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Свердловская региональная общественная организация инвалидов 
«Солнечные дети».

Дата регистрации: 11 сентября 2008 года.

Миссия: «Солнечные дети» – это организация, которая помогает людям 
с ментальными нарушениями от рождения до зрелого возраста полно-
ценно участвовать в жизни общества и делать его добрее.

Мы стремимся к тому, чтобы люди с ментальными нарушениями имели 
возможность получать услуги для своего развития свободно и в любом 
городе или посёлке Свердловской области, могли беспрепятственно раз-
виваться, чтобы на равных взаимодействовать со всеми людьми и при-
носить пользу обществу.

Стратегические цели: Разработать и внедрить программу сопровожде-
ния ребенка с ментальными нарушениями по возрастам (маршрутизация 
для родителей – как и где развивать «особого» ребенка в Свердловской 
области).

Разработать и внедрить программу системной социализации и трудоу-
стройства подростков с ментальными нарушениями.

Построить работу организации как ресурсного областного центра.

Кто мы?      
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Председатель СРОО «Солнечные дети» 

Дорогие друзья!

Каждой новой семье мы рады оказать помощь. Мы всегда открыты 
к общению и позитивно настроены. 

СРОО «Солнечные дети» уже 13 лет встречает новые семьи. 

Для семей, которые впервые обращаются в нашу организацию, после 
страхов и переживаний открывается новый мир. Мир принятия 
«особого ребенка». Мир, где есть заботливые специалисты по раннему 
развитию, готовые рассказать, как развивать малыша, психологи, 
готовые поддержать семью в минуты отчаяния; перспектива 
устройства в детский сад и многое другое.

Наша гордость – это десятки семей, принявших решение самим 
воспитывать своих «особых детей», подарить им свою любовь 
и заботу.

Мы благодарны всем тем, кто поддержал организацию и продолжает 
помогать улучшать жизнь «Солнечных» людей.

Капустина
Дарина Валерьевна
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Ларина 
Александра Валерьевна, 
методист СРОО «Солнечные дети» 
 
В наше время возросла роль всего инновационного: прогресс мчится 
вперед с неимоверной скоростью. Вот и мы в процессе социальной 
абилитации стараемся идти в ногу со временем, ищем и изобретаем 
что-то новое и обязательно эффективное. Применяя инновационные 
технологии, мы делаем взаимодействие с нашими детьми более 
плодотворным. Например, используя альтернативную коммуникацию, 
проще выстроить коммуникацию с неговорящим ребенком, а проекты 
значительно повышают мотивацию детей к обучению. Самое 
главное — это стремиться к развитию и не стоять на одном месте.

Григорьев  
Иннокентий Николаевич
директор по развитию 

Мы стремимся к тому, чтобы семьи, воспитывающие ребенка 
с интеллектуальными нарушениями, имели возможность получать 
услуги для его развития свободно и на любом этапе развития, 
а «особые» дети, подростки и молодые люди могли на равных 
взаимодействовать со сверстниками и приносить пользу 
обществу.
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Структура организации

Отдел по работе 
с благополучателями

Структура 
организации

Общее собрание членов 
организации 

Правление 

Председатель 

Финансовый отдел

Отдел развития

Проекты

директор по развитию, 
PR-специалист, 

фандрайзер

руководитель проектов, 
специалисты, педагоги, 

методист 
бухгалтерия, ревизор
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География деятельности

География 
деятельности: 

• Екатеринбург

• Березовский

• Полевской

• Кировград 

• Арамиль 

• Каменск-Уральский

• Нижний Тагил

• Сысерть

• Верхняя Пышма

• Тавда
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Наша команда 

Капустина
Дарина Валерьевна

председатель

Лукиянова 
Снежана Николаевна

исполнительный директор

Григорьев  
Иннокентий Николаевич

директор по развитию

Лысенкова 
Наталья Сергеевна
руководитель проектов

Мезенова 
Надежда Юрьевна

бухгалтер

Ларина 
Александра Валерьевна

методист
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Наша команда 

Кайгородова 
Анастасия Игоревна

специалист по работе 
с благополучателями

Букачева 
Анна Дмитриевна

PR-специалист, копирайтер

Гузанова 
Ольга Владимировна

специалист по работе 
с пожертвованиями

Лаврова 
Юлия Юрьевна

специалист по работе 
c пожертвованиями

Сафикулиева 
Галина Сергеевна

ревизор
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Проекты 2021

Название проекта Финансовая поддержка Количество 
участников

«Территория успеха» –  клуб особенных под-
ростков, занятия по социализации и подготов-
ке к самостоятельной жизни.

БФ «Абсолют-Помощь» 124 человека

Социальный проект «Стремлюсь быть само-
стоятельным», направлен на максималь-
но возможное развитие детей-инвалидов 
в условиях семейного воспитания.

Министерство Социальной политики 
Свердловской области

484 
участника

Проект, направленный социализацию и про-
фориентацию особых подростков «Я могу».

Уральский завод гражданской авиации 
Администрация г. Екатеринбурга БФ «Фонд 
Святой Екатерины»

28 
подростков

Профилактика отказов при рождении детей 
с синдромом Дауна и другими генетическими 
нарушениями.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

51 семья

Онлайн-школа «Особый путь» для семей 
из Свердловской области.

Фонд президентских грантов 30 семей

Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей-инвалидов 
«От шока до принятия».

Администрация г. Екатеринбурга 25 семей
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Проекты 2021

Название проекта Финансовая поддержка Количество 
участников

«На шаг впереди» – проведение занятий с деть-
ми и подростками от 2х до 17 лет с примене-
нием инновационных методик социализации.

Фонд президентских грантов и министерство 
социальной политики

30 семей

Инклюзивный семейный праздник «Шалтай 
Болтай», посвящённый международному дню 
человека с синдром Дауна. 

БФ «Малышева 73» 230 человек

Социальный проект по плаванию и адаптивно-
му спорту «Я пловец».

Частные пожертвования 42 семьи

Городской лагерь «Солнечный городок», 
2 смены.

БФ «Абсолют-Помощь» 20 
подростков

Тринадцатый день рождения организации для 
членов организации.  

Администрация г. Екатеринбурга 96 семей

Семейно-интегрированный лагерь  «Солнеч-
ный Сочи», 4 смены.

Частные пожертвования 122 семьи

«Солнечные краски» –  творческо-эмоцио-
нальное развитие детей и подростков.

Частные пожертвования 60 человек
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Отчетный год в цифрах

489
Консультаций для семей 

с новорожденными 
детьми с синдромом 

Дауна
225

Индивидуальных очных 
и заочных занятий 

и консультаций проведено 
для детей и семей

Детей с синдромом Дауна 
зарегистрировано в базе 

организации 18 Групповых занятий 
проведено для детей, 

подростков и родителей 217

202
Ребят с синдромом Дауна 

представили Свердловскую 
область на Всероссийских 
соревнованиях «Победим 

вместе» в г. Казань. 13
Cлушателя 

зарегистрировались 
на дистанционные  

лектории и вебинары

Проведено тренировок 
по плаванию в бассейне 

«Лимпопо» 7
Дистанционных 

обучающих мероприятий 
проведено для родителей 

и специалистов 378
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Отчетный год в цифрах

122
методических 

материалов разработано 
для родителей 
и специалистов

352
массовых мероприятий 

по взаимодействию 
с социумом: конференция 

и круглый стол для 
специалистов, онлайн-

фестиваль «Радость открытия»

слушателя участвовали 
в очных обучающих 

мероприятиях 13 новых материалов 
в социальных сетях, 

на сайте и СМИ 3

48
новых подписчиков 
в социальных сетях 

организации 4 волонтеров приняли 
участие в мероприятиях

договоров гражданско-
правового характера 

заключено 
со специалистами 
и организациями

550 благотворительных 
и просветительских 

акции 86
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• психологические
тренинги для родителей;

• консультации родителей;
• семейные мероприятия.

• занятия различной
направленности;

• досуг;
• отдых;
• развлечения.

• психологические
тренинги для родителей;

• консультации родителей;
• семейные мероприятия.

Работа 
с семьей

Работа  
с детьми

Работа с 
социумом

Основные направления 
работы организации
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Количество отказов от детей с синдромом Дауна

Специалистами нашей организации разработан алгоритм беседы с родите-
лями, у которых появился ребенок с синдромом Дауна в родильных домах. 
Этот документ закреплен на законодательном уровне и рекомендован для 
использования во всех медицинских учреждениях Российской Федерации.

Количество семей в составе организации

Доверие людей не появляется на пустом месте – его нужно заслужить. 
Количество семей, обратившихся в нашу организацию, увеличивается 
в среднем на 15% в год, потому что мы это доверие оправдываем высоким 
качеством оказываемых услуг. 

Количество реализованных проектов с финансированием 
свыше 1 000 000 рублей

Организация растёт и развивается.  Наши услуги поступают в самые отда-
лённые уголки Свердловской области и даже за её пределы. Благодаря 
полученным грантам, мы помогаем большому количеству семей получить 
качественные услуги по социальной реабилитации.

Большую поддержку в реализации наших идей по улучшению качества 
жизни «особых» семей оказывает государство. Многие долговременные 
проекты реализуются за счёт федерального и регионального бюджетов.

О том, как мы развиваемся



16

Растут 
возможности 

работы с детьми 
с особенностями 

развития

Занятия с применением 
традиционных методик 

Обучение специалистов 
в организациях, имеющих опыт 
работы с «особыми» детьми 

(Даунсайд Ап, образовательные 
организации города)

Проекты с применением 
инновационных технологий 

социальной абилитации

2021-2022 гг.
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Общеразвивающие 
занятия 

с подростками

2012 год

Проекты с каждым годом 
становятся все интереснее 
и насыщеннее. Например, 

занятия 
с подростками

Проект «Моя будущая 
работа» –  тренировочное 

трудоустройство

2017-2020 гг.

Волонтерские инклюзивные отряды

2021 год
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Направления 
работы 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 
(0-1 год)

Консультирование 
по вопросам 

коррекционно-
развивающей 

работы

Оказание 
психологической, 

психотерапевтической 
помощи

Просветительская 
работа 

с медицинскими 
работниками

Работа с родителями

Работа 
с социумом

Работа 
с детьми

Проведение 
занятий 

по лечебной 
физкультуре

Проведение занятий 
по психомоторному, 

социально-
эмоциональному 

развитию развитию

Социально-правовое 
и информационное 

сопровождение
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Направления работы 

В 2021 учебном году я со своим маленьким сыном посещала занятия 
группы раннего развития. Очень благодарна и организаторам, 
и педагогам. Наши встречи давали мне такую необходимую 
психологически разгрузку, а сыну – разнообразие общения, близкое 
и веселое взаимодействие со сверстниками. Концепция занятий 
типа «научи маму, чтобы она потом научила малыша» кажется 
мне оптимальной и, наверное, единственно возможной в нашей 
ситуации. Большое спасибо «Солнечным детям», за такую шикарную 
возможность и вообще за все, что вы делаете!

Широкова Анастасия, мама Александра 

Мы переехали в Екатеринбург из Кургана. Муж обратился в 
организацию «Солнечные дети». Нам сразу предложили помощь, 
направили к нужным специалистам, объяснили куда и когда прийти. 
Уважаемые «Солнечные дети», от всей души хотим вам сказать 
большое спасибо! Мир не без добрых людей, вы приносите людям 
с ограниченной возможностью только добро Мы тронуты вашей 
заботой, берегите себя. 

Кермен Басанова, сын Гриша.

Отзывы родителей
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Направления 
работы 

Социальная 
адаптация 

(1-7 лет)

Психологическая, 
логопедическая 

диагностика

Проведение 
индивидуальных 

и групповых занятий 
со специальными 

педагогами (логопедами, 
психологамии т.д.)

Индивидуальные 
консультации 
специалистов 

ОО «Солнечные дети» 
по вопросам развития 
и социально-бытового 

сопровождения 
ребенка

Познавательное, 
речевое развитие

Работа 
с родителями

Работа 
с социумом

Проведение мероприятий, спо-
собствующих распространению 
информации о детях с особен-
ностями развития (размещение 
информации в соц. сетях, публи-

кации в  СМИ и т.д.)

Подготовка  
к детскому 

саду

Адаптация ребенка 
в образовательной 

организации

Организация 
и проведение 

массовых 
мероприятий

Подготовка  
к школе
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Наша команда 

Уважаемые родители, хочу поделиться опытом обучения Смага Ивана 
в СРОО «Солнечные дети» в группе «Подготовка к школе». Ваня ходил 
на занятия 1 раз в неделю с перерывами на время болезни. Помимо 
приобретённых знаний, для меня главными достижениями Ивана стали 
научение усидчивости, концентрации внимания и самостоятельности. 
Дома сам складывал рюкзак и с удовольствием шёл на занятие. 
Отдельное внимание хочется обратить на педагогов, которые 
работают с нашими детьми. Это специалисты высокой квалификации, 
которые знают, умеют и любят работать с «Солнечными» детьми.

Елена, сын Иван 7 лет 

Посещаем занятия в течение трёх месяцев. Они построены таким 
образом, что ребенок проходит заданную тему с интересом. После 
занятий, в домашних условиях, закрепляет материал по выданным 
пособиям. Большой интерес вызывает блок домоводства. Хочется 
отметить достигнутые положительные результаты: дети стали 
более самостоятельными, расширен словарный запас, получены навыки 
по гигиене, ориентированию во времени по календарю, прививается 
вкус к художественному восприятию, дружбе, взаимовыручке, 
терпению и труду. Это возможность дать больше для развития 
детей с ОВЗ. 

Ирина, сын Тимофей, 7 лет, РАС

Отзывы родителей
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Направления работы 

Формирование навыков 
социального поведения 

(8-14 лет)

«Клуб»

«Театр»

Посещение  
организаций  

ДО разносторон-
ней направленно-

сти (художественной 
школы, танцев, спор-
тивных секций и т.д.)

Совместные мероприятия 
с Региональными ресурсными 
центрами, образовательными 
организациями (конференции, 

круглые столы и т.д.)

Формирование 
навыков социального 

взаимодействия

Досуг
Работа 

с родителями

Индивидуальные консульта-
ции специалистов ОО «Сол-
нечные дети» по вопросам 

развития и социально-
бытового сопровождения 

ребенка

Организация и про-
ведение массовых 

мероприятий

Работа 
с социумом

Развитие коммуникации 
и познавательного 

развития

Психологическая, 
логопедическая 

диагностика

Индивидуальные 
и групповые заня-

тия со специальными 
педагогами (логопед, 

психолог и т.д.)
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Направления работы 

Моей дочке Ане, 9 лет. Вместе с другими детьми с синдромом 
Дауна она посещает бассейн «Лимпопо» пятый год.

Опытный тренер Овчинникова Татьяна Викторовна не просто 
учит Аню плавать, а тренирует в ней спортсмена, способного 
завоёвывать призовые места. И этому подтверждение – 
всероссийские соревнования в Казани в сентябре 2021 г. Благодарю 
организацию «Солнечные дети» за эту возможность развиваться 
и добиваться целей для моей дочери.

Наталья, дочь Аня, 9 лет 

Отзывы родителей
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Направления работы 

Профориентация 
(15-21 год)

Профессионально-
личностная диагностика

Профориентационное 
информирование

Занятия 
по формированию навыков 

самообслуживания

Социально-
профессиональная 

адаптация и воспитание

Работа с социумом

Занятия с детьми 
с целью определе-

ния склонностей 
и интересов

Анкетирование 
родителей

Информационные 
занятия, консуль-

тации с детьми Экскурсии 
на производство

Консультирование 
и информирова-
ние родителей

Проведение воспита-
тельно-информаци-
онных мероприятий 

для детей

Проведение мероприя-
тий по психолого-педаго-
гическому просвещению 

родителей.

Проведение мероприя-
тий по психолого-педаго-
гическому просвещению 

педагогов в образова-
тельных организациях
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Направления работы 

Добрый день, меня зовут Юлия. Я мама солнечной Саши. На 
протяжении многих лет мы посещаем групповые занятия в 
организации «Солнечные дети». Саша очень любит творческие 
занятия, где она рисует, лепит, делает аппликации. Трудолюбие 
и усидчивость дают хорошие результаты – дочь неоднократно 
награждали за участие в школьных конкурсах по декоративно-
прикладному творчеству.

С большим удовольствием посещает «Домоводство». Эти занятия 
дают свои результаты, она может легко сделать бутерброд для 
себя и своей младшей сестры. Налить чай или приготовить омлет 
для нее не составляет теперь большого труда. Благодаря групповым 
занятиям у Саши появилось много друзей разного возраста. Ведь здесь 
она социализируется, а неформальная обстановка способствует ее 
развитию. Она всегда с нетерпением ждет занятий, идет с улыбкой 
к любимым педагогам. Я очень рада, что есть такая организация, где 
можно не только ходить на занятия, но и пообщаться с такими же 
родителями. 

Юлия, дочь Александра, 12 лет

Отзывы родителей
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Наши планы

Профессиональная 
подготовка 
(15-21 год)

Разработка индивидуально-ориентированных 
программ профессионального обучения

Реализация программ 
профессионального обучения

Диагностика уров-
ня овладения про-
фессиональными 
компетенциями

Проектирование про-
граммы профессио-
нального обучения

Помощь в поступле-
нии в ПТУ и в учеб-

ной адаптации

Занятия по 
формированию 

социально-бытовых 
навыков

Теоретические 
занятия

Практические занятия 
в условиях помещения  

СРОО «Солнечные 
дети»

Практические занятия 
на производственных 

площадках
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Наши планы

Работа с социумом

Работа с родителями

Проведение социально-психологических 
мероприятий, направленных на развитие 

и социальную адаптацию

Посещение организа-
ций ДО разносторонней 

направленности (художе-
ственной школы, танцев, 
спортивных секций и т.д.)

Коррекционно-развиваю-
щие занятия со специальными 

педагогами в рамках ДО

Индивидуальные 
консультации спе-

циалистами  
СРОО «Солнечные 

дети»

Совместное посе-
щение производ-

ственных площадок

Консультации специ-
алистов с производ-
ственных площадок

Просветительская 
работа со специали-

стами производствен-
ных площадок
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Наши планы

Трудоустройство

Помощь в реализации 
алгоритмов 

по трудоустройству 
(оформление документов, 

прохождение 
медосмотра, оформление 

сан.книжки и т.д.)

Консультацион-
ные мероприятия 

с родителями

Консультационные 
мероприятия 

с работодателем

Работа с родителями

Работа 
с социумом

Сопровождение в 
проживании

Помощь в 
трудоустройстве

Информирование 
служб занятости 

о соискании рабочих мест 
по необходимости
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Профессионально-
производственная адаптация

Работа 
с родителями

Работа 
с социумом

Сопровождение в 
проживании

Психологическая, социальная, 
производственная поддержка

Создание условий 
для получения 

информационной 
и консультационной 

поддержки на рабочем 
месте

Внешний контроль 
за осуществлением 

деятельности на начальных 
этапах профессиональной 

реализации молодого 
человека

Организация 
сопровождения 

к рабочему месту

Помощь 
в организации 

досуга

Содействие 
взаимодействию с членами 

коллектива: организация 
наставничества, 

консультации и т.д.

Консультации 
по вопросам 

профессионально- 
производственной 
адаптации молодых 

людей

Наши планы
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Качественный анализ работы всегда предполагает раз-
носторонний взгляд на деятельность. Мы понимаем, что 
не все получается идеально, есть сложности, которые 
указывают на то, что нужно исправить и доработать или 
уделить этому пристальное внимание.

В 2021 году в Свердловской области было 2 отка-
за от ребенка с синдромом Дауна. К сожалению, 
уровень нравственного развития нашего общего 
еще не настолько высок, чтобы полностью исклю-
чить отказы от детей (здоровых, больных – не важно). 
Но мы видим проблему, значит, будем продолжать 
формировать у людей семейные ценности, ответ-
ственность перед их детьми.  

В период 2021 года уменьшилось количество консуль-
таций для семей, в которых есть дети дошкольного 
возраста. Между тем, значительно увеличилось коли-
чество мероприятий для подростков. Такие «качели» 
вполне объяснимы в периоды активного развития орга-
низации: мы выстраиваем систему работы с детьми 
различных возрастных групп. 2021 год был периодом 
апробации новых способов работы с подростками, 
мы искали эффективные пути взаимодействия с ними 
и, как показывает практика, нашли. Сейчас стабильно 
функционируют группы с детьми дошкольного возрас-
та и группы подростков. Впереди работа с молодыми 
людьми по профориентации и трудовой подготовке.

Основные мишени работы на 2022 год

Основные финансовые показатели организации в 2021 году

Объём денежных средств Сумма
Привлеченные 7 603 190,82 руб.
Израсходованные 8 776 513,95 руб.

Привлеченные денежные средства

 Субсидии и гранты 4 645 346,11 руб.
 Пожертвования частных лиц 2 439 254,71 руб.
 Пожертвования юридических лиц 518 590,00 руб.
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 Сопровождение семей (Консультации, психологические тренинги, проекты, занятия, мастер 
– классы, праздники и мероприятия, зарплата и налоги педагогов и специалистов, оплата доро-
жек в бассейне, стройматериалы для ремонта, материалы для занятий, транспортные услуги, 
организация мероприятий, подарки детям и т.д.)

6 693 144,19 руб.

 Административные расходы (аренда, коммунальные платежи, связь, интернет, обслужива-
ние оргтехники, комиссия банка, зарплата и налоги штатных сотрудников, расходы по содер-
жанию офиса и т.д.)

1 796 689,53 руб.

 Укрепление материально-технической базы организации (приобретение техники, мебе-
ли, пособий, оборудования, хозяйственные инструменты и т.д.) 160 019,00 руб.

 Обучение педагогов и специалистов 54 900,00 руб.

 Просветительские и информационные работы (работы по созданию сайта, изготовление 
информационных видеороликов, информационного отчета, лифлеты, буклеты и т.д.) 66 995,63 руб.

 Прочие (налог на прибыль с депозита, возврат неиспользованной суммы гранта) 4 765,60 руб.

Структура расходов 2021 год
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Распределение расходов на проекты реализованные в 2021 году

Название проекта Возраст детей
%  денежных средств на-
правленных на  реализацию 
проектов

Профилактика отказов при рождении детей 
с синдромом Дауна и другими генетическими 
нарушениями

1-3 лет 2,06%

«От шока до принятия» - психолого-педаго-
гическое сопровождение семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов.

1-3 лет 1,21%

Создание онлайн школы развития детей с ОВЗ 
в домашних условиях «Особый путь»

0-12 лет 22,78%

Территория Успеха 12-17 лет 25,89%

«Профориентация особых подростков – «Я 
могу»

14-22 года 16,40%

«Стремлюсь быть самостоятельным» 1-18 лет 4,87%

Семейно-интеграционный лагерь «Солнеч-
ный Сочи»

Семьи, воспитывающие детей 
инвалидов

24,61%

Инклюзивный онлайн фестиваль 4-20 лет 1,22%

Культурно-массовое интеграционное меро-
приятие «День рождения Солнечных»

Семьи, воспитывающие детей 
с синдромом Дауна

0,97%
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Нам доверяют

Хотели вам сообщить, что в связи с тем, что наша организация 
СРОО «Солнечные дети» является социально ориентированной 
некоммерческой организацией, ваша компания имеет право на полу-
чение налогового вычета за благотворительные пожертвования. 
Любое пожертвование может быть безвозмездно передано юрли-
цом, и потом будет учитываться как внереализационный расход. 
В конечном итоге налоговая база может быть уменьшена на вели-
чину переданных пожертвований. Единственные условия для компа-
нии — пользоваться общей системой налогообложения и, собственно, 
сделать благотворительное пожертвование.

Как благотворительной организации нам очень важно доверие наших жерт-
вователей, партнёров, волонтёров и подопечных семей. Именно благодаря 
доверию заключаются самые прочные союзы и сотрудничества. 

Годовой отчёт – ещё один повод показать работу организации, рассказать 
о её структуре, о сильных сторонах и слабых места, в которых и нужна 
поддержка. 

Годовой отчёт за 2020 год «Солнечных детей» победил в конкурсе «Инфор-
мационная открытость НКО Свердловской области». И это очень значи-
мо для нас.

Основными критериями стали: четкость описания, полнота предостав-
ленной информации, наличие финансовой информации, оценка эффек-
тивности своей деятельности, наличие отзывов, удобство организации 
отчёта и дизайн.

*Помочь организации



ДЛЯ ДЕТЕЙ:
1.	 Решение	поведенческих	проблем.
2.	 Адаптация	в	образовательной	организации.
3.	 Развитие	речи,	познавательных	функций	детей.
4.	 Формирование	 навыков	 социального	 взаимодей-

ствия,	получение	опыта	соблюдения	правил	пребы-
вания	в	обществе.

5.	 Расширение	представлений	об	окружающем	мире	
через	досуговые	мероприятия:	экскурсии,	праздни-
ки	и	т.д.

6.	 Осознание	«особым»	молодым	человеком	себя,	как	
представителя	профессии.

7.	 Социально-профессиональная	 адаптация	 и	 воспи-
тание.

8.	 Улучшение	социальной	адаптации	детей	и	подрост-
ков	с	синдромом	Дауна.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1.	 Улучшение	 психологического	 состояния	 родите-

лей:	 снятие	 ощущения	 депривации,	 тревожности,		
депрессивного	состояния;

2.	 Повышение	 уровня	 юридической,	 педагогической,	
медицинской	грамотности	родителей;

3.	 Родители	получают	помощь	в	установлении	различ-
ных	социальных	контактов:	дружеских,	рабочих,	по-
лезных;

4.	 Реализация	родительских	потребностей:	гордиться		
достижениями	своего	ребенка,	радоваться	его	ста-
новлению;

5.	 Лучшее	 понимание	 способностей	 своих	 детей	 и,	
как	следствие,	укрепление	семьи;

6.	 Повышение	 мотивации	 к	 работе	 над	 развитием	
своих	детей.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ:
1.	 Повышение	квалификации;
2.	 Возможности	 распространения	 своего	 положи-

тельного	опыта	работы;
3.	 Возможности	 применения	 профессиональных	

знаний	и	умений	в	различных	формах	организации	
образовательного	процесса,	что	препятствует	про-
фессиональному	выгоранию.

ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ:
1.	 Знакомство	с	социальными	проектами	и	их	особен-

ностями;	
2.	 Получение	опыта	для	реализации	своих	академиче-

ских	знаний	в	будущем;
3.	 Расширение	 знаний	 о	 психолого-физиологических	

особенностях	людей	с	ОВЗ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:







Капустина Дарина Валерьевна

620146 г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 59

+7 (922) 104-20-04, +7 (902) 258-50-05

Sundeti.ru

Sundeti@mail.ru

Vk.com/sundetiru, Vk.com/sundeti

T.me/sundeti_ru

YouTube.com/c/СолнечныеДети
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