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Благотворительный фонд помощи семьям, воспитывающих детей с
особенностями развития «Особый взгляд»

 
1. Проводим психолого- педагогические консультации для родителей детей с особенностями
развития аутизм, синдром Дауна, задержки психо-речевого развития, умственная отсталость,

алалия и др.
2. Организуем коррекционно –развивающие занятия и программы для родителей и детей от 2 до 18
лет с особенностями развития: АВА, игровая логопедия, нейрокоррекция, сенсорная интеграция,

творчество, бытовые и трудовые навыки
3. Оказываем адресную помощь семьям для прохождения коммуникативных и коррекционных

курсов абилитации

Миссия фонда
Учим детей с аутизмом и ментальными

нарушениями жить в современном мире
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Структура управления
фондом

Алимова Лилия
Аблтаировна

Директор фонда
Член Общественного Совета при

Министерстве труда и социальной
защиты Республики Крым, Член ВОРДИ

(региональное представительство в
Республике Крым)

Исакова Оксана
Витальевна
Учредитель фонда

основатель «Особенной школы»,
предприниматель

Кириллова Валентина
Дмитриевна
Президиум фонда

Логопед – дефектолог, предприниматель
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Команда фонда

Директор
Алимова Лилия

Руководитель
социальных проектов
Лесникова Анастасия

АВА терапист
Хрущевская Инна

АВА терапист
Бажутина Анастасия

АВА терапист
Семашко Анастасия

Нейропсихолог
Родькина Зейнеб

Нейропсихолог
Бондарь Екатерина

Специалист по сенсорной
интеграции

Бушуева Любовь

Специалист по особому
творчеству

Абросимова Александра
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Программы фонда
· Адресная помощь
· Территория общения
· Пойми меня
· Учусь работать
· ВДоступе
· PRO:чувствуй
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Адресная
помощь

3 детей в 2020 году смогли пройти курсы
абилитации коррекционно-развивающей

направленности в корреекционных
центрах Крыма

 
Сумма: 106 735 руб
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Территория
общения

Инклюзивные, коммуникативные
и развивающие занятия для
социальной адаптации детей с
инвалидностью и ОВЗ

Важным этапом социализации детей с особенностями развития является процесс
социализации. Умение общаться и находиться в обществе – основная трудность
наших подопечных. По этому фонд реализует программу, в которую включены

групповые занятия с детьми, где они учатся взаимодействовать друг с другом и
другими взрослыми. Все занятия проходят в сопровождении тьюторов- помощников,

которые помогают и подсказывают детям, организуют условия для доступной
коммуникации для каждого ребенка.
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100 индивидуальных занятий
по освоению бытовых

навыков
Приняли участие 54 семьи

Сумма: 306474,66

Проведено 600 групповых
занятии (творчество,

гончарное дело, нейройога,
кулинарный клуб, телесная

терапия, выжигание)
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программной деятельностью предусмотрено участие наших ребят в
творческих конкурсах. Их очень радуют награды и подарки. Успехи

наших ребят 
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 1. Международный конкурс рисунка "Герои
пушкинских произведений"

2. Крымский Республиканский творческий фестиваль
одаренных детей  ограниченными возможностями

здоровья "Шаг на встречу" 

3. Онлайн марафон  "Я могу! Я рисую!: путешествуем
по России" 

4. Онлайн марафон посвященный Дню Матери 
5. Новогодний онлайн марафон "Я могу! Я Рисую!"



Проект
"Пойми меня"
Альтернативные способы
коммуникации как элемент
поддержки семей,
воспитывающих детей с
особенностями развития и
нарушениями речи»

Семьи, участники Проекта, получили навык взаимодействия с ребенком с нарушениями
коммуникативной сферы и задержкой психо- речевого развития по средством альтернативных

способов коммуникации. Родители ознакомились с вариантами альтернативных способов
коммуникации (АСЕ): PECS, жест, коммуникатор. Смогли подобрать адекватный способ

коммуникации для ребенка и семьи. На практических занятиях родители узнали о способах
наблюдения за развитием вестибулярной системой детей и ее стимуляции. Все рекомендации

родители получили в виде брошюры "Пойми меня". Итогом проекта стал онлайн-марафон
специалистов и организаций, предоставляющих услуги для детей с ОВЗ «Новые горизонты».
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При поддержке Фонда
президентских грантов 

 
 
 

Сумма: 1 581 225,00
 

72 семьи Республики Крым
46семинаров для родителей по по подбору и введению

альтернативных систем коммуникации
14 консультаций по сопровождению и внедрению АСК в

жизнедеятельность семьи
2 открытых семинара для родителей и специалистов
104 индивидуальных занятия в зале, оборудованном
сенсорно- динамическим комплексом «Дом Совы»
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Проект
"Учусь
Работать"
Создание модели
сопровождаемой занятости и
профориентации для подростков и
молодых людей с ментальными
нарушениями

Сопровождаемому трудоустройству людей с ментальными нарушениям предшествует
не малый труд по профориентации и закреплению трудовых навыков у подростков с
ОВЗ. Наш проект направлен на расширение представлений о профессиях, трудовой

деятельности и трудовых отношениях, как для подростков так и для родителей.
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При поддержке Фонда
президентских грантов 

 
 
 

Сумма: 3 781 400,00
 

57 подростков стали участниками проекта
35 обучающих семинаров для сопровождающих-

тьюторов
200 индивидуальных и 100 групповых занятий

профориентации и освоению трудовых навыков
12дней выездного трудового интенсива для 13

подростков по отработке и закреплению трудовых
навыков в реальных условиях

19 профориентационных экскурсий

14



Проект
"В Доступе"
Организация системы поддержки
семей, воспитывающих детей с
особенностями развития, в период
пандемии коронавируса и режима
повышенной готовности

В период пандемии и вынужденной самоизоляции мы понимали, что не можем оставить наших
подопечных без поддержки. Ведь им так важно не останавливаться в развитии, постоянно получать
новый опыт, закреплять полученные знания и умения. По этому была организована система онлайн

поддержки. Консультации и онлайн занятия со специалистами фонда, доставка необходимых материалов
для занятий, оказание психологической поддержки родителям. Проводились коррекционно –

развивающие занятия по направлениям: логопедия, нейрокоррекция, дефектология, семейные телесные
практики, творчество, глинотерапия. А так же индивидуальные занятия по АВА, логопедии и

нейрокоррекции. Для родителей были предусмотрены групповые занятия по Арт – терапии, нейройоге.
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При поддержке Фонда
президентских грантов 

 
 
 

Сумма: 1 765 590,00

75 семей участников проекта из России и ближнего зарубежья
425 групповых коррекционно- развивающих занятий для

детей
554 индивидуальных коррекционных занятий

217 групповых встреч по психологическому сопровождению
для родителей

10 индивидуальных психологических консультаций для
семей

47 групповых консультаций для родителей
50 семей получили адресную помощь
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Проект
"PRO: чувствуй!"

Абилитация детей с нарушениями
речи через развитие сенсорных
систем

Проблема с которой мы часто сталкиваемся при работе с детьми с нарушениями речевого
развития- это сенсорная дезинтеграция. Это сложная задача, которую предстоит решать

специалистам совместно с родителями. По этому в Проектом предусмотрены занятия для
родителей с детьми. Когда специалисты по сенсорной интеграции помогают родителям

наблюдать за реакциями сенсорных систем и учат организовывать сенсорную среду с учетом
потребностей ребенка.
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Проект реализован при поддержке
Министерства труда и социальной

защиты Республики Крым

Сумма : 463 259

50 семей, воспитывающих детей с
нарушениями речевого развития

60 занятий в зале, оборудованном сенсорно-
динамическим комплексом «Дом Совы»

7 семинаров для родителей
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Наши награды
II место по итогам социологического опроса для оценки населением Республики

Крым эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2020г.
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Финансовый отчет

Пожертвования от юридических
компаний 

и частных лиц Российской
Федерации - 1 395 431,75 рублей

Гранты Президента РФ на
развитие гражданского
общества - 5 749 539,50

рублей

Субсидии от Министерства труда и
социальной защиты Республики

Крым - 463 259,00 рублей

Всего получено – 7 608 230,25 рублей
из них
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Расходы:

На реализацию целевых программ и мероприятий было
израсходовано рублей 6349658,04 рублей

Была оказана адресная помощь по заявлению (три заявки на
интенсивный курс занятий в коррекционном центре) в размере

106735,00 рублей

На организацию ведения и осуществление Уставной
деятельности (административные и общехозяйственные

расходы) было израсходовано 972 292,66 рублей

Общая сумма расходов: 7 321 950,70 рублей
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Наши планы на 2021г
1. Продолжать оказывать психологическую помощь и поддержку
семьям, воспитывающих детей с особенностями развития
организацию зантяий коррекционно- развивающей и
абилитационной направленности для детей и подростков с
особенностями развития

2. Продолжать формировать особый взгляд общества на
трудности детей с особенностями развития и их семей через
новую рубрику «Мнение эксперта»

3. Внедрить в работу программу ранней помощи семьям,
воспитывающих детей с аутизмом «Ранняя пташка».

4. Развивать работу с частным и корпоративным сектором, для
расширения партнерских возможностей.

5. Выйти на площадки «Благо.ру» и «ДоброМайл» для
расширения возможностей помощи подопечным.

6. Внедрить в работу программу ранней помощи семьям,
воспитывающих детей с аутизмом, "Ранняя пташка". 
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Наши партнеры

ООО «Юг Молпром»
ООО Газовые технологии
ООО ПериК
ООО Крымтехкомплект
ООО Союзрегионинвест
ООО Жилстрой-1
ООО ДМД

ООО Интерфин
ООО СК Прибой
ООО Империя тепла
ООО СЗВ Агрокрым
ООО Велес
ООО Синтоп
ОО О Крымархистрой

ООО Спецстройсервис
ООО Орион
ООО Южанка
ООО СЗР Агрокрым
ООО Протон-Волгоград
ООО Актавест метро глобал
ООО Жилстрой-1
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Как нам помочь
Вы можете помочь нашему фонду, перечислив

средства на наш банковский счет по реквизитам: БФ
ПСВДОР «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»

Адрес: 295053, респ Крым, г Симферополь, ул Мате
Залки, 15, кв.41

ИНН: 9102222665
КПП: 910201001
БИК: 043510607

Банк: РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Кор. счет: 30101810335100000607

Расчетный счет: 40703810542650100294

Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

https://vk.com/osobyi_vzglyad
https://www.youtube.com/channel/UC8I7v4xRImb2ZYQnPDqlr5

https://www.facebook.com/groups/1430681763633359/
www.instagram.com/osobyi_vzglyad/ http://fond-ov.ru/
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