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2021 год - был уникальным годом для новой

организации Дети.pro+, первым флагманским годом

самостоятельной жизни. Мы шли к этому году долгие,

прекрасные, трудные 6 лет, с 2014 года, когда тогда еще

проект Дети.про начал свое существование и мы

начали знакомиться с темой особого детства. К 2021

году мы накопили достаточный опыт и спектр

необходимых компетенций, позволивший нам

профессионально созреть, сформироваться как

организация и сопровождать не только детей с

особенностями развития, но и их семьи. 

 

Юлия Тарасова, руководитель Дети.pro+



Мы профессионально помогаем детям с особенностями развития жить
максимально нормальной жизнью, помогаем родителям получить

необходимые знания и научиться полноценно жить с особыми детьми.
Делимся своим наработанным опытом, меняя подход к развитию и

абилитации особых детей.



10 детей с особенностями развития  
10 подопечных семей получают
постоянное сопровождение
15 специалистов работают в
команде
15 волонтеров помогают проекты
2 площадки реализации проекта



В 2021 году у проекта было две площадки ЦССВ «Кунцевский и ЦСПР «Роза
ветров». Команда работала по специальной программе с детьми с

особенностями развития в возрасте от 5 до 18 лет. Для каждого ребёнка
разработан индивидуальный план сопровождения. В команде проекта -

специалисты по социально-бытовой адаптации, психологи, музыкальный
терапевт, инструкторы ЛФК, воспитатели. Часть из них трудоустроены на

ставки учреждений. В центре «Роза ветров» специалисты проекта работают
не только с детьми, но и с их семьями, помогая каждой семье найти ресурс

и получить специальные знания по взаимодействию со своими детьми.



2880 проведенных занятий со
специалистами по социально-
бытовой адаптации
480 развивающих мастер-классов
960 часов сопровождения в школе
720 занятий в бассейне 
240 занятий с логопедом
480 занятий лфк
1920 часов поддержки родителей



В 2021 году дети научились совместной работе, где
каждый вносит посильный вклад в общее дело:

кулинария, садоводство, дежурства по столовой, общее
творчество. 5 детей пошли в первый класс в

сопровождении тьюторов от проекта и показали свои
первые успехи, благодаря проведённой ранее

комплексной работе.



У Жени расстройство аутистического спектра. Её мама умерла, когда
Жене исполнилось 4 года, а папа остался на руках с двумя особыми
детьми. Чтобы обеспечивать детей и быт, папе приходится много
работать, поэтому Женя находится на пятидневке в Центре
социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Роза
ветров», где с ней ежедневно занимаются специалисты «Дети.pro
плюс».

Несмотря на сложный диагноз, Жене удалось многому научиться.
Раньше Женя всё ела руками — суп, салат, кашу. И по-другому не
умела. Потихоньку, мягко, но настойчиво специалисты по
социально-бытовой адаптации вкладывали Жене в руку ложку.

Сначала придерживая сами. Потом отпуская. В другую руку – хлеб.
Сегодня, спустя два года работы, Женя ест вполне «прилично» –
ложкой. И может «попросить» воды.

Только благодаря постоянной и методичной работе, удаётся достичь
результатов в развитии. Дети начинают доверяться, раскрывают
потенциал. Взрослые всегда стараются дотянуться до глубины
сердца маленького человечка, установить с ним контакт и стать его
проводником в этом мире, помочь ему усвоить нормы общения,
самообслуживания.

 



8 168 431,16 р. общий доход
63 261,3 р. частные пожертвования
8 102 769,86 р. поступления от
фондов

8 001 879,69 р. общий расход
4 043 577,32 р. з/п сотрудников
1 049 717,22 р. налоги



Проект Дети.pro+ оказывает все услуги на
безвозмездной основе семьям и детям, которые
в нeм участвуют.

Поддержите нас по ссылке
https://detipro.com/help/

КАК ПОМОЧЬ
ПРОЕКТУ

https://detipro.com/help/


Благодарим
партнеров



Телефонный номер
+7 (926) 754 10 10

Электронная почта
kontakt@detipro.com

Сайт
www.detipro.com

Контакты

Свяжитесь с нами


