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В центре реализована полноценная система помощи детям с РАС включающая раннюю 

диагностику, систему раннего вмешательства, психолого-педагогические развивающие 

занятия, поддержку детей с РАС в системе образования, поддержку взрослых людей с 

тяжелыми формами РАС, помощь в трудоустройстве и социальной адаптации для людей 

с синдромом Аспергера и высокофункциональными формами аутизма, работу с 

родителями, обучение специалистов-педагогов и тьюторов. Центр осуществляет 

экспертную поддержку всех профильных Министерств (здравоохранение, образование, 

социальная защита) как на уровне города Москвы, так и на Федеральном уровне. Центр 

работает над обеспечением доступности всех объектов социальной жизни, культуры, 

спорта, транспорта и т.п. для людей с аутизмом и их родителей.
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- одна из первых организаций в России (с 1991 г.), занимающаяся 

комплексной реабилитацией детей и молодых людей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими 

нарушениями развития. Организация была создана родителями детей 

с аутизмом и другими нарушениями в развитии более чем 25 лет 

назад и прошла путь от общественной организации к 

профессиональному реабилитационному центру, одному из самых 

эффективных в мире.

"НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР" 



Видео о центре
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https://youtu.be/rH9Q9gOP3gk
https://youtu.be/rH9Q9gOP3gk


Создание условий для того, чтобы 

люди с ментальными нарушениями 

развития могли обрести максимально 

возможную самостоятельность и 

независимость.
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НАША ЦЕЛЬ

НАША МИССИЯ

НАШЕ КРЕДО

Профессиональная помощь в 

абилитации и социальной адаптации 

детям с ментальными нарушениями и 

их семьям и максимальное 

распространение накопленного опыта.

Мы убеждены в абсолютной ценности 

каждого человека, независимо от его 

индивидуальных особенностей. 

Единственным критерием «нормы» 

является возможность адекватного 

индивидуального развития человека 

в реальной окружающей среде.



Расстройства аутистического спектра –

Расстройства аутистического спектра –

широкий спектр различных нарушений в развитии, 
приводящих к нарушению нормального взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, в том числе к 
нарушению социального взаимодействия, к изоляции и 
неспособности самостоятельно жить в обществе
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РАС



На сегодняшний день

 1 из 54 детей в США имеет Расстройства Аутистического Спектра - New report from the Center for 

Disease Control and Prevention (CDC), 2020

 1 из 160 ребенок в мире имеет РАС - Данные ВОЗ, 2015
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- New report from the Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2013

- Autism Society estimate based on 2003 US state educational data

 Аутизм - это расстройство развития, темп роста 
которого увеличился в 21-м веке наиболее 
значимым образом: увеличение на 10%-17% 
каждый год (в 1990 году был диагностирован 1 
из 1600 детей)

 Эти числа превышают общее количество детей, 
больных диабетом, СПИДом, раком, 
церебральным параличом, миопатией и 
синдромом Дауна

 78% - Увеличение случаев аутизма за последние 
пять лет



- New report from the Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2013

- Autism Society estimate based on 2003 US state educational data

 Аутизм - это расстройство развития, темп 
роста которого увеличился в 21-м веке 
наиболее значимым образом: увеличение на 
10%-17% каждый год (в 1990 году был 
диагностирован 1 из 1600 детей)

 Эти числа превышают общее количество 
детей, больных диабетом, СПИДом, раком, 
церебральным параличом, миопатией и 
синдромом Дауна

 78% - Увеличение случаев аутизма за 
последние пять лет
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Шпицберг Игорь Леонидович
Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»

Член правления и представитель в РФ международной ассоциации Autism Europe,

Член Экспертного Совета Министерства Просвещения Российской Федерации по вопросам 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
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Руководитель 

Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»



Наша команда:
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 Дерябина Ксения – руководитель направления ЛВЕ, старший инструктор по ЛВЕ, специалист по 

терапевтической керамике, врач.

 Карпенкова Инна – канд.соц.наук, автор методики по использованию компьютера в развитии детей с ОВЗ и в 

письменной коммуникации с ними; куратор практик студентов, куратор распространения литературы, 

издаваемой Центром, инструктор по развивающей верховой езде, редактор журнала «Иппотерапия», автор 

методических пособий по тьюторству в инклюзивном образовании, лектор.

 Коршунов Дмитрий – координатор направления двигательной терапии, методист и ведущий специалист по 

кинезотерапии, участник проектов, клинический психолог.

 Лисица Наталья – руководитель направления «Развитие речи»; логопед.

 Малинова Наталья – руководитель направления поведенческой терапии (АВА), соруководитель проекта «ABA 

- профессиональная поддержка родителей», ведущий специалист по поведенческой терапии, логопед-

дефектолог, вальдорфский педагог.

 Митюшкина Надежда – координатор расписания.

 Маковецкая Татьяна – психолог, руководитель родительского направления и творческих мастерских (фото-

выставки и творческие мастерские для родителей центра), специалист направления «Развитие произвольной 

деятельности» посредством игровой и арт-терапии, специалист по компьютерной коммуникации (техника 

Facilitated Communication), фотограф.

http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=404&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=411&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=959&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=533&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=493&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1001&catid=2&Itemid=2
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 Морозова Елена – Руководитель ведущих специалистов, специалист направления "Развитие речи", специалист направления 

«Развитие произвольной деятельности» и арт-терапии, ведущая ГКП, реабилитолог, инструктор по иппотерапии и ЛВЕ, 

ведущая соц. проекта «Кулинария», группы «Нулевка», участник фольклорно- игровых групп,специальный психолог.

 Николаева Ольга – руководитель направления «Развитие произвольной деятельности», арт-терапевт, магистр специальной 

психологии, специалист по компьютерной коммуникации (техника Facility Communication), руководитель проекта 

«Говорящая стена».

 Орлянский Всеволод – руководитель направления «Специальная педагогика», специалист по соматосенсорной терапии.

 Панасенко Федор – специальный психолог, руководитель направления "игровое взаимодействие", специалист DIRFloortime, 

специалист направлений "продуктивная деятельность и арт-терапия", соматосенсорная терапия, иппотерапия; педагог 

проекта "РОК-группа", ведущий и участник мини-проектов и фольклорных игровых групп.

 Попова Мария – сокоординатор направления «Развитие произвольной деятельности», педагог, психолог, специалист по 

коррекционной психологии и педагогики, арт-терапевт, кинезотерапевт, специалист по игровому взаимодействию, ведущая 

фольклорных игровых групп, мастерских и различных групповых форм занятий.

 Прусенкова Алёна – координатор Родительского Направления и творческих мастерских. Организатор фото-выставок, 

творческих мастерских, семинаров, модератор онлайн-программ и других мероприятий для родителей Центра.

 Рождественский Игнатий - руководитель направления фольклорных игровых групп и ремесленных мастерских, ведущий 

специалист по ремеслам (терапевтическая керамика, столярное дело и др.), вальдорфский педагог, ведущий фольклорных 

игровых групп, педагог.

 Тищенков Алексей – врач, психолог, руководитель направления соматосенсорной терапии, инструктор по ЛВЕ, участник 

мини-проектов и ведущий фольклорных игровых групп, ведущий социального проекта.

 Ушаков Александр – социальный психолог, руководитель направления игрового взаимодействия, сертифицированный 

специалист по «Floortime«, специалист по адаптивной физкультуре и кинезотерапии, участник мини-проектов и 

соц.проекта, ведущий фольклорных игровых групп.

http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=685&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=418&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=986&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=496&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=980&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=142&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=513&catid=2&Itemid=2
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=505&catid=2&Itemid=2


Показатели в цифрах 
за 2019-2020 гг.
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ЗАНИМАЛИСЬ В  ЦЕНТРЕ 1 248 чел.

ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ЗАНЯТИЙ 55 288

ОНЛАЙН -ЗАНЯТИЙ 12 387

ПРОВЕДЕНО открытых лекций и  мастер -

классов
120

В них приняли участие 

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ
более 4000 чел.

Проведено лекций по  учебным курсам более 600 часов

Обучено специалистов 5000 чел.



Финансовые показатели за 2019г:
Доходы :  113  795  647  руб .

Получено  грантов  и  субсидий  на  общую  сумму  - 20  801  758  руб .

Доходы  ( выручка ,  прочие  доходы) - 73  242  889  руб .

Фонды  и  пожертвования - 19 751 000 руб.

Расходы :  113  795  647  руб .

Подробнее о финансовых показателях можно узнать в отчетах Минюст

https://solnechnymir.ru/company/publications/reports/
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На  оплату  труда  – 69  905  929  руб .

Иппотерапия (постой  лошадей )  – 2  804  707  руб .

Аренда  помещения - 38  452  345 ,06  руб .

Обучение  специалистов  – 477  030  руб .

Летний  инте грационный  лагерь  2019  – 1  540  000  руб .

 - путевки в лагерь — 684 750 руб.

 - аренда помещения — 740 636 руб .

 - транспорт — 50 840 руб.

 - командировочные расходы — 679 410 руб.

https://solnechnymir.ru/company/publications/reports/


Наша деятельность
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Диагностика



сДиагностика на протяжении жизни

Диагностические исследования детей и взрослых с РАС 

проводятся на протяжении всей жизни, помогая в 

решении насущных задач:

 Выявление группы риска по РАС;

 Оценка особенностей и уровня развития 

функциональных навыков (например – уровень развития 

речи, уровня развития адаптивных навыков и т.д.) для 

эффективной коррекционной работы;

 Оценка возможностей и способностей ребёнка с РАС, 

для подбора наиболее правильных условий в условиях 

инклюзивного образования;

 Оценка функционального состояния взрослых людей с 

РАС.
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Применяемые методы диагностики детей с РАС

M-CHAT (Модифицированный скрининговый тест 

на аутизм для детей раннего возраста) - создан для 

проведения скринингового обследования на 

нарушения аутистического спектра у детей в возрасте 

от 16 до 30 месяцев.

ADOS - Шкала Наблюдения для Диагностики Аутизма 

является стандартом для оценки и диагностики 

аутизма и общего (первазивного) расстройства 

развития у испытуемых разных возрастных групп, 

уровней развития и речевых навыков.

ADI-R (Интервью при Диагностике Аутизма -

Пересмотренное) предназначено для параллельного 

использования с таким инструментом как ADOS (Шкала 

Наблюдения для Диагностики Аутизма).

CARS ( Рейтинговая шкала аутизма) -

Шкала применяется для детей в возрасте 

2-4 лет.

SCQ (Социально-коммуникативный 

опросник) - Скрининговая методика, 

помогающая выявить симптомы, связанные 

с расстройством аутистического спектра

ATEC (Анкета для оценки 

эффективности лечения) - Тест 

предназначен для оценки эффективности 

вмешательства, результативности 

применяемых методик.

VB-MAPP - это инструмент оценки и 

отслеживания навыков, содержащий 

определённые критерии.
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Коррекционная работа
от 0 до конца жизни



Все методы, применяемые нами, являются частью нашей 

Комплексной Программы, которая совершенствуется и 

обновляется на протяжении более чем 20 лет (впервые мы 

представили её на международном Конгрессе в Денвере (США) в 1997 

году)

За 29 лет работы помощь в Центре получили десятки тысяч 

детей и молодых людей с аутизмом и другими нарушениями в 

развитии и их родителей со всей нашей страны и из-за рубежа. 
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Существует и успешно применяется 

обширный спектр методик



Ранняя выявление детей группы риска по РАС; 

диагностические исследования с использованием 

самых передовых и современных методик (ADOS, ADI-R, 

VB-Mapp и др.)

Ранняя помощь (раннее вмешательство) –семейно-

ориентированная коррекционная психолого-

педагогическая работа, ABA, FloorTime, TEACCH, PECS, 

развитие речи, специальная психология и педагогика, 

развитие когнитивных функций, нейропсихология, 

кинезиотерапия, специалисты по сенсорной 

интеграции, игротерапия, продуктивная деятельность 

и арт-терапия, иппотерапия, канистерапия и многое 

другое; продолжение коррекционной работы в 

возрасте старше 3-х лет, коррекционное 

сопровождение детей находящихся в образовательных 

учреждениях

Комплексная программа сопровождения, абилитации, 

реабилитации и социальной адаптации детей и взрослых людей с 

РАС охватывает все аспекты сопровождения людей аутизмом от 

раннего детства и на протяжении всей жизни и осуществляется по 

следующим направлениям: 



Поддержка детей с РАС в системе образования -

коррекция, группы подготовки детей с 

аутизмом к детскому саду и школе.
Обучение учителей инклюзивных и коррекционных 

школ, подготовка тьюторов и ассистентов.

Мы были первой организацией в России начавшей 

применять метод лечебной верховой езды, 

иппотерапии. Более 25 лет мы занимаемся 

распространением этого метода и на нашей базе 

прошли обучение практически все специалисты по 

иппотерапии в России. В середине 90-х по нашей 

инициативе была создана Национальная 

Федерация Лечебной верховой езды и 

инвалидного конного спорта, объединяющая 

специалистов и родителей со всей Российской 

Федерации.

Комплексная программа : 
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Успешный опыт проектов 

Нашего Солнечного Мира
групповые развивающие занятия с 

акцентом на социальную адаптации

• Кулинарно-игровой проект

• Мульт-проект

• Проект «Цирк»

• Проект «Театр»

• Проект “репортаж”

• Проект “скауты”

О всех методах и проектах реализуемых в Центре «Наш Солнечный Мир» можно 

узнать на сайте solnechnymir.tu
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Успешный опыт проектов 

Нашего Солнечного Мира

• молодежный клуб для молодых 

людей с аутизмом с низким 

уровнем самостоятельности

• Социальный проект Центра «Наш 

Солнечный Мир» для молодых людей 

с тяжелыми формами аутизма. 

• Центр поддержки людей с 

синдромом Аспергера и другими 

высокофункциональными

формами аутизма

О всех методах и проектах реализуемых в Центре «Наш Солнечный Мир» можно 

узнать на сайте solnechnymir.tu
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Летний интеграционный 

лагерь
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Каждый год Наш Солнечный Мир проводит летние реабилитационные 

интеграционные лагеря для детей с нарушениями в развитии и их семей.

Наш Центр впервые в России провел подобный лагерь для детей с аутизмом

и другими нарушениями в развитии в 1992-м году.
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Интенсивный курс реабилитации в условиях природной среды в 

лагере исключительно эффективен и, как правило, дает 

возможность подопечному Центра сделать серьезный позитивный 

скачок в развитии и социальной адаптации

В индивидуальных и групповых занятиях, в играх друг с другом, в 

театральных постановках, работая в ремесленных мастерских и занимаясь в 

творческих студиях, в общей атмосфере любви дети по-новому познают 

свои возможности, учатся взаимодействию без страха, приобретают, 

возможно, первый в своей жизни опыт сотворчества.

Повышается статус ребенка в глазах членов его семьи, они учатся лучше 

понимать его, правильно и эффективно взаимодействовать с ним.
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В ежегодный лагерь 2019 года поехало 120 человек: семьи с детьми с инвалидностью и 

специалисты нашего Центра.

В течении 2-х недель Лагерь посетили 5 делегаций из разных регионов России, чтобы 

познакомиться с нашим опытом и перенять практику проведения реабилитационного 

интеграционного лагеря для детей инвалидов.

Более 30 специалистов прошли стажировку.
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Создание технических средств 

реабилитации для людей с РАС –

коммуникаторов и других средств 

альтернативной и вспомогательной 

коммуникации для невербальных 

детей и взрослых людей с РАС. 

Обеспечение этими средствами всех 

детей людей с РАС



Наш Солнечный Мир – автор первого в России и в мире 

коммуникативно развивающего приложения на русском 

языке для детей с аутизмом

© "Наш Солнечный Мир" 2020

(для IOS) – 2012 год

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
приложения, 

выпущенная при 

поддержке Фонда 

«Истоки» 

в 2020

Более 15 000

скачиваний!



«Аутизм: Общение» коммуникативное приложение на русском 

языке, которое помогает аутичному ребенку научиться общаться 

с окружающими и развить навыки спонтанной речи

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Приложение содержит:

1. Галерею карточек. Более 150 качественных 

изображений, которые ребенок учится различать, 

именовать и соотносить с различными категориями 

(например, «животные», «овощи, фрукты», «буквы», 

«числа», «формы», «цвета»). Умение различать и называть 

предметы и свои желания способствует развитию речевых 

навыков у детей с аутизмом и другими нарушениями в 

развитии. В новой версии родители и специалисты смогут 

добавлять свои карточки (фотографировать и самостоятельно 

озвучивать), используя в диалоге с ребенком те предметы 

и объекты, которые нужно изучить именно ему (папа, мама, поликлиника, детский садик и пр.)

2. Коммуникатор, с помощью которого ребенок может как обозначать желаемые предметы, так и составлять полноценные 

предложения-просьбы. Звуковое сопровождение изображений позволяет ребенку озвучить собственные желания и дает 

возможность для повторения и речевой имитации. Пособие, разработанное с учетом многолетнего опыта специалистов 

центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», подходит для эффективного обучения детей с аутизмом, 

синдромом Дауна, алалией и другими расстройствами, сопровождающимися трудностями в развитии речи.

3. Специальный функционал приложения позволяет создавать коммуникативные, озвученные карточки для взрослых и 

пожилых людей с нарушениями речи. Такие как – «ходунки», «чашка», «лекарства», «мне плохо», «я хочу позвонить дочери» 

и т.д. Можно создавать и озвучивать карточки для любых слов — столько, сколько потребуется.

Приложение — бесплатно и доступно для скачивания на любые устройства под управлением

Apple ios: https://apps.apple.com/ru/app/аутизм-общение/id526733108

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autism

Создатель «Наш Солнечный Мир»

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/id526733108
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autism


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА КАК СРЕДСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ
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Компьютер, благодаря своей высокой 

способности привлекать и удерживать 

внимание, позволяет ребенку в легкой 

игровой форме развивать мышление, 

внимание, память и другие важные 

процессы психической деятельности. 

Главное - благодаря компьютеру дети 

легче осваивают письменную речь как 

средство невербальной коммуникации, это 

особенно важно для неговорящих детей.

Пособия изданные по данной 

методике специалистами 

Нашего Солнечного Мира
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НСМ-Онлайн



- поддержка семей,

воспитывающих детей с аутизмом и 

другими формами инвалидности»

Проект реализуется ДТСЗН совместно с 

Московской Городской Ассоциацией родителей

детей-инвалидов (МГАРДИ) и АНО Центром

реабилитации инвалидов детства «Наш

Солнечный Мир» и направлен на

профессиональную поддержку семей, 

воспитывающих ребёнка с инвалидностью и 

испытывающих серьезные трудности

возникающие в силу особенностей адаптации

таких детей к условиям карантина.

Проект «Наш Солнечный Мир - Онлайн

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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Индивидуальные и групповые занятия для детей и 

взрослых людей с различными формами

инвалидности, на основе методов,  входящих в 

комплексную программу абилитации и 

социальной адаптации

Центра "Наш Солнечный Мир"

Ежедневные вебинары и мастер-классы

- обучение родителей навыкам самостоятельных

занятий с детьми, повышения уровня

родительских компетенций, поддержка семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида

Для детей

Для одителей

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"

Онлайн-занятия
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- доступно для всех

- дети и родители занимаются не выходя

из дома

- в процессе занятий с детьми

происходит обучение родителей

навыкам самостоятельной

коррекционной работы

Преимущества:

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"

© "Наш Солнечный Мир" 2020

В перспективе - технологии онлайн 

-сопровождения, разработанные 

специалистами Центра "Наш Солнечный 

Мир", позволят оказать помощь семьям 

не имеющим физической 

возможности приезжать на занятия в 

реабилитационные Центры. В том числе  

семям проживающим в малонаселенных 

и труднодоступных районах Росссийской

Федерации.



- развитие произвольной

деятельности;

- нейропсихологическая

коррекция;

- игровое взаимодействие/

DirFloortime

Индивидуальные занятия

- развитие коммуникации

и речи,

- специальная

педагогика/дефектология, 

- АВА(прикладной анализ

поведения) , 

- двигательная коррекция

- АРТ-терапия и ремесло,

- музыкальные занятия

и др.

проводятся в режиме

онлайн!

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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Групповые занятия

Групповые занятия в режиме онлайн

помогают детям сформировать

необходимые навыки социального

взаимодействия, 

родителям - выстроить эффективный

диалог

со своими детьми.

с детьми и подростками

Фольклорные игровые группы, 

театральные и цирковые студии, 

мультстудии и студии моделирования, 

кружки.

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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Центром реабилитации инвалидов

детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 

совместно с Фондом Андрея

Первозванного реализуется проект

«Поющие клоуны».

В онлайн режиме ведутся

видеоблоки-музыкальных занятий

для детей, находящихся

в ЦССВ создаются видеосказки в 

рамках проекта

«Ансамбль доброй воли» 

Фонда Апостола Андрея

Первозванного

«Сказка приходит к каждому».
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Группа поддержки людей с синдромом

Аспергера и высокофункциональными

формами аутизма

- помощь подросткам и молодым людям с данной формой инвалидности в 

процессе социальной адаптации: навыки взаимодействия с другими людьми, 

создание семей, помощь в трудоустройстве, самореализация и самостоятельная

жизнь в обществе.

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В онлайн программу входят занятия, 

имеющие социально-бытовую

направленность (приготовлении пищи, 

личная гигиена и т.д.) и  имеющие

развивающие значение (творческие

мастерские, спорт, музыка, фольклорные

игровые группы, литературная студия и др.).

Группы формируются из подростков

и взрослых людей с тяжелыми

формами аутизма и другими

нарушениями развития. Многие из

них не говорящие с проявлениями

агрессии и аутоагрессии.

Цель: повышение уровня самоконтроля , 

развития коммуникативных и социально-

бытовых навыков. Подготовка к 

сопровождаемому проживания и дневной

трудовой занятости.

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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Группы самоподдержки

Особенность программы

- сами родители являются ведущими, 

например, таких рубрик как: 

-кулинарный час, 

-йога, 

-английский язык,

-мастер-классы по рукоделию

-литературный час и др.

Для родителей
(программы ежедневных занятий)

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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Мастер-классы

и культурная

программа

Лекции и 
семинары

Консультации

специалистов
Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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Семьям, воспитывающим ребенка с

аутизмом и другими нарушениями в

ментальной сфере, очень сложно посещать

богослужения в храме. Ребенку трудно вести

себя тихо, не нарушая принятого в храме

порядка. Для таких семей с 2018 года Центр

"Наш Солнечный Мир" организовывает

Пасхальный молебен совместно с Фондом

Апостола Андрея Первозванного, который

привозит из Иерусалима Благодатный огонь.

В Центре родители с детьми, в кругу таких же

семей, в комфортной обстановке могут

принять участие в праздничном молебне.

В 2020 году в Праздник Пасхи Христовой в Москве
прошел уникальный Пасхальный молебен с 
Благодатным огнём о здравии детей-инвалидов, 
всех людей с инвалидностью и их семей в 
онлайн-формате

Запись прямой трансляции можно посмотреть на нашем YouTube канале

https://www.youtube.com/watch?v=l9bQOJpYQGA

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"
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В ежедневных лекциях

и мастер-классах для

родителей принимает участие

уже более

онлайн-занятий с детьми

За 8 недель онлайн-работы

8500проведено
более

900
Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"

семей
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Проект успешно реализован  в 

Ханты-Манийском округе

Отзыв мамы Марии Б.: «Очень хорошо, что появился 

этот проект. Он дал нам возможность на расстоянии 

получить квалифицированную помощь и много полезных 

советов для родителей».

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"

В рамках данной Концепции в 2020г. 

для 20-и югорских семей, 

проживающих в удаленных 

труднодоступных районах,  

воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического 

спектра, прошли обучающие семинары 

и проведены комплексные занятия по 

реабилитации, абилитации и 

адаптации детей по нашей Онлайн 

программе. 

Еще 2017 году в Ханты-Мансийском округе, при поддержке 

Губернатора, мы впервые создали Концепцию непрерывного 

межведомственного сопровождения детей с аутизмом и их 

семей, принятую Правительством ХМАО-Югры.



Диагностика и оценка
результатов занятий

Исследования проводятся

лабораторией нейрокогнитивных

исследований,

созданной совместно с 

Институтом высшей нервной

деятельности и нейрофизиологии

Российской Академии Наук

© "Наш Солнечный Мир" 2020 Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"



Больше 78% родителей

отмечают положительную

динамику у своих детей, 

возникающую благодаря нашим

онлайн-занятиям

Все родители хотят

продолжать заниматься в 

таком формате в будущем

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Все фото сделаны во время занятий Центра "Наш Солнечный Мир"



В 2020 году Проект «НСМ-Онлайн» был 

рекомендован для использования в Евросоюзе, 

наряду с другим лучшим европейским опытом!



Отзывы

"Мне очень нравится что мы занимаемся
дома: ребёнку спокойно в его знакомой
обстановке. Нравится такой формат. Мы
стали больше взаимодействовать с 
ребёнком" - мама Литаврина Захара

"Нашим педагогам выражаю огромную
благодарность за их работу! Они сумели
вовлечь ребенка во взаимодействие даже
в этих условиях! Их работу оцениваю на
5+! Каждому пришлось проявить
находчивость и креативность! Спасибо
большое им и центру "Наш Солнечный
Мир" за возможность обучаться в этот
непростой период!"   
- папа Стрелкова Мирослава

"Благодаря он-лайн формату в 

Ульяшины занятия включилась вся

семья"  - мама Шишковой Ульяны

"Онлайн-занятия - очень нужная

форма поддержки ребёнка в 

таких экстремальных условиях. 

Это возможность продолжать

общение и развивать

необходимые навыки"  - мама

Криворучко Николая

© "Наш Солнечный Мир" 2020



Проект реализуется совместно:

https://ya-doma.ru/online-kids-support 

solnechnymir.ru

Центром реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

(ДТСЗН)

Московской городской ассоциацией родителей детей-инвалидов (МГАРДИ)

© "Наш Солнечный Мир" 2020
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Работа с родителями



Специальная программа работы с 

родителями детей с РАС

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Каждый родитель, воспитывающий ребенка, ежедневно сталкивается

с вопросами его развития, обучения и социализации. В «особых» семьях

им приходится уделять куда больше внимания, и часто нет однозначного

ответа, как эти вопросы решать.

В Центре «Наш Солнечный Мир», мы помогаем не только нашим

детям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам.

Часто родители , приходя в наш Центр находят единомышленников,

информируют и поддерживают друг друга в различных вопросах.

Для них ежедневно работает «Психологическая служба», где

родитель может получить как индивидуальную, так и семейную

консультацию.

Также , активно ведется просветительская деятельность в

родительском направлении. Ведущие специалисты Центра проводят

семинары и лекции для родителей, бабушек и дедушек детей, которые

имеют огромный успех и воспринимаются с большим интересом.



Специальная программа работы         

с родителями детей с РАС

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Духовная жизнь, 

поддержка семей 
Проводим различные 

семинары:

- для родителей

- для пап

- для бабушек и дедушек



Многие  родители зачастую сталкиваются с 

непониманием и даже осуждением со стороны 

бабушек и дедушек, старающихся помочь по-

своему. На этой почве часто возникает 

напряжение, которое наши дети чувствуют и 

тяжело переживают. Поэтому в нашем 

Центре

проходят семинары для бабушек и дедушек.

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Мы проводим специальные семинары для пап 
детей с РАС и другими нарушениями 
развития, которые ведутся мужчинами-
специалистами Центра «Наш Солнечный Мир». 
На данных семинарах отцы могут поделиться 
мыслями, которые их тревожат, найти 
единомышленников и узнать много нового

В Центре на постоянно основе проходят 
бесплатные субботние семинары на 
различные темы полезные для родителей

Семинары
- для родителей

- для бабушек и дедушек

- для пап
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Духовная жизнь, поддержка семей 

Совместно с Фондом «Апостола Андрея Первозванного» 

ежегодно проводятся Пасхальные молебны с Благодатным 

Огнем, для людей имеющих различные формы инвалидности в 

ментальной сфере и их семей. 

Наш Солнечный Мир сотрудничает с Фондом в программах 

«Школа Общественных Действий», «Поющие клоуны» и др.
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Обучение специалистов 
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Москва,

Сургут,

Санкт-Петербург,

Нижний Новгород,

Севастополь,

Воронеж, 

Калининград,  

Владимир,

Тюмень, 

Астрахань, 

Махачкала, 

Ставрополь, 

Элиста, 

Самара

Кострома 

и др.

Центр «Наш Солнечный Мир» проводит обучение специалистов 

образовательных, реабилитационных центров, Департаментов 

Образования и Социальной защиты населения г. Москвы и других регионов 

РФ, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Выездные семинары, 

вебинары и бесплатные стажировки постоянно проходят в нашем Центре.
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2018 – 2019 годы. По запросу Департамента Здравоохранения г.

Москвы, Наш Солнечный Мир проводит информирование всех

врачей-педиатров Москвы о технологиях раннего выявления детей,

имеющих расстройства аутистического спектра.



Наш Солнечный Мир продолжает информирование и 

обучение врачей различных регионов Российской Федерации
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2019 год 

Обучение с помощью online

технологий

Обучение врачей-психиатров и неврологов 

Республики Чувашия



Обеспечение доступности летнего отдыха 

для детей с аутизмом и другими нарушениями 

в ментальной сфере. Обучение вожатых и 

сотрудников лагерей 
2019-2020 год
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Профессиональное образование, 

трудоустройство и социальная занятость

Во всем мире ведется огромная работа по трудоустройству людей с аутизмом.

Например, в этой книге, изданной ассоциацией Autism Europe и переведенной 

Центром Наш Солнечный Мир, описаны примеры эффективного трудоустройства 

людей с РАС в Европе.

Людей, имеющих как высоко, так и низко-функциональные формы аутизма. 

В 2020 году совместно с нашим партнером МВС Групп 

мы трудоустроили 4 человека с аутизмом по программе сопровождаемого 

трудоустройства.
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Профессиональное образование, 

трудоустройство и социальная занятость
Наш Солнечный Мир занимается вопросами трудоустройства людей с РАС

Уже более 20 лет, обучая специалистов, информируя работодателей, 

Тренируя людей с РАС навыкам работы в различных, 

подходящих им, условиях

Вице-Премьер Правительства РФ Татьяна

Голикова, Министр Труда и Соцзащиты

РФ Максим Топилин, Мэр г. Москвы

Сергей Собянин, Вице-Мэр г. Москвы

Анастасия Ракова, Министр труда и

соцзащиты Москвы Владимир Петросян

на открытии ГБУ «Моя Карьера»

Руководитель Центра «Наш Солнечный Мир» Игорь

Шпицберг проводит обучающий семинар для

специалистов ГБУ «Моя Карьера»

2019г.



Обеспечение доступности транспорта для 

людей с аутизмом и другими нарушениями в 

ментальной сфере
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Наш Солнечный Мир обучает 

специалистов Центра обеспечения 

мобильности пассажиров Московского 

Метрополитена и сотрудников 

АЭРОФЛОТА.

Наш Солнечный Мир обучает 

Контролеров на транспорте и 

водителей Социальных Такси

г. Москвы

2019г.



Обеспечение доступности всех 

объектов инфраструктуры
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Наш Солнечный Мир – эксперт Рабочей 

группы Центробанка РФ по 

повышению финансовой доступности 

для инвалидов и маломобильных 

граждан

Руководитель Рабочей 

группы – Председатель 

Центробанка РФ 

Эльвира Набиуллина

2019-2020 гг.



Наш Солнечный Мир обучает 

специалистов служб МЧС и МВД
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Центр обучает специалистов 

служб МЧС правилам 

эффективного взаимодействия с 

людьми с аутизмом (и другими 

особенностями в ментальной 

сфере) в случаях чрезвычайных 

ситуаций.

Наш Солнечный Мир обучает 

специалистов МВД пониманию 

особенностей в поведении и правилам 

эффективного взаимодействия с людьми 

с аутизмом (и другими особенностями в 

ментальной сфере) и их родителями.

2019г.



Взаимодействие и поддержка 

регионов активистами Московских НКО
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Телемост с родительским сообществом Ханты-Мансийского 

Округа (Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск)

2019-2020 гг.



Проект «Система непрерывного сопровождения 

детей и взрослых людей с расстройством 

ментального развития» 2019 год.
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Распоряжением Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Игоря 

Анатольевича Комарова создана Рабочая группа по созданию Проекта «Система 

непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством 

ментального развития»
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Наука



Наш Солнечный Мир является одним из «проводников» 

наиболее передового международного и отечественного 

опыта помощи детям с РАС и их семьям в России

© И.Л. Шпицберг, "Наш Солнечный Мир" 2020

С 1995 года в Центре проходят бесплатную практику 

специалисты из многих регионов России и зарубежных стран.

«Наш Солнечный Мир» постоянно 

занимается передачей наиболее 

передового и эффективного зарубежного 

и отечественного опыта. В том числе, 

накопленного за более чем 29 лет 

успешного опыта работы Центра «Наш 

Солнечный Мир». 

В Центре регулярно проходят круглые 

столы, семинары, тренинги для 

специалистов-реабилитологов из Москвы 

и других регионов, а также для родителей. 

Обучение и повышение квалификации  

осуществляется как в очном, так и в 

он-лайн режиме.



Научно-исследовательская 

деятельность
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Совместно с «Институтом Высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии» Академии Наук РФ 

на базе Центра «Наш Солнечный Мир» 

работает лаборатория 

Нейро-когнитивных исследований



Лаборатория нейро-когнитивных 

исследований Центра «Наш Солнечный Мир»

 Научно-исследовательское сотрудничество с ИВНД и НФ 

РАН, Институтом Пушкина, Ливерпульским университетом 

Джона Мурза, Университетом Южной Калифорнии

 Исследования нейробиологических механизмов сенсорных 

и когнитивных нарушений, связанных с РАС

 Прикладные исследования: разработка и валидизация

диагностических методик, разработка, оптимизация и 

оценка эффективности коррекционных подходов, 

разработка новых цифровых решений для диагностики и 

специальной педагогики, оценка восприятия учебных 

материалов детьми с РАС
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ДИАГНОСТИКА детей с РАС занимающихся 

в нашем Центре
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оценка результативности занятий и эффективности 

применяемых методик

Для контроля динамики и эффективности реабилитационного процесса постоянно 

проходят обследование дети, проходящие комплексную программу реабилитации в 

Центре. При оценке состояния детей используются следующие инструменты:

•План наблюдения для диагностики аутизма ADOS.

•Перечень контрольных вопросов для оценки эффективности терапии при аутизме 

АТЕC.

•Карта социально-эмоционального развития С. Гринспена.

•Тестирование базовых речевых навыков и навыков социального взаимодействия 

VB-MAPP.



НАШ СОЛНЕЧНЫИ ̆ МИР НА ГЛАВНОЙ

НАУЧНОИ ̆ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АУТИЗМУ 

В МИРЕ – INSAR
До сих пор наука не до конца понимает, что такое аутизм и прилагает большие усилия по его изучению. Ежегодно, 

ученые со всех уголков мира собираются на конференции INSAR — Международного сообщества исследователеи ̆

аутизма, где представляют самые передовые достижения в этои ̆ области.

Специалисты нашего центра не остаются в стороне, они активно занимаются данным вопросом и всегда готовы 

делиться накопленными знаниями и опытом. В этом году Центр «Наш Солнечныи ̆ Мир» был принят на главную в 

мире конференцию по аутизму с двумя научными докладами. 

Вчера они были опубликованы на площадке INSAR 2020:

Сегодня весь мир переживает непростое время пандемии Covid-19, поэтому конференция впервые проходит в 

онлайн-формате.

Мы очень рады, тому что работа специалистов Центра «Наш Солнечныи ̆ Мир» получает высокую оценку научного 

сообщества.
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1. «Внедрение на национальном 

уровне системы непрерывного 

межведомственного 

сопровождения людей с аутизмом 

и их семеи ̆: существующие 

проблемы и возможные трудности»

https://insar.confex.com/insar/2020

/serdel/eposter.cgi?eposterid=582

2. «Оценка наличия признаков 

расстрои ̆ства аутистического 

спектра у взрослых людей с 

аутизмом в России: пилотное 

исследование»

https://insar.confex.com/insar/2

020/intell/eposter.cgi?eposterid=

708

https://insar.confex.com/insar/2020/serdel/eposter.cgi?eposterid=582
https://insar.confex.com/insar/2020/intell/eposter.cgi?eposterid=708


Партнеры и друзья  

АНО «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
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Brian Finnegan / Брайан 

Финнеган - лучший в 

мире ирландский 

флейтист и прекрасный 

человек

Kit Loring / Кит Лоринг - арт и 

драма-терапевт, супервизор, 

руководитель арт-

терапевтической организации 

«Ragamuffin project»

Виктор Кротов -

писатель, 

руководитель 

литературной 

студии "Лучик"

Юлия Эрц - сертифицированный 

поведенческий аналитик, МА, 

ВСВА

Диана 

Гурцкая



Организация полноценной 

поддержки людей с РАС в России

© "Наш Солнечный Мир" 2020

Помощь людям с РАС по 

всему миру осуществляется 

в открытом диалоге между 

общественными, 

родительскими и 

правительственными 

организациями в условиях 

эффективного 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия
www.solnechnymir.ru
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www.solnechnymir.ru

АНО «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»

Давайте вместе создавать мир, где всегда хорошая погода!


