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Проблема: 2.5% детей России – инвалиды, это более 1 млн человек. Из них только 
35% детей посещают школы и детские сады, а 650 000 детей вынуждены все свое 
детство, а потом и взрослую жизнь провести дома. В результате, дети лишаются 
возможностей для нормального развития. Для того, чтобы обеспечить развитие 
своего ребенка один из родителей вынужден оставить работу, посвятить себя заботе 
развитию своего ребенка.  
Решение: Создание детского сада для особых детей, в котором проводится большое 
количество групповых и индивидуальных занятий, а также дается достаточное 
количество свободного времени. Здесь учатся понимать других и выражать свое 
мнение. Дети начинают общаться между собой и развиваются, а родители могут 
ненадолго забыть о том, что они «особые» и заняться своими делами. 
Социальное воздействие проекта: 43% детей, впервые обратившихся в наш Центр, 
считаются необучаемыми или трудно обучаемыми. К концу первого учебного года 
41% наших воспитанников готовы к посещению обыкновенного детского сада (с 
проведением дополнительных развивающих занятий); 56% - специализированного; 
всего 3% детей не готовы к посещению какого-либо детского дошкольного 
учреждения. В течение года мы можем оказывать регулярную помощь 90 детям. 
Масштабируемость проекта: Возможно открытие сети детских садов для особых 
детей в Санкт-Петербурге и других городах России. Первый Центр останется научно-
практическим ядром всей сети, в котором будут проводится семинары, 
профессиональные мероприятия с целью передачи опыта. Планируются подготовка 
публикаций в специализированных изданиях по теме. 
Планируемые доходы организации в 2016 году: Доход от реализации проекта - 
8 600 000 руб.; грант «Навстречу переменам» - 1 200 000 руб.; субсидия от Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга - 300 000 руб.; другие субсидии и гранты - 
1 000 000 руб.; благотворительные пожертвования - 1 558 000 руб. Итого 
поступлений: 12 658 000 руб. 
Планируемые расходы организации в 2016 году: З/п педагогов - 4 080 000 руб.; 
арендная плата и КУ - 2 010 000 руб.; з/п административно-управленческого 
персонала - 990 000 руб.; з/п обслуживающего персонала - 750 000 руб.; прочие 
расходы - 225 000 руб.; ремонт и оснащение второго центра - 4 630 000 руб. Итого 
расходов: 12 658 000 руб. 
Бизнес-модель: текущие расходы организации полностью покрываются доходами от 
реализации проекта. Основное финансирование проекта приходится на родителей 
детей, органы государственной власти, благотворительные фонды и частные 
пожертвования.  
Социальный предприниматель: Когда моей дочери было 2,5 года, я решила отдать 
ее в детский сад, однако, оказалось, что таких детей в садики не принимают: 
маленькая, множественные нарушения, мест в детских садах нет. Тогда я решила 
открыть собственный детский сад. 


