
Каждый Ребенок 
Достоин Семьи: 
достижения и 
перспективы развития 

Ася Залогина 
Президент Фонда «Обнаженные сердца» 



12 лет Фонду «Обнаженные сердца» 

10 лет программе «Игра со смыслом» 

6 лет программе «Каждый ребенок достоин семьи» 

5 лет Форуму «Каждый ребеноК достоин семьи» 





НАШИ ПРОГРАММЫ 



Программа «игра со смыслом» 
173 игровых парка и площадок 
114 городов и сел 



Программа «Каждый ребенок достоин семьи» 

Что мы хотим:
•  Доступность
•  Высокая интенсивность программ (более 20 часов в неделю)
•  Поведенческая основа вмешательства
•  Вовлечение родителей
•  Естественный контекст
•  Функциональные цели
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Наша экспертиза  
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Томас Хигби 
 
Университет  
штата Юта 
 

 
 
 



Джон Филлипс 
 
Университет  
нью-мексико 



Кейтлин Тейлор 
 
Университет  
нью-мексико 



Джо стивенс 
 
Национальное 
сообщество по аутизму 
великобритании 



Джоан сурфус 
 
университет Miserecordia 

 
 



Брайан кинг 
 
Детский центр аутизма, 
Университет Вашингтон, Сиэтл, 
Калифорнийский университет  
в Лос-анджелесе 



Наши проекты 
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Aвторские Партнерские Финансируемые 
•  Центр поддержки семьи 

«Обнаженные сердца»
•  Адвокация
•  Создание 

профессионального 
сообщества

•  Раннее вмешательство
•  Школьный проект
•  Развитие инклюзивного 

общества


•  Поддержка приемных 
семей

•  Правовой проект
•  Современная помощь 

детям с ЦП 
•  Улучшение качества 

жизни детей с 
множественными 
нарушениями

•  Проекты социальной 
интеграции молодых 
людей с 
особенностями 
развития

•  Конкурс нормализации
•  «Дорога в мир» (Москва)
•  «Аистенок» (Екатеринбург)
•  «Даунсайд Ап» (Москва)
•  «Валеоцентр» (Тула)
•  «Тёплый дом» (Санкт-

Петербург) 
•  «Маленькая страна – Мы 

есть!»  (Тула)



ПРИМЕР АВТОРСКОГО 
ПРОЕКТА 



Обучение детей с 
нарушениями развития: 
Проект в школах и  
в детских садах 



Ключевые Элементы успеха 

•  Анализ и модификация поведения
•  Развитие коммуникации
•  Организация и структурование пространства
•  Зрительная поддержка
•  Структурированное обучение
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Комнаты сенсорной 
интеграции и 
эрготерапии 
 
Санкт-ПетерБург: 
школа №46 
Нижний Новгород: 
школы №39, №95, 
№142, №56, №86 



ПРИМЕРЫ ПАРТНЕРСКИХ 
ПРОЕКТОВ 



Правовой проект  
с центром лечебной 
педагогики  
 



Партнерский Проект 
современная помощь 
детям с ЦП 
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Проектная Структура работы фонда 
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Обучение родителей и 
специалистов: 
вебинары, cеминары и лекции 



Летние интегративные 
лагеря: 
Проект «Лето со смыслом» 



Построение инклюзивного общества: Kidzania, 
доступность стоматологических услуг 



НАШИ ПЛАНЫ 





Ресурсный центр 

•  http://resourcecentre.nakedheart.org/ru/lectures-ru/ 



Мониторинг и Оценка эффективности 

•  Обычно благотворительные фонды ограничиваются количественными 
подсчетом результатов работы

•  Мы хотим идти глубже и приближать наши программы к современным 
стандартам. 

•  Люди, участвующие в наши проектах, должны начать собирать данные о том, 
что реально изменяется в результате их работы в жизни детей и семей

•  Мы развиваем и расширяем инструменты и знания
•  Участники наших проектов имеют возможность для клинической практики
•  Мы разрабатываем проект обучения тренеров и супервизоров

Все это вместе с Ресурсным центром позволит передавать наш опыт 
большему количеству людей из разных регионов
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программы помощи с доказанной эффективностью, 
полностью адаптированные к Российскому контексту 

•  Для родителей
•  Для самых маленьких
•  Для дошкольников
•  Для детей школьного возраста
•  Для молодых взрослых
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Контактная информация 

Ася Залогина
Президент
Фонд «Обнаженные сердца»
nakedheart.org

•  Facebook.com/NHFcharity
•  VK.com/NHFcharity
•  OK.ru/nakedheart
•  Instagram.com/nakedheartfoundation
•  Twitter.com/nakedheart_ru



Спасибо 


