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• Обучение организовано Фондом «Обнажённые сердца»
• На данный момент обучение прошли 10 специалистов от ГБУ ГППЦ 

ДОгМ 2



• За 2016-2017 учебный год программу прошли 15 семей
• На данный момент в программу зачислено 22 семьи 3



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Первый раздел



Отзывы родителей о программе

«Программа «Ранняя пташка» очень 
интересная. Помимо знаний, которые 
очень важны, она даёт опыт полезного 
общения с родителями и 
специалистами, которого так не 
хватает в жизни. Это общение хорошо 
структурировано и очень продуктивно. 
Те знания, которые дала программа, 
уже прочно отпечатались у меня и мне 
приятно, когда я вижу, что всё делаю 
правильно! Я стала гораздо быстрее 
реагировать на поведение моего 
ребёнка и понимать его» (Мария)

«Я получила очень много полезной 
информации об аутизме - на группе 
она стала более 
систематизированной, а раньше в 
голове был полный хаос. Прояснились 
элементарные, но очень важные вещи 
- если меньше говорить, то общение с 
ребёнком улучшится.
В группе мы видим людей с такими же 
проблемами, как и у нас. Приятно 
понимать, что мы не одни!» (Ольга)
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Что говорят о программе родители
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ЧТО ДАЕТ ПРОГРАММА 
СПЕЦИАЛИСТАМ

Второй раздел



Что программа EarlyBird даёт для специалистов 

• Структурированный подход
• Необходимое дидактическое обеспечение для ведения программы
• Приятная атмосфера в группе
• Возможность видеть детей в домашних условиях
• Возможность использовать опыт родителей 
• Стимул для постоянного повышения уровня знаний в области аутизма
• Возможность получать обратную связь от родителей
• Наблюдать позитивные изменения в жизни семьи и результаты их участия в 

программе
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Игры наших родителей
«Кто китаец?» 9



Игры наших родителей
«Высоко!» 10



ПРИМЕР МАРИАНЫ
Третий раздел



Предварительный домашний визит: 
знакомство 12



Домашний визит А: игры общения
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Домашний визит B: игровые рутины
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Домашний визит С: достижения
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Контактная информация

Кривоносова Елена Сергеевна
Савватеева Мария Михайловна
Педагоги-психологи
ГБУ ГППЦ ДОгМ
г. Москва
amay25@mail.ru
savvateevs@mail.ru
8-926-212-35-36
8-926-379-08-81



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


