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Реализация программы EARLY BIRD
(«Ранняя пташка)

В Нижнем Новгороде реализация программы началась с 2014 года. За весь 
период прошли программу 72 семьи и на данный момент в программе 
принимают участие 16 семей. Программа проводилась на площадках:

•Центр поддержки семьи «Обнажённые сердца». 
•Ресурсный центр МБДОУ №130
•Консультативно-диагностический центр МБДОУ №110
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Условия программы для родителей:

• Длительность программы 3 месяца.
• В программе могут участвовать семьи, воспитывающие детей дошкольного 

возраста с РАС.
• На каждую семью в программе выделяется 2 места. 1 участник должен быть 

обязательно постоянный, а второй может меняться.
• Если семья пропускает 2 сессии, она исключается из программы.
• Обязательным условием программы является видеосъёмка ребенка и семьи 

на домашних визитах.
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Структура программы

Домашний визит до начала программы 
СЕССИЯ 1: Аутизм 
СЕССИЯ 2: Аутизм и коммуникации
СЕССИЯ 3: Работа с ребенком

Домашний визит A – общие игры
СЕССИЯ 4: Визуальное сопровождение и структура
СЕССИЯ 5: Предотвращение проблем/игра

Домашний визит B – рутинные игры 
СЕССИЯ 6: Понимание поведения
СЕССИЯ 7: Управление поведением (А)

Домашний визит C – выбор родителей
СЕССИЯ 8: Управление поведением (В)

наблюдение через 3 месяца 
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Early Bird помогает родителям

• Понять аутизм ребёнка

• Cтруктурировать взаимодействие, чтобы коммуникация смогла развиваться

• Предотвращать проблемное поведение и справляться с ним, если оно всё 
же  проявляется, используя практические стратегии
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Факторы успешности

• Прохождение программы двумя участниками от одной семьи.

• Присутствие семьи на ВСЕХ сессиях программы

• Анализ видеозаписей совместно с родителями

• Участие в домашних консультациях всех членов семьи

• Поддержка других родственников, не участвующих в программе
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Поддержка других родственников, не 
участвующих в программе 9



Анализ видеозаписей на домашних 
визитах 10



Об участии вдвоём на программе
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Настя, Поход в магазин
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Контактная информация

Сотова Екатерина Николаевна
Педагог-психолог
Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца»
Город Нижний Новгород
Email: sotova.ekaterina2014@yandex.ru
Телефон 89527765501



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»


