Отчёт по совместному проекту с АШАН «Создавая новое будущее» за 2013

Услуги Центра раннего развития ВБО «Даун Синдром» с сентября по декабрь 2013 года
получили 2 группы детей:
1. Адаптационная группа 2 (возраст детей 2-3 года) в количестве 10 детей. Работа велась
психологом и логопедом в течении 2-х часов в количестве 11 занятий.
2. Группа развития (возраст детей 4-5 лет) в количестве 9 детей. Работа велась психологом
и дефектологом в течении 2-х часов в количестве 12 занятий.
Также было проведено 52 консультации кинезиотерапевта
Пунктуация и стилистика родителей и педагогов соблюдены
Отзывы педагога Виктории Волковой:
1. В начале года каждый ребёнок играл с игрушкой, которая его интересовала. Сейчас дети
играют друг с другом.
2. Дети готовы заниматься в структуре, приближенной к школьной – легко переключаются
после игры на занятия и.т.д. (от перемены к уроку), работают за столом не меньше 30 минут.
Сразу не могла оторваться от игрушек, очень долго усаживались за столы, работали за столом
около 15 мин. (не более).
3. Очень проявились социальные навыки – (не только с педагогом, но и друг с другом)
здороваются, прощаются, помогают друг другу (убрать стул, что-то достать или подать),
скучают, когда долго не видятся и.т.д.
4. Родители сплотились и готовы двигаться дальше вместе – организовывают спец.класс в
школе для своих детей.
Отзывы родителей детей из из группы

26. 02.14
Огромная благодарность ВБО «Даун Синдром» за внимание, поддержку и любовь к нашим детям.
Замечательные педагоги помогают адаптировать детей, вселяют нам надежду на будущее.
С ув. Семья Горбуновых. Киев
12.03. 2014г. Пасько И.П. сын Влад
Хотела бы выразить свою благодарность ВБО Даун синдром и спонсорам за помощь нашим деткам,
за обучающие материалы, игрушки и подарки, за организацию чудесных праздников.
Большое спасибо всем, кому не безразличны наши детки. Вы нам очень помогаете.
12.3.2014 Соловей Н. доченька Яна
Ми всією сім’єю благодарні всім працівникам центру ВБО «Синдром Даун». За те що нас взяли в
групку особливо нашим педагогам Вікусе і Наташе, логопедам Оксане і Лене за їхній труд, за любов і
повагу, яку вони вкладають в наших діток, за свята які вони роблять для діток. За цей час ми багато
чому навчилися, поразумнішали, подорослішали. Ми бажаємо великого-великого процвітання центру
і благодарні за підтримку і допомогу нашій сім’ї. Яна с удовольствієм любить заніматься тут.
СПАСІБО!!!

17.3.14
I’m the mother of Mylana, almost 5 years old girl, who we adopted 4 years ago. We started to
go to this center of early intervention when Mylana was half a year living with us. For us it was very
helpful to get good advise how to stimulate Mylana. It was also very good to meet with other parents
and talk with them. At the moment Mylana is attending a group here on Friday’s from 10 -12(a.m.).
She loves to go there and learns a lot. Once a week we have a consultation with the speech therapist.
She is a very experienced woman! Mylana loves to go there and it’s very helpful! Mylana has showed
a lot of progress in her speech and in her over all development. We are very satisfied with the help
we get here. Thank you for supporting this center.

Joke Harryvan"
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