Отзывы родителей о занятиях он-лайн,
проведенных в апреле 2020 года
Проект ранней помощи «Росточки. Групповые и индивидуальные занятия
для детей от 0 до 5 лет.
В это непростое время, внимание к нашим детям особенно ценно.
Дистанстанционное обучение, которое предоставлено моему ребенку, имеет
результат, который я, как мама, вижу - улучшается мелкая моторика, появилось
понятие " величины", " размер". Ребенок с удовольствием делает зарядку через
экран. Спасибо Вам за творчество и неравнодушие, за поддержку и советы. Удачи во
всем. Виктор и его мама Таня.
Безмерно благодарна вам за возможность заниматься!! За то, что учите нас родителей, играть со своими детьми и понимать их, это очень важно! Особенно,
если учесть, что на государственном уровне поддержки почти никакой.. Для Лазаря
эти занятия - все! Он за полгода занятий научился играть со взрослыми и даже с
братьями, начал чаще смотреть в глаза, сам проявляет инициативу идти на контакт.
Для нас это чудо! Спасибо Мила, Лиза, Валерия, Ольга, всем всем 🙏🏻 мама Аня и
Лазарь
Огромнейшее спасибо "Содействию" за то что не оставляют нас, в этот непростой
для всех период. Мы с удовольствием всей семьёй занимаемся) готовимся к
занятиям) Вы невероятные. Лиза,Лера,Мила и все кто участвует в жизни наших
детей СПАСИБО. Нет на самом деле подходящих слов, чтобы описать как я Вами
восхищаюсь. Мама Виолетта и Максим
Большое спасибо педагогам за поддержку. За то, что продолжаются занятия с
нашими детками. Нам нельзя упускать время 🙏 Тимур с огромным удовольствием
смотрит и внимательно слушает сказки, очень радуется ручной деятельности 🙏 и у
него получается! Конечно очень рад видеть друзей-малышей и преподавателей ❤
мама Юля и Тимур
Когда объявили об изоляции, привычный ритм жизни сбился, я была в
растерянности, как не выпасть из привычного графика и не потерять наработанных
навыков Глеба. То, что специалисты Содействия быстро адаптировались, и ввели
формат онлайн, очень помогло и ободрило. Оказалось занятия в онлайн
эффективны. Спасибо Лизе за то, что уделила очень много времени обсуждению и
корректировке личных целей занятий для Глеба. Очень ценно то, что в Содействии
подход помощи всей семье, а не отдельно ребёнку, все цели и вся помощь в
контексте возможностей семьи. Мы сейчас продолжаем занятия в онлайн формате,
занимаемся сами теми активностями, которые согласовали со специалистами
Содействия, и очевидно, что есть прогресс в развитии Глеба. Большая
благодарность всем, кто рядом в такое время непростое ❤
Мама Юля и Глеб
Моя Маша ждёт занятий с нетерпением. Заранее, за полчаса садится за стол перед
компьютером и ждёт. Здоровается с друзьями на экране, радуется им.
Я заметила явный прогресс в развитии и речи за это время. Маша повторяет хорошо
действия в играх, повторяет слова в песенках!(Это новые навыки для Маши.) Это
очень радует меня как маму и внушает оптимизм! Мама Влада и Маша

Хочу выразить огромную благодарность центру Содействие! Спасибо Вам огромное
за то, что в это сейчас нелёгкое время нашли возможность заниматься с нашими
детками дистанционно.Это здорово, что мы продолжаем занятия под Вашим чутким
руководством! Спасибо, что направляете нас, правильно и грамотно обучать наших
деток, ставить цели и решать их с Вашей помощью! Мама Катя и Гриша
Я очень благодарна Лизе и помощникам за проводимые занятия по скайпу. Это то
время , когда могла посвятить Богдану время для развития. Удивительно, но первые
занятия он повторял "тут", " тут"; танцевал "Радугу". С огромным интересом делал
поделки из солёного теста ( это мой первый опыт солёного теста), и после просил
разукрасить. После, конечно, определила его любимую игру звуковое лото, которого
ждал с начала занятия. Мама Лена и Богдан
Спасибо за точную структуру занятия, за время подготовки материала, за
подробную информацию о каждом виде занятия. Ещё благодарю за встречу по
целям, это большая мотивация.
Занятия с Содействием очень нужны нам и важны. Это единственные 2 часа в
неделю, когда мой ребёнок не кричит, не визжит, максимально заинтересован,
улыбается во все свои 20 зубиков. Спасибо большое за ваши занятия.
Мама Оля и Максим
Мы в проекте ранней помощи "Росточки" состоим уже около года, важность его
неопорима! Хочу сказать, что помощь физического терапевта имеет большое
значение для ребёнка, который относится к группе риска (как наша дочка, в связи с
недоношенностью). Ольга, с 5 месяцев наблюдает нашу дочку, всегда подскажет на
что обратить внимание и как преодолеть какие-либо трудности в двигательной
сфере. Всегда на связи и очно, и заочно. Легко нашла подход к ребёнку,
внимательная, отзывчивая, грамотная. И что для меня важно, что доносит
информацию, так что я понимаю, что не "трагедия", если дочка что-то не делает или
делает не так. Информацию доносит, так что сразу в голове вырисовывается схема
что делать, как делать и как это реализовать в повседневной жизни.
Важность психолога тоже имеет большое значение. Настя, всегда с нами на связи.
Радуется с нами всем успехам ребёнка, где-то с нами погрустить и поддержит нас,
или просто поговорит (это так бывает нужно). С ребёнком легко установила контакт.
Помогает нам достигать новых целей в развитии ребёнка, подсказывает новые игры,
которые необходимы в данный период. Дочка очень любит занятия с ней. В условиях
онлайн занятиях сама уже начала нести предметы для занятий.
Как мама недоношенного ребёнка хочу сказать, что особенно в первый год жизни у
ребёнка имеется очень много диагнозов (потом некоторые уже преодолели), порой,
это сводило с ума. Специалисты всегда корректно и грамотно поддержат, выслушают
и скажут на что обратить внимание. Даже в условиях панденимии сохранили занятия
в онлайн формате. Дочке они понравились. Она с удовольствием занимается, узнаёт
для себя что-то новое, интересное. Учится повторять за другими движения,
действия, слова. Большая благодарность Содействию за их помощь!
Мама Аня и София
Коррекционно-развивающая площадка для детей от 5 до 13 лет
Мы очень благодарны Содействию за их работу! Очень большая помощь в развитии
ребенка и удивительные результаты! Сейчас в ситуации самоизоляции, идет работа
с ребенком за компьютером индивидуально, с учётом грамотного подбора материала

и обучения Людмилой, наш сын делает поразительные успехи в изучении и усвоении
материала, что очень радует! Спасибо большое! Семья Иляш
Огромное спасибо специалистам Центра помощи семьям детей с ограниченными
возможностями здоровья «Содействие», за проведение дистанционных занятий во
время самоизоляции. Это помогает ребенку не только освоить новую форму
обучения и получить новые знания и развить умения, но и восполнить неизбежно
возникающий дефицит общения, заполнить и структурировать избыток свободного
времени. Абрамова Евгения
Хочу выразить благодарность сотрудникам центра Содействие. Занимаемся недолго
- меньше года. Но уже очевидны положительные сдвиги в развитии дочери, а также
огромное желание обучаться, общаться и встречаться с работниками центра и
детьми, проходящими в нем обучение.
Особо хочется поблагодарить Людмилу. Спасибо Вам огромное за участие и
плодотворную работу с Ксенией. Коба А.
Хочу выразить свою благодарность Центру помощи семьям детей с ОВЗ
"Содействие" за регулярное проведение дистационных занятий в этот трудный для
особых детей период.Занятия, проводимые нашим уважаемым специалистом
Александром очень важны для моего сына. Я уверена,что благодаря им, у моего
ребенка не будут потеряны навыки,приобретенные в течение трехлетнего посещения
занятий центре.Мы с сыном с нетерпением ждем каждое занятие.Я вижу как ему
нравится выполнять задания специалиста. Он с удовольствием делает
зарядку,пальчиковую гимнастику и танцует под музыку его любимые танцы. Нам
очень важны в период самоизоляции дистационные занятия для дальнейшего
развития. Спасибо за внимание и заботу! Оксана Зубарева, мама Александра
Зубарева.
Здравствуйте. Я мама Латыфова Рафаэля. Ребёнок имеет диагноз РДА.
«Содействие» мы посещаем уже несколько лет. Каждый год, это ступенька вверх.
Компетентные специалисты оказывают нам неоценимую помощь. Нам - это не
только ребёнку, но и родителям. Могу бесконечно и без устали рассыпаться в
благодарностях! Сейчас, в условиях самоизоляции особенно важны занятия, пусть и
дистанционно! Очень важно не потерять те навыки, которые приобретались годами.
Столько времени потрачено специалистами, чтобы наши детки социализировались и
развивались. Так же мы очень признательны за помощь благотворителей. Без них
проект не сможет жить, а значит и наши дети не смогут дальше получать помощь.
Спасибо всем, кто принимает участие в «Содействии». Низкий поклон. Князева Е.В.
Выражаем огромную благодарность центру Содействие, и психологу нашей детскородительской группы Левину Александру , за проводимые дистанционные занятия с
нашими детьми с особенностями развития.Так как в период карантина запрещены
все очные занятия с детьми,то их стали проводить дистанционно он лайн.Для моей
дочки 10 лет Ерошкиной Маруси это очень нужно и важно,так как если прекратить
занятия,-это приведёт к откату ребёнка назад и серьёзным проблемам в поведении и
социализации,и высокому риску ухода в себя.А благодаря проводимым занятиям
центром Содействие-ребёнок общается он лайн со своими друзьями из группы,
развивается, социализируется-благодаря нейропсихологическим
занятиям,проводимыми психологом Левиным Александром. Так как наши дети с
ограниченными возможностями здоровья, то для них очень важно общение-хотя бы
дистанционное он лайн и занятия.Это очень нужно и для нас,родителей,-так как мы

получаем консультации от психологов центра Содействие по возникающим
проблемам в жизни наших детей. Огромное спасибо от родителей и детей нашей
группы. Ерошкина Маруся, мама Ерошкина Инна.
Хочу выразить огромную благодарность центру "Содействие "! Сейчас, в период
карантина, нашим необычным деткам особенно сложно оставаться дома. Я очень
благодарна, что центр организовал дистанционное обучение! Саша с большой
радостью ждёт занятий, выполняет все задания нашего специалиста Александра!
Это очень поможет сохранить навыки и всё чему она научилась в центре! Мы с
нетерпением ждем окончания карантина! Спасибо огромное, что центр сохранил
возможность общения, пусть даже дистанционно, для меня и моего ребёнка это
очень и очень важно!!! Александра Шульц, мама Татьяна Шульц.
Подросткоый клуб (дети от 14 до 22 лет)
Хочу поделиться словами благодарности сотрудникам центра Содействие Игорю
Павленко, Александру Левину, Валерии Сайфуде. Матвей начал ходить в
«Подростковый клуб» с сентября 2019 года. Очень быстро втянулся в групповые
еженедельные занятия клуба. Познакомился с ребятами, которые посещают так же
клуб, всегда с нетерпением ждет встреч с ровесниками и тьюторами. Сотрудники
центра Содействия очень профессионально проводят данные мероприятия, они
включают и умственную нагрузку, и физическую, и самое главное учат наших детей
коммуницировать, правильно излагать свои мысли, распознавать эмоции и успешно
с ними справляться! Так же хочу отметить как быстро тьюторы перестроили характер
взаимодействия с ребятами во время самоизоляции : занятия продолжаются так же
каждую субботу на онлайн платформах. Дополнительно введено занятие в будний
день в микро группах! Тьюторы так же оказывают колоссальную поддержку нам,
родителям. Всегда после занятий получаем обратную связь по прошедшему
занятию: чему дети научились, какие успехи, и какой фронт работы на будущие
занятия! Спросила у Матвея, что он больше всего любит делать во время занятий :
играть в игру распознай силуэт, онлайн квест про Богатырей, игра Крокодил и игра в
прятки (когда занятия были еще на территории центра Содействия)! Игорь,
Александр, Валерия, огромное спасибо лично вам и центру Содействие!
Наталия Сулимова, мама Матвея
Инклюзивный волонтерский клуб #ПростоДругие (особые подростки и
молодые люди)
Денис Прокофьев. «В Скайпе нравится само занятие, когда рисуем, играем в новые
игры. Хочется больше просто общения, не на тему волонтёрства. Стал более
внимательно слушать всех. Хотелось, чтобы другие люди меня смотрели, оставляли
комментарии, поэтому создал канал Ютуб. Благодарность Содействию за то, что мне
нравятся такие занятия!»
Рома Тимофеев. «Нравится общаться, находить общие темы во время общения в
скайпе. Чем чаще я буду общаться, тем больше смогу научиться чему-то новому. В
Содействии встретил старого знакомого Дениса и теперь с ним общаюсь в вотсапе,
пока карантин».

