
Социальный проект
для родителей детей с
ОВЗ «Родители в
ресурсе»

Данный проект направлен на семьи воспитывающие детей с
ОВЗ,  проживающих в г.  Находка.  В первую очередь на  поддержку
матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

Цели проекта «Родители в ресурсе»:
обеспечение  бесплатной психологической помощью родителей

детей-инвалидов и
повышение качества жизни семей воспитывающих детей с ОВЗ,

через  улучшение  состояния  психического  и  физического  здоровья
родителей.

В рамках проекта БЕСПЛАТНО для родителей детей с ОВЗ
предоставляются услуги:

1. Группа психологической поддержки
2. Занятия КОУЧ-йогой
3. Индивидуальная консультация психолога

Группа психологической поддержки
и занятия йогой

проводятся по адресу:
г. Находка, ул. Малиновского, 23а,

корпус 1, зал 23



Сергей Давиденко - 
психолог и коуч, 
проводит встречи групп 
психологической 
поддержки в рамках 
проекта «Родители в 
ресурсе»

Групповые  встречи  с  психологом  проходят  в  формате
балинтовских групп.

Балинтовские группы помогают  осознать то, что человек не
видит  в  контексте  общения.  Это  в  самую первую очередь.  Но и  в
какой-то степени отреагировать свои реакции и получить поддержку
группы, что тоже важно и полезно.

Балинтовские группы — про осознание того, что происходит в
контексте  общения.  И  что  в  этом  общении  может  быть
неконструктивным, вызывать напряжение и непонимание сторон. 

Как проходит встреча

Мы садимся  в  круг,  на  стульях.  Сначала происходит  знакомство,  я
здесь могу предложить короткое упражнение, чтобы разогреть группу.

После  чего  задаю  вопрос:  «Кто  готов  сегодня  поделиться
своей историей?»

Работа проходит по конкретным этапам: 
•Этап 1. Докладчик рассказывает свою историю.
•Этап  2. На  этом  этапе  группа  может  задать  докладчику

несколько вопросов, обычно 4-8. Вопросов не должно быть слишком
много.  На какие-то вопросы докладчик может  не  отвечать,  это его
право.



•Этап 3. После чего докладчик удаляется за круг. А мы в группе
обсуждаем эмоциональные реакции докладчика, также невербальные
реакции,  паузы,  остановки,  изменение  темпа  речи,  повторы,
жестикуляцию, мимику, вегетативные симптомы.

•Этап  4. На  следующем  этапе  участники  озвучивают  свои
представления,  гипотезы,  фантазии,  разные  размышления,  чтобы
описать коммуникацию.
Это самый длительный этап, примерно 40 минут.

•Этап 5. И затем докладчик возвращается в круг, чтобы получить
от  него  обратную  связь,  что  он  получил  в  результате  совместной
работы.

Самое главное  правило — не  давать советов другому  человеку, не
учить  «как  надо  жить». Группа  работает  только  “зеркалом”,
чтобы помочь докладчику разобраться в своей ситуации.

Занятия КОУЧ-йогой

КОУЧ-йога — это Комплексная  Оздоровительная  Улучшающая
жизнь  Человека йога.   КОУЧ-йога  –  это синтез:  йоги,  психологии,
коучинга и телесно-ориентированного подхода. Уникальность КОУЧ-
йоги  -  польза  одновременно  для  тела,  эмоций,  осознания,
подсознания.

В  коуч-йоге  используются  такие  позы  йоги  (асаны),  которые
доступны не  только практикующим йогинам,  но и  новичкам,  даже
тем, кто совсем не занимается физическими упражнениями.

Каждая поза используется с пониманием, что она означает, какой
эффект дает, какая специфика у нее, назначение. 

Дополнением  к  позам  йоги  используются  аффирмации  и
визуализация.  Обязательными  элементами  КОУЧ-йоги  являются
дыхательные  практики  и  релаксация.  Дыхательные  практики
успокаивают  или  активизируют,  высвобождают  энергию  или
пробуждают ресурсные состояния человека.



Занятия проводят

Надежда Ледяева Ия Махмудова
инструктор детской йоги, тренер КОУЧ-йоги
тренер КОУЧ-йоги

Для участия в проекте необходимо подать заявку
по телефону или ватсап:

+7(950)286-75-87; +7(902)070-48-79
Действие проекта ограничено по времени —

поэтому поторопитесь подать заявку на участие

АНО «Центр всестороннего развития «Исток»
ул. Малиновского, 23а, корп. 1;  https://istok.planerka.info

Общественно значимый проект «Родители в ресурсе»
реализуется за счет средств субсидии из краевого бюджета,

предоставленной АНО «Центр «Исток», департаментом внутренней
политики Приморского края по итогам конкурсного отбора СО НКО

в Приморском крае в 2022 году

https://istok.planerka.info/
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