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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДА» ЗА 2019 ГОД.
НООО «Семейный центр «Лада» уведомляет вас о продолжении в 2019 году деятельности в
соответствии с целями и задачами, прописанными в Уставе организации. Юридический адрес –
603157, Н. Новгород, ул. Березовская, д. 120, кв. 52. Место нахождения организации – 603079, Н.
Новгород, Московское шоссе, 213.
Председатель правления организации – Смирнова Галина Петровна. Паспорт 22 13 175514,
выдан отделом УФМС России Нижегородской обл. в Московском р-не гор. Нижнего Новгорода,
25.01.2014 г.
В 2019 году сотрудники НООО «Семейный центр «ЛАДА» реализовали комплексную
программу социальной, психологической и педагогической поддержки семьи «Семейный
диалог», осуществляли организацию семейных досуговых мероприятий, благотворительных и
добровольческих акций, реализовали ряд социальных проектов.
Комплексная программа поддержки семьи «СЕМЕЙНЫЙ ДИАЛОГ».
1.Методическая деятельность.
Анализ и синтез психологических и педагогических методик работы с семьёй и "упаковка" их в
набор инструментов с доказанной эффективностью (индивидуальный для каждой семьи).
Формирование системы, обеспечивающей реагирование на кризисные факторы в семьях: маркеры
кризиса, диагностика ситуации, многоуровневая система поддержки семьи, закрепление
положительных результатов. Разработка методических материалов, включая рабочие тетради,
пособия для родителей и специалистов. Супервизии для специалистов.
2. Просветительская деятельность.
2.1. Программа повышения родительских компетенций
2.2. Программа повышения профессиональных компетенций специалистов помогающих
профессий
3. Практическая деятельность.
3.1. Программа подготовки семьи к рождению ребенка «Первая тысяча дней».
3.2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми дошкольного возраста
«Взрослеем месте».
3.3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми школьного возраста «Мир
открытий».
3.4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с подростками «Формула успеха».
Работа с семьей - диагностика и карта семьи - формирование пакета методик, проведение
диагностических срезов. Метод «Управление случаем клиента», глубинная оценка ситуации
семьи.
Работа с родителями: в зависимости от уровня ресурсов семьи - группы взаимоподдержки,
тренинги, индивидуальное консультирование. Программа ICDP ("Направляемый диалог"),
программа «Зрелое родительство».
Работа с детьми - коррекционные и развивающие занятия со специалистами - логопед,
психолог, дефектолог, социальный педагог. Индивидуальные и групповые формы работы (ЛФК,

музыкальные занятия, игротерапия). Метод сенсорной интеграции, метод включенной игровой
деятельности, метод психолого-педагогического наблюдения. Предусматривается использование
дистанционных и очных форм работы.
4. Социальные проекты, реализованные в 2019 году:
Проект «Поколение Z. Современный взгляд на семейные стратегии». Фонд Президентских грантов.
Проект «Storiesoff-line. Программа подготовки подростков
самостоятельной жизни». Фонд Президентских грантов.
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Проект «Два детства – один мир. Программа психологической поддержки родителей».
Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Председатель правления

Смирнова Г. П.

