
Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону  
«Центр психолого-педагогической,   медицинской и социальной помощи» 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас принять участие в  

групповых психологических консультациях 
для родителей и опекунов 

Занятия будут проведены по следующему расписанию: 
Даты занятий 

(ПЯТНИЦЫ) 
Тема Время Приглашаются 

27 января 
Установление контакта с ребёнком. 

Преодоление трудностей взаимопонимания. 
18:00-20:30 Родители 

10 февраля 
Как справиться с негативными чувствами? Спо-

собы саморегуляции. 18:00-20:30 Родители 

28 апреля 
Как учитывать индивидуальность ребёнка 

в воспитании? 
18:00-20:30 Родители 

26 мая 
Конфликты с ребёнком. 

Как предупредить и что делать? 
18:00-20:30 Родители 

9 июня 
Разбор проблемных ситуаций воспитания 

(группа взаимопомощи) 
18:00-20:30 Родители 

20 января 

3 февраля 

7 апреля 

5 мая 

2 июня 

Особенности воспитания детей 
в опекунской семье. 

15:00-17:30 

Опекуны:  

бабушки и 

дедушки 

 

Консультации ведет педагог-психолог высшей категории с 20 летним стажем –     
Щербаченко Наталья Владимировна. 
 

 
 
 
 

Занятия проводятся в городском психологи-
ческом центре по адресу пр. Ленина, 44/2, за стадионом РГУПС 

БЕСПЛАТНО 

Предварительная запись по тел.: 
245-52-23 

пн-пт, 9:00-18:00, перерыв 13:00-14:00. 
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