
 

МБУ Центр педагогической диагностики 

 и консультирования детей и подростков г. Сочи 
(ЦПДК г. Сочи) 

 Уважаемые родители, 

приглашаем вас посетить занятия 

в «Школе для родителей». 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРГ В 17.30 

       У вас есть возможность получить квалифицированную помощь наших 

специалистов.  

     На занятиях, построенных в форме живого диалога, с элементами игры, вы 

сможете задать интересующие вас вопросы, обсудить данную тему с другими 

родителями, поделиться своим опытом решения тех или иных проблем. 

     Если необходима консультация по вопросам, не отраженным в программе, у вас 

будет возможность сделать заявку и специалисты центра подготовят данную 

информацию.  
ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ на 2017год 

Предварительная запись по телефонам: 296 - 51- 76, 296- 51 -79 

Ждём вас по адресу: г. Сочи, ул. Чебрикова д. 18 

Все занятия проводятся – бесплатно. 
 

 

№ 

П/П 

ТЕМА ВОЗРАСТНАЯ ГР. ВЕДУЩИЙ СРОКИ 

1. 

 
Формирование социальных и 

коммуникативных навыков 

обучающихся с РАС. 

Младший  

школьный возраст 

Логопед 

Зиганшина 

М.Б. 

26  

января 

2.  Подросток в семье: время 3-х 

кризисов. 

Средний и старший 

школьный возраст 

Психолог 

Попандопуло 

О.П. 

1  

марта 

3. Помощь ребенку в период сдачи 

экзаменов. 

Старший 

 школьный возраст 

Психолог 

Григорян Н.В. 

23 

марта 

4. Вся правда о гиперактивном 

ребенке: что делать родителям? 

Дошкольный возраст и 

младший школьный 

возраст 

Психолог 

Хащенко Н.В. 

27 

апреля 

5. Как провести лето интересно без 

гаджетов.  

Старший  

школьный возраст 

Психолог 

Григорян Н.В. 

25   

мая 

6. Научитесь играть вместе с 

ребёнком. 

Родители детей от 0 до 

3лет. 

Дефектолог 

Титлина Т.И. 

22 

 июня 
7. Психологические особенности 

леворуких детей. 

Дошкольный возраст и 

младший школьный 

возраст 

Психолог 

Филиппова 

С.А. 

24   

августа 

8. Дисграфия: кто виноват и что 

делать? 

Младший школьный и 

дошкольный возраст 

Дефектолог 

Галкина С.А. 

28  

сентября 

9. Как понять и принять своего 

ребенка  

(в рамках профилактики суицида) 

 

Средний и старший 

школьный возраст  

Психолог 

Григорян Н.В 

26 

 октября 

11. Будущее: построение жизненной 

перспективы для детей. 

Старший  

школьный возраст 

Психолог 

Углава Я.М. 

23 

ноября 
12 Вызывание речи у неговорящих 

детей. 

дошкольный возраст Логопед 

Зиганшина 

М.Б. 

28 

декабря 

 


