Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Родительский клуб
"Школа-практикум родительского мастерства"
Уважаемые родители!
У Вас непоседливый и чересчур активный ребенок или, наоборот, застенчивый молчун, любящий тишину и одиночество? Вас беспокоит то, что Вы перестаете понимать свою дочь-подростка, а Ваш сын всё чаще проводит время
вне дома? Пришла пора идти в школу или в детский сад, и Вы хотите помочь
своему ребенку быть успешным? Вас пугает интерес ребенка к социальным
сетям и то время, которое он проводит в интернет-сообществах? А может
быть, Ваш ребенок потерял интерес к учебе?
Тогда эта информация именно для Вас!
Приглашаем Вас в Школу-практикум родительского мастерства, организованную при Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».
Наша Школа создана для того, чтобы помочь Вам лучше понимать
своего ребенка, принять его чувства, поступки, интересы, тем самым сохраняя и развивая теплые доверительные отношения в семье.
У нас работают квалифицированные психологи и логопеды, которые поделятся своим опытом и поддержат Вас в Вашем нелегком, но очень важном
родительском деле.
Мы ждем Вас на занятия в Школе-практикуме родительского мастерства Центра «Доверие» каждый четверг, по адресу: г. Ломоносов,
Ораниенбаумский пр., 39а, лит.Б. Тел. 417-21-55
Страница на сайте Центра «Доверие» http://doverie-petergof.ru/roditelskiyklub-tsentra-doveriye-shkola-praktikum-roditelskogo-masterstva
Занятия бесплатные!

Расписание работы Школы-практикума родительского мастерства
на октябрь, ноябрь 2017 года
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«Адаптация детей в 5
классе: в чем она заклю- Педагог-психолог
чается, и
как облегчить Михайлова Т.Н.
«тернистый путь»

18.0019.00

«Мы – вместе!!! Как помочь
первокласснику в адапта- Педагог-психолог
ции к школьному обучеКапшитар В.А.
нию»

18.0019.00

Практическое занятие с
родителями по теме: «Эмоциональное благополучие
ребенка в семье: как воспитывать, любя, развивая и
поддерживая?»

Педагог-психолог
Матренина Е.С.

18.0019.00

«Развитие речи и свободного общения ребенка 6-7
лет: как быть готовым к
школьным требованиям?»

Учитель-логопед
Княжева Г.П.

18.0019.00

Мастер-класс
«Игровые
подходы в работе с учениками начальных классов,
имеющими трудности в
усвоении русского языка»

Учитель-логопед
Явеляева Е.А.

