Поддержка семей, имеющих детей
МБУ ДО ЦППМСП " Иволга" в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих
детей", работает по национальному проекту "Образование".
Индивидуальные консультации
родителей по вопросам обучения, воспитания проводят специалисты в МБУ ДО ЦППМСП и в
образовательных организациях городского округа город Бор.
Основной идеей проекта является помощь семье в вопросах воспитания и обучения, оказание
ранней помощи родителям (законным представителям) детей, не охваченным дошкольным
образованием, повышение уровня социализации, создание специальных условий для оказания
коррекционной помощи, оказание экстренной психологической помощи.
Специалисты - консультанты центра осуществляют свою деятельность на территории городского
округа г.Бор и в городской, и в сельской местности. Поэтому получить услуги родители могут на
территории образовательной организации, которая расположена на закрепленной по месту жительства
обратившегося родителя территории, а также обратиться к другому специалисту, который оказывает
услуги в рамках реализации проекта.
Таким образом, оказание консультативной помощи родителям осуществляется независимо от места
жительства получателя услуг.
Как получить бесплатную консультацию? Необходимо заранее записаться любым удобным
способом: сайте zentr.ppmspbor@yandex.ru в разделе электронной записи; по номеру телефона 48480.
Где можно получить консультацию? По предварительной записи, лично по одному из адресов
работы службы: г.Бор, Боталово - 4, ул. Ленинградская, уч.2а.
Выездная консультация; Skype, ZOOM.
По каким вопросам можно обращаться?
Психоэмоциональное развитие;
становление и развитие личности;
физическое развитие;
познавательные процессы (внимание, память, мышление);
основы педагогики и организации познавательного процесса;
Проблемы воспитания и способы их решения;
Социально-психологическое развитие и социализация;
Агрессивный ребенок, невроз, тревожность, гиперактивный ребенок; и др.
Работа площадки дошкольных консультантов:
Долгих Елена Леонидовна – педагог- психолог: тел. 89108818905
эл.почта: ya.dolgih2012@yandex.ru
Лаврина Евгения Константиновна - учитель - логопед: тел. 89625130073
эл.почта: doskolnicimcbor@yandex.ru
Фекина Екатерина Александровна – педагог- психолог: тел. 89506284921
эл.почта: fekina2017@yandex.ru
Консультирование возможно в Skype, ZOOM, Whats App, Viber
Прием в рабочие дни:
Пн - пт с 17.00 - до 20.00
Сб - вс с 12.00 до 18.00
Предварительная запись по телефону: 9 - 26 -99

