
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Как подготовить ребенка к учебе в школе? Что делать, если 

он проводит слишком много времени в интернете? Как 

разрешить проблемы в семье? Каждый родитель хоть раз 

в жизни сталкивался с подобными непростыми вопросами. 

Благодаря НАЦПРОЕКТУ «ОБРАЗОВАНИЕ» решать 

их помогают консультанты образовательных организаций, 

которые оказывают психологическую помощь родителям, 

у которых уже есть дети или которые планируют  

взять ребенка в семью. 
 

Проект предполагает БЕСПЛАТНУЮ психолого-педагогическую, методическую и консультационную 

помощь родителям, а также людям, которые планируют принять ребенка на воспитание в семью. 

Специалисты 11 организаций-грантополучателей готовы проконсультировать родителей по всем 

вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей в любом удобном формате:  

очно, по телефону или в письменном виде. 

№ Организация - грантополучатель  Ссылка на запись консультации Телефон на запись 

консультации 

1. 1 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижегородской 

области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

https://психологическаяпомощь52.р

ф  

8 (987)752-76- 46 

 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи», г.о.г. Дзержинск 

https://xn--l1afaj.xn--

p1ai/fp_psid/roditelyam/  

8 (831) 3-26-02-11 

3.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Иволга»,  г.о.г. Бор 

https://zentrbor.siteedu.ru/partition/33

084/#megamenu  

 

https://vk.com/familybor 

8(831) 59- 48-480 

https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie
https://психологическаяпомощь52.рф/
https://психологическаяпомощь52.рф/
https://ппмс.рф/fp_psid/roditelyam/
https://ппмс.рф/fp_psid/roditelyam/
https://zentrbor.siteedu.ru/partition/33084/#megamenu
https://zentrbor.siteedu.ru/partition/33084/#megamenu
https://vk.com/familybor
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4.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования и воспитания 

«Созвездие», г. Сергач 

http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/fed

proekt 

8(831) 91-5-56-69, 

 +7 939 804 25 31 

5.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития 

образования» 

http://www.niro.nnov.ru/?id=61303  

 

8 (831) 468-05-61 

6.  Частное учреждение дополнительного 

образования «СЕМА», г. Нижний Новгород  

http://project52.semannov.ru/ 

 

http://semannov.ru/konsultacionnyj-

centr-osoznannoe-roditelstvo 

8 (831) 214-09-00 

8 920  292-55-54 

7.  Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр ДИВО», г. Нижний Новгород 

https://centr-divo.ru/federalnyj-proekt 8(831) 217-0-100 

8.  Нижегородский региональный общественный 

фонд содействия и развития спорта, образования 

и молодежной политики «Дружба», г. Нижний 

Новгород 

дружба-нн.рф 

НРО Фонд "Дружба" (vk.com) 

 

8(831) 213-55-11 

8(831) 222-93-90 

9.  Нижегородская региональная общественная 

организация Инклюзивный центр семьи и детства 

«Умка», г. Чкаловск 

https://icumka.ru/contacts/ 8 904 902-95-02 

10.  Нижегородская областная общественная 

организация «Семейный центр «ЛАДА»,  

г. Нижний Новгород 

https://ladadeti.ru/proekty/proekt-

kompetentnye-roditeli  

8 953 561 44 13 

11.  Благотворительный фонд «Жизнь без границ»,  

г. Нижний Новгород 

 

https://vk.com/zhizn_bez_granits  7 950 368 37 83 

 

http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/fedproekt
http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/fedproekt
http://www.niro.nnov.ru/?id=61303
http://project52.semannov.ru/
http://semannov.ru/konsultacionnyj-centr-osoznannoe-roditelstvo
http://semannov.ru/konsultacionnyj-centr-osoznannoe-roditelstvo
tel:+78312140900
tel:+79202925554
https://centr-divo.ru/federalnyj-proekt
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%F0%F3%E6%E1%E0-%ED%ED.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/fond_druzhba
https://icumka.ru/contacts/
https://ladadeti.ru/proekty/proekt-kompetentnye-roditeli
https://ladadeti.ru/proekty/proekt-kompetentnye-roditeli
https://vk.com/zhizn_bez_granits


 

 

 

 
 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ РОДИТЕЛЯМ  
                   В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ДЛЯ КОГО?     

Где? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК? 
 

 

 
ОЧНО ИЛИ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О чем можно спросить  
Широкий круг вопросов, в том числе: 

 
Развитие, обучение и воспитание детей 
и подростков  

Трудности во взаимоотношениях между 
родителями и детьми 

Профилактика проблем социализации 
у детей и подростков 

Агрессивное поведение, конфликтность 
подростка 

Профессиональное самоопределение 
школьника  

 
 Развитие, обучение и воспитание детей с инвалидностью, 
       с ограниченными  возможностями здоровья 

 

Речевое развитие и коррекция нарушений 
устной и письменной речи 

Принятие на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Защита прав участников образовательного процесса и многое 
другое 


