
Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»



Мероприятия по 
профилактике ранних 

половых связей

«Право»
«Биология»

«Основы 
безопасности 

жизнедеятельности»

«Обществознание» «Окружающий мир»

Половое воспитание 
обучающихся 

Профилактическая работа

Курс «Основы 
семейного воспитания»

7-8 классы



Родительские лектории

Индивидуальные консультации

Работа с семьёй

Родительские собрания 



Работа с 
педагогами

Семинары

Конференции

Региональные 
мероприятия 

Педагогические советы

Совещания

Педсоветы - практикумы
Лектории

Круглые 
столы

Совещания

Школьные 
мероприятия 



Работа с молодыми 
мамами

Информирование молодых мам 
об особенностях развития 

ребенка 
и уходе за ним

Формирование родительских 
позиций 

и материнских установок



Системная психолого-педагогическая помощь 
несовершеннолетним мамам и их ближайшему 

окружению

https://cppisp33.ru/filiali/aleksandrovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/kolchuginskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/melehovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/vyaznikovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/selivanovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/gus-hrustalniy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/muromskiy-filial/


Психолого-педагогическое 
консультирование и диагностика 

Коррекционно-развивающая 
работа с несовершеннолетними  

беременными

Коррекционно-развивающая 
работа с детьми

Система комплексной 
психолого-педагогической 

помощи



Консультация  членов 
семей

Диагностика 
несовершеннолетних 

матерей

Индивидуальное 
консультирование 

матерей

Психолого-педагогическое 
консультирование



Коррекционно-развивающая программа 
«Я – МАМА»

Профилактика социального сиротства

Формирование осознанного, позитивного 
восприятия материнства

Формирование ценностно-смысловых 
ориентаций несовершеннолетних беременных и 
несовершеннолетних матерей на необходимость 

ведения здорового образа жизни  как 
необходимого условия благополучного 

физического и психического развития малышей



Ранняя помощь

Индивидуальная 
программа ранней 
помощи ребенку и 

семье 

Пролонгированное 
консультирование

Краткосрочное 
консультирование



Дополнительная общеразвивающая программа на 
развитие взаимодействия родителей детей 2-3-х лет

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание условий для организации эффективного взаимодействия родителей и 

детей 2-3-х лет для поиска и выбора адекватных путей, средств, методов развития и 
воспитания



Как хочется вернуться в детство,
Где уйма неотложных дел,
Где я – принцесса в королевстве,
И, кажется, обычный мел
В моих руках – почти бесценный,
Я рисовала им мечты –
Красивый дом и сад отменный,
Где ароматные цветы.

Но все закончилось так быстро
Когда ко мне пришла любовь,
Весь мир вокруг вдруг изменился
В моих мечтах остановился.
В тот день, когда я поняла,
Что человечек зародился
Не у кого-то! У меня!

Как в детстве, я теперь не плачу,
Я потеряла свой покой.
Малыш сегодня появился,
Мой мир опять преобразился
Теплей намного стал, светлей,
Ведь мамой стала я теперь!
Не сплю, и провожу я ночки
Качая своего сыночка.


