
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму министерства 

образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ________ 

 
 

 

Информация об организациях, оказывающих консультационную 

помощь родителям (законным представителям) в Нижегородской 

области 

 

№ Организация -участник  Ссылка на запись  Телефон 

 проекта «Поддержка  (на консультацию)   

 семей, имеющих детей»            

1. ГБУДО НО «Центр  http://cppmsp52.ru/za  8(831) 215-04-67 

 психолого-педагогической,  yavka-na-   

 медицинской и социальной  besplatnuyu-   

 помощи»  konsultaciyu   

2. МБУ ДО «Центр  https://ппмс.рф/fp_ps 8(8313)26-02-11 

 психолого-педагогической,  id/roditelyam/  8-991-192-05-80 

 медицинской и социальной            

 помощи», г.о.г. Дзержинск            

             

3. МБУ ДО «Центр  https://docs.google.co  8(83159)48480 

 психолого-педагогической,  m/forms/d/1Z__lycL   

 медицинской и социальной  FnV_g6KIazOAL5p   

 помощи», г.о.г. Бор  TejlqPO9qXcU6YPL   

   qjpcs/viewform?edit_   

   requested=true   

4. МБУ ДО «Центр детского  https://docs.google.co  8(3191) 55916 

 творчества»  m/forms/d/1AlDzf1Jy   

 г. Сергач  kNKc_GiZtQckJxAv    

   MqSOy6YNjGh9Xyi    

   JjzU/viewform?edit_r   

   equested=true   
       

5. Частное учреждение  https://docs.google.co  8(831) 214-09-00 

 дополнительного  m/forms/d/e/1FAIpQ   8908-164-88-30 

 образования «СЕМА», г.  LSek0bQ6dLUdJvhE   

 Нижний Новгород  r4vyfWGEPfaXDiO     

   K9CyiR_z1GWnl1U    

   AUSg/viewform   
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6. Частное дошкольное https://forms.gle/TZ4 8(831) 217-0-100 

 образовательное xFMDLPAvGLgYe6  

 учреждение «Центр   

 ДИВО», г. Нижний   

 Новгород   

7. Общественная организация http://detisozvezdie.r 8 (920) 046 48 22 

 родителей детей-инвалидов u/index/konsultatsii.h  

 г.о.г. Выкса tml  

 Нижегородской области   

 «Созвездие»   

8. Частное https://kmgimn- 8(831)218-34-47 

 общеобразовательное techsup.wixsite.com/  

 учреждение религиозной mysite  

 организации   

 «Нижегородская Епархия   

 Русской Православной   

 Церкви (московский   

 Патриархат)»   

 «Православная гимназия во   

 имя Святых Кирилла и   

 Мефодия   

 г. Нижнего Новгорода»   

9. Нижегородский http://druzhba-nn.ru/ 8(831)213-55-11 

 региональный   

 общественный фонд   

 содействия и развития   

 спорта, образования и   

 молодежной политики   

 «Дружба»   

    

10. ФГБОУ ВО https://mininuniver.ru 8(903)608-02-28 

 «Нижегородский /parent/form  

 государственный   

 педагогический   

 университет имени Козьмы   

 Минина»   

    
 
 
 

 

_______________________ 



Если вы испытываете трудности в общении, обучении , 
воспитании вашего ребенка и не знаете, что делать и  

к кому обратиться за помощью…  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

БЕСПЛАТНЫЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

для родителей 
 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДА, 
ДЕФЕКТОЛОГА, СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

 
 
 
 

 

По телефону и 
Очно

 

онлайн 
 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

трудности в обучении и развитии 

детей речевые нарушения детско-

родительские отношения 

 

трудности в вопросах воспитания, 
адаптации , поведения, 
социализации детей 

 

психологическая подготовка к школьным 
испытаниям (ЕГЭ, контрольные, ВПР) 

 

ранний возраст (от 0 до 3 лет) 

 

особенности поведения и эмоционального 
состояния (тревожность, конфликты, 
гиперактивность) и другое 

 

особенности дистанционного 
обучения 


