
 

Дата Время Название курса 

Декабрь 2022  
Мы работаем для Вас!!! 

 

Сдвоенные 

выходные! 
 

По всем вопросам звонить или писать в WhatsApp 

8-926 373 18 89 

 Курс 

«Выходного 

дня» 

Начало курса Выходного дня  

(суббота с 11.00) 

 

10.12 11.00 

суббота 

Психологические аспекты беременности. Общение с 

ребенком до рождения: основы гаптономии.  

Приданое для ребенка. 

 

11.12 11.00 

вскр 
Сборы в роддом. Психология родов. Позиции, 

обезболивающий массаж и дыхание в родах. 

Партнерское взаимодействие.  

17.12 11.00 

суббота 
Роды и послеродовая реабилитация. Занятие 

проводит: врач акушер-гинеколог 

18.12 11.00 
вскр 

Грудное вскармливание.  Профилактика 

осложнений.  

 

24.12 11.00 
субб 

Психология развития малыша от 0 до года.  

Нормы психомоторного развития, игры, игрушки и 

общение. Функции родителей на этапах развития. 

25.12 11.00 

вскр 

Уход за малышом. Питание кормящей матери. 

Первая аптечка малыша. Первая помощь малышу. 

Занятие проводит врач-педиатр 

  

  

 

 

 

 

 

 Курс «Будни Начало курса «Будни день» 



день» (могут быть изменения в расписании! Группа 

идет по индивидуальному графику) 

06.12 14.00 Психологические аспекты беременности. Общение с 

ребенком до рождения.  Приданое для ребенка. 

09.12 14.00 Сборы в роддом. Психология родов. Позиции, 

обезболивающий массаж и дыхание в родах. 

Партнерское взаимодействие.  

13.12 

(возможен 

перенос на 

17.12!) 

14.00 Роды и послеродовая реабилитация. Занятие 

проводит: врач акушер-гинеколог 

20.12 14.00 Грудное вскармливание. Профилактика осложнений 

25.12 

вскр) 

11.00 Уход за малышом. Питание кормящей матери. 

Первая аптечка малыша. Первая помощь малышу. 

Занятие проводит врач-педиатр   

 

27.12 14.00 

(возможно 

перенести 

занятие на 18.00) 

Психология развития малыша от 0 до года.  

Нормы психомоторного развития, игры, игрушки и 

общение. 

 

   

 ЭКСПРЕСС-КУРС 3 занятия (пятница-суббота-воскресенье) 

ВНИМАНИЕ! Возможны перестановки в 

расписании. Уточняйте по телефону. 

 

02.12 

23.12 

15.00 

 

 

Сборы в роддом Психология родов. Позиции, 

обезболивающий массаж и дыхание в родах. 

Партнерское взаимодействие. 

03.12 

24.12 

11.00 

 

 

Роды и послеродовая реабилитация. Экстренные 

случаи родовспоможения. Обезболивание родов.  

Занятие проводит врач акушер-гинеколог 

04.12 

25.12 

11.00 

 

 

Уход за малышом. Питание кормящей матери. 

Первая аптечка малыша. Первая помощь малышу. 

Занятие проводит врач-педиатр  

 

Внимание! В расписании возможны перестановки! Заранее приносим извинения. 

Запись на курсы по тел. : 8-926-373-18-89 
Руководитель  Школы Материнства  - Светлана Валерьевна Золотарева 


