
Уважаемые родители
дошкольников!

Приглашаем Вас бесплатно принять участие в форуме
«Большой родительский конгресс»

и получить консультации лучших психологов-практиков.

Дата проведения форума: Место проведения форума:

Тренинг «Конкуренция родителей
и гаджетов за внимание малыша
в условиях цифровой среды».
1. Как регулировать общение малыша с планшетом, если
это его любимая игрушка?
2. Как сделать планшет своим помощником в развитии
малыша?
3. Угрозы, исходящие поведению ребенка от гаджета, 
и методы защиты от них.

Тренинг «Прикладной поведенческий анализ:
управление поведением ребенка дома и
в детском коллективе»
1.  Как убрать негативные проявления поведения ребенка
не более чем за 10 дней?
2. Как ликвидировать поведенческие дефициты, опираясь
на мотивацию ребенка и окружающую его среду?
 3.  Что такое концепция исключительно позитивного
подхода в коррекции поведения?
4. Что такое социальный контракт с малышом? Какие
у него условия? И почему это лучший инструмент
поведенческой коррекции?

Тренинг «Сказка на ночь»
1. Почему лучшая сказка – терапевтическая?
2. Как корректировать поведение и взаимоотношение
малыша с окружающим миром, тратя на это всего 7 минут
в день?  
3. Как научить малыша управлять своей фантазией?
4. Как научить маленького ребенка быстро находить
выход из любой жизненной ситуации?

Совместная поделка ребенка и родителя.
1.  Как перестать придумывать и делать поделки
на семейные праздники за своего ребенка?
2. Как повысить мотивацию ребенка к изготовлению
поделки?
3. А чем беседовать с малышом во время изготовления
поделки-подарка?

Семинар «Английский язык и дошкольник»
1. Как сделать так, чтобы ребенок хотел изучать
английский язык и легко входил в его изучение, даже
если родитель сам не знает иностранный язык?
2. Как пройти путь начального естественного погружения
в англоязычную среду вместе со своим ребенком?
3. Какими средствами изучить английский весело?

«Работа родительского объединения в детском
саду в формате общественной организации»
1.  Механизмы экономии родительских средств;
2.  Механизмы привлечение дополнительных средств
на реализацию проектов в детском саду через систему
субсидирования НКО.

В рамках форума «Большой родительский конгресс» работают параллельно
4 зала деловой программы. Выбирайте те темы, которые интересны именно Вам!

Консультации проходят в рамках федеральной программы «Родительское просвещение»

Обязательна регистрация на форум на сайте 

http://родительскийконгресс.рф

Справки по тел: +7 (922) 008-87-98

«Дворец молодежи»с 18.00 до 20.50
16 декабря Екатеринбург, 

проспект Ленина, 1
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