
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.

Секция «Особенности развития дошкольника»
 Гиперактивный ребенок и формы родительской заботы 
о его развитии:
- особенности развития сверхподвижного ребенка, 
его акцентуации характера;
- чего не хватает такому ребенку и чем родитель может 
его поддержать;
- рекомендации для развития внимательности, 
усидчивости и контроля импульсивного поведения 
вашего ребенка.

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?

Эмоциональное выгорание, как его преодолеть
- причины возникновения эмоционального выгорания;
-виды эмоционального выгорания;
- анализ эмоционального состояния участников семинара 
(тестирование);
- инструменты работы с эмоциональным выгоранием;
- профилактика эмоционального выгорания. 

Акцентуация характера Вашего ребенка
Как уязвимость поменять на успешность! 
Об особенностях поведения детей с акцентуациями
характера и о доступных способах родительской заботы 
в ситуациях их уязвимости.

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

с 18.00 до 20.50
19 декабря г. Оренбург, пр. Победы, 13   
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