Дорогой родитель!
Вы можете получить бесплатную консультацию по вопросам
воспитания и обучения детей
Почта консультирования
родителей
roditelsky.universitet@yandex.ru

Телефон прямой связи с
консультантами

8-992-215-34-59

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?
Семейное образование,, прием в школу, проведение государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 класса, получение выпускниками документов об образовании.
Юридические консультации в сфере образования, вопросы по медицинскому
обслуживанию обучающихся, организация питания в ОО.
Воспитание, развитие, обучение и социализация особого ребенка, ребенка с ОВЗ.
Причины речевых нарушений у детей, взаимодействие в семье с детьми с
тяжелыми нарушениями речи.
ЭПОС.Школа, ведение электронного дневника и журнала, дистанционное обучение,
использование
электронных
образовательных
ресурсов,
деструктивные
направления в соц. сетях, лайфхаки по просмотру аккаунта ребенка.

Психологическая готовность к
дошкольного
возраста,
взаимоотношений с детьми.

школе детей
нарушения

Диагностика готовности ребенка к обучению в
школе, выявление трудностей в обучении у детей
начальных классов, помощь в выстраивании
индивидуального образовательного маршрута
ребенка.
Физическое
развитие
детей
дошкольного,
младшего и среднего школьного возрастов,
мотивация детей к занятиям физической культурой
и спортом.
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