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Психолого-педагогическая, методическая и консультационная помощь
родителям в рамках национального проекта

«Образование» в 2023 году

СГСПУ

50 000  консультаций

для родителей детей до 18 лет 



Разовая консультационная помощь по вопросам развития, 
воспитания, обучения и социализация ребенка

очная

консультация

дистанционная

консультация

анкетирование 
(опрос)

с обратной 
связью

обучающее 
мероприятие



Информация
для размещения на ресурсах образовательных учреждений

+79033013341 https://advice.sgspu.ru

https://vk.com/advicesgsu



Консультанты СГСПУ

14 доцентов, 
кандидатов 

педагогических наук

4 доцента, кандидата 
психологических 

наук

6 старших 
преподавателей

1 ассистент

• кафедра дошкольного образования;

• кафедра начального образования;

• кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии;

• кафедра педагогики и психологии;

• кафедра психологии и социальной педагогики;

• кафедра теоретических основ и методики физического воспитания;

• кафедра физического воспитания и спорта;

• кафедра музыкального образования;

• кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании.



Обучающее мероприятие

Назначить ответственное лицо от территориального 
управления 

Направить заявку

Проведение обучающего мероприятия

1 этап –до 01.03.2023
2 этап – до 15.09.2023

для группы родителей в  очной 
или  дистанционной форме по 

тематикам консультаций

Заполнить до 16.02.2023
https://forms.yandex.ru/cloud/6
3eba96190fa7b008efc2488/

https://forms.yandex.ru/cloud/63eba96190fa7b008efc2488/


Заявка на проведение обучающего мероприятия

Территориальное 
управление

Образовательное 
учреждение

Тема Дата Количество 
родителей

17 февраля в 15:00
Ссылка на конференцию 

https://sgsu.ru/c6AL

Видеоконференция с ответственными от органов  управления 
образованием за взаимодействие с СГСПУ  для организации 

консультирования родителей

Контактное лицо от СГСПУ
Семенова Наталья Николаевна

тел. 8(846)207-44-00 доб.151 e-mail: semnatnic@pgsga.ru

https://sgsu.ru/c6AL
mailto:semnatnic@pgsga.ru


Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка

Раннее выявление 
одаренности

Искусство поощрять и 
наказывать

О некрасивых 
привычках

Как помощь детям 
справиться с 
депрессией

Что могут испортить в 
жизни ребенка только 

родители? Как этого 
избежать и 

скомпенсировать?

Учимся приемам 
сенсорного воспитания 
детей раннего возраста

Мальчики и девочки: 
воспитывать по-

разному, любить по-
разному?

Детские страхи: 
причины и последствия

О гиперактивности и 
гиперопеке детей

Влияние 
внутрисемейных 

отношений на 
эмоциональное 

состояние ребёнка

Тематика консультаций родителей



Организация образовательного 
процесса

Адаптация 
выпускников детского 

сада к обучению в 
начальной школе

Вопросы определения и развития 
способностей и мышления ребенка

Способы и формы 
помощи родителей в 
подготовке младших 

школьников к 
олимпиадам

Вопросы компьютерной зависимости, оптимального времени 
взаимодействия ребенка с гаджетом и социальными сетями

Защити себя сам: что надо 
знать о безопасности в 

сети Интернет?

"Познаем мир вместе!": 
образовательные 

маршруты для совместной 
деятельности родителей с 

детьми в сети Интернет

Медиаобразование: 
семейный кинозал

Тематика консультаций родителей



Развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ, с инвалидностью

Рекреационная 
физическая 

культура для детей 
с ОВЗ

Развитие 
инициативности у 
дошкольников с 

ОВЗ

Как своевременно 
увидеть 

отставание в 
развитии ребенка?

Обычные семьи, 
особые дети

Тематика консультаций родителей



Развитие, обучение и воспитание детей и подростков
"Интернет - страна 

знаний". Обзор ресурсов 
для помощи родителям в 
решении задач развития, 
обучения и воспитания 

детей и подростков

Развитие творческих 
способностей детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста

Формирование 
оптимального 

двигательного режима 
ребенка 

Играем вместе: 
Организация подвижных 

игр на свежем воздухе

Играем вместе: игровая 
нейрогимнастика

Организация читательской 
деятельности детей 

дошкольного возраста

Как подготовить руку 
ребенка к письму?

Что должен уметь 
ребенок, чтобы он 

научился читать и писать?

От звука к букве: почему 
важно уметь 

анализировать слова

Как сформировать у 
ребенка мотивацию к 
занятиям физической 
культурой и спортом?

Интеллектуальное 
развитие детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста

Образ будущего моего 
ребенка: что необходимо 

и что я могу?

Особенности 
формирования 

сексуальной идентичности 
подростков

Роль отца и матери в 
воспитании ребенка

Профилактика 
девиантного поведения 

детей и подростков 
средствами физической 

культуры

Тематика консультаций родителей



Вопросы о трудностях во взаимоотношениях между родителями и детьми

Формирование 
конструктивных 

взаимоотношений 
родителей с детьми 

Общаться с 
подростком: как?

Родители и дети: как 
строить мосты, а не 

стены?

Роль отца в воспитании 
и развитии детей

Дисфункциональные
семьи и 

отклоняющееся 
поведение ребенка.

Тема личных границ 
родителя и ребенка как 

их устанавливать?

Конфликтные ситуации 
между родителем и 

ребенком: как 
услышать ребенка?

Семейные отношения

Селфхарм у подростков 
(суицидальный и 

несуицидальный): 
причины, признаки и 

пути их решения

Тематика консультаций родителей



Вопросы профессионального самоопределения школьников

Профессиональное 
самоопределения 

школьников в ИТ-сфере. Где 
и как организовать 
самообразование 

школьников?

Как найти вуз своей мечты?

Порядок приёма в вузы в 
2023 году! 

На что обращать внимание 
при поступлении ребенка в 

вуз?

Как выбрать для ребенка 
спортивную секцию?

Тематика консультаций родителей



Региональный конкурс «Я – будущий педагог!» для обучающихся профильных психолого-
педагогических классов, посвященный Году педагога и наставника, 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского

Контактное лицо: Майорова Наталья Валерьевна, к.п.н, доцент, заведующий 
кафедрой теоретических основ и методики физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта
тел. 8(846)207-92-77 (доб. 295) 
email: majorova@pgsga.ru

• Конкурс 
видеороликов 
«Учитель глазами 
ученика»

Заочный этап

15.02.2023-13.03.2023

• 15.03.2023 в 15:00 
https://clck.ru/33XxDE по 
итогам этого конкурса 
жюри определяет 10 
лучших команд для 
участия в очном этапе

Подведение итогов 
заочного этапа

• Визитная карточка команды

• Конкурс на знание 
педагогического наследия 
К.Д. Ушинского

• Конкурс педагогических 
ситуаций

• Педагогический экспромт

• Спортивная эстафета

Очный этап 
24.03.20231 2

Присоединяйтесь к сообществу

mailto:majorova@pgsga.ru
https://clck.ru/33XxDE


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

И.о. ректора СГСПУ Бакулина С.Ю.
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