
Уважаемые родители. 

Предлагаем вашему вниманию портал «Наши 
дети», который создан в рамках реализации 
регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей" Национального проекта 

«Образование». На портале можно записаться 
на консультацию к специалисту в очном и 
дистанционном формате, а также пройти 

онлайн-школу для родителей. В разработке 
портала принимали участие лучшие 

специалисты региона в области психологии.



https://nashi-deti66.ru/



На портале можно записаться на очную или онлайн-консультацию к 

психологам по следующим вопросам:

1. Детско-родительские отношения

2. Проблемы зависимостей

3. Трудности в коммуникации, 

отсутствие общения

4. Психическое и соматическое 

здоровье

5. Конфликтные ситуации между 

родителями и детьми

6. Девиантное поведение ребенка

7. Ревность по отношению к 

брату/сестре

8. Страхи, тревожные состояния

9. Вопросы учебной мотивации

10. Профориентация старших 

школьников

11. Жестокое обращение, насилие

12. Другое



• Для записи необходимо выбрать формат 
консультации (см. стрелку)

• Очные консультации проходят по адресу:  г. 
Екатеринбург, ул. Машиностроителей,8

• Онлайн-консультации по ссылке, которую 
вышлет специалист



• Для записи на онлайн-консультацию
необходимо указать свои данные, выбрать
вопрос, который вас интересует, согласиться на
обработку персональных данных (см. скрин
ниже).

• После отправки данных на почту придет
подтверждение, далее с вами свяжется
специалист (по телефону или через адрес
электронной почты).





Кроме того, на портале можно пройти онлайн-
школу для родителей.

Для этого необходимо перейти в 
соответствующий раздел (см. стрелочку)



онлайн-школа предполагает:
1. Курс для родителей
2. Видео для родителей о детской агрессии



• В рамках онлайн-курса вам будут представлены три
небольших видеоурока, содержащих только самые
эффективные, но при этом простые техники воспитания
без наказаний, которые можно использовать «здесь и
сейчас».

• Полученные знания можно проверить с помощью
небольшого теста, сразу же увидеть ошибки и
пояснения.

• На онлайн-курс можно перейти на портале «Наши
дети» или по ссылке:
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f3b7fa83b77cb5367
6c48d3

• Можно пройти регистрацию, создав личный кабинет, а
можно просто ввести фамилию и имя в спец. поле

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f3b7fa83b77cb53676c48d3




Для начала необходимо пройти небольшой тест. Вы сразу же увидите 
правильный вариант ответа. Пример смотрите на скриншоте



Далее вам будут предложены небольшие видеуроки, после
каждого можно пройти небольшой тест. После всех уроков
вам будет предложен контрольный тест. Тесты можно не
проходить.





На странице первого урока в качестве бонуса
можно скачать книгу Ю. Гиппенрейтер «Самая
важная книга для родителей»


