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Благотворительный
фонд "Я особенный"
обучает и
предоставляет
родителям тьюторов
 Благотворительный фонд Я особенный
продолжает готовить тьюторов для
сопровождения в школе и в детском саду
детей-инвалидов. Мы даем возможность
родителям обучаться самим, иметь новую
работу, либо получить тьютора для
ребенка частично бесплатно.
Читать дальше »

За что родители не
должны платить в
детском саду?
Если бы все соблюдали правила, то
родители оплачивали бы только
ежемесячные квитанции. На это указывает
закон «Об образовании». Также
существует постановление, в котором
перечисляются услуги, которые входят в
родительскую оплату детсада.
Читать дальше »

Каких врачей стоит
пройти ребенку
перед 1 сентября: о
новых правилах
Минздрава и не
только
За две недели до начала учебного года
родители вовсю бегают по торговым
центрам и закупают школьные
принадлежности. Но они совсем забывают,
что помимо этого необходимо проверить
здоровье ребенка, чтобы определить,
какие нагрузки ему полезны, а какие нет.
Читать дальше »

Екатеринбургский
департамент
образования
объяснил, как
работают группы
кратковременного
пребывания в
детсадах
В прошлую пятницу, 10 августа, состоялся
пресс-тур Департамента образования
екатеринбургской администрации в
группы кратковременного пребывания
детей. Сотрудникам департамента и
журналистам показали, чем отличаются
такие группы от обычных.
Читать дальше »

В Министерстве
образования
Свердловской
области
презентовали
проекты для
развития и
инклюзивного
обучения детейинвалидов
Сегодня, 16 августа 2018 года, в
Минобразовании Свердловской области
уральские некоммерческие организации
отчитались о своей работе с "особенными"
детьми. Круглый стол для представителей
учреждений стал первым шагом на пути к
родительскому форуму, который пройдет в
Екатеринбурге в конце октября-начале
ноября.
Читать дальше »

В Свердловской
области
организовали
горячую линию по
детским товарам и
отдыху
Сегодня, 16 августа, в Свердловской
области заработала горячая линия по
вопросам качества и безопасности детских
товаров, школьных принадлежностей и
детского отдыха.
Читать дальше »

Пизанские ученые
придумали
оптическую иллюзию
для диагностики РАС
Ученые из Пизанского университета
придумали оптическую иллюзию, которая
помогает диагностировать аутизм.
Расстройство можно определить по тому,
как человек видит черно-белые точки на
картинке.
Читать дальше »

Как воспитывать
гиперактивных
малышей: шесть
советов от опытной
мамы
Синдром дефицита внимания и
гиперактивность (СДВГ) – это
заболевание, которое сочетает
неврологические и поведенческие
нарушения.
Читать дальше »

Избавляемся от
гиперопеки: как
проявить заботу и не
стать надзирателем
для ребенка
Родители обязаны заботиться о ребенке,
но это не должно выливаться в следование
за ним по пятам и постоянное утирание
соплей. Чтобы не навредить детям
гиперопекой, учимся следовать
следующим правилам:
Читать дальше »

Пенсионный фонд
упростит получение
ежемесячных
выплат из
маткапитала
До конца 2018 года в Личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда можно будет
подать заявление на ежемесячную
выплату средств из маткапитала, если у
вас появился второй ребенок.
Читать дальше »

Министерство
общественной
безопасности
организовало на
Урале регулярную
бесплатную
юридическую
помощь
В Министерстве общественной
безопасности Свердловской области
запустили бесплатные юридические
консультации по многим вопросам: речь
идет о защите населения и территорий от
ЧС, обеспечении пожарной и
радиационной безопасности, подготовке и
проведения публичных мероприятий,
участии свердловчан в охране
общественного порядка.
Читать дальше »

В России заработает
национальный
проект
«Образование»:
рассказываем, как
изменятся школы в
ближайшие шесть
лет
Президент России Владимир Путин заявил
Министерству просвещения, что через
восемь лет наше образование должно
быть в десятке лучших в мире.
Читать дальше »

18 августа
Екатеринбург
отпразднует юбилей
Завтра, 18 августа, Екатеринбург будет
праздновать 295-летие. Администрация
города подготовила расширенную
программу, в которой более 20
мероприятий.
Читать дальше »
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