Министерство культуры
Красноярского края
Красноярская краевая
детская библиотека (ККДБ)
ул. Корнетова 2, г. Красноярск, 660059
тел. / факс 201-27-73
E-mail: kkdb@mail.ru
ОКПО 02187971
ОГРН 1022401947677
ИНН/КПП 2461007516/246101001

03.03.2022

Директорам
библиотечных систем
и объединений края

№ 45

О портале «Я – родитель»
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем вам познакомиться с порталом "Я - родитель", с целью распространения
информации о его работе среди семей с детьми, специалистов, работающих с детьми, а так
же использования материалов портала в мероприятиях библиотеки по развитию детей и
информационному обслуживанию родителей.
Портал «Я – Родитель» (https://www.ya-roditel.ru/) - интернет-ресурс, созданный
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Портал является
площадкой общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому
обращению с детьми.
На портале «Я – Родитель» представлена полезная информация для родителей,
специалистов, работающих с детьми об особенностях воспитания детей в разном возрасте;
материалы - рекомендации пособий по психологии и педагогике, статьи, видеоматериалы,
подборки книг и фильмов для семейного просмотра, психологические тесты, помогающие
построить гармоничные детско-родительские отношения, конструктивно разрешать
конфликтные ситуации не нанося ущерб психике ребенка.
На портате можно получить бесплатные онлайн-консультации психологов по детскородительским отношениям, по взаимоотношениям с приёмными детьми, по вопросам
подготовки к ЕГЭ, профориентации подростков, безопасности детей, юридическим
вопросам.
Специалистам библиотек, работающих с детьми, рекомендуем подробнее
ознакомиться с разделами:
«Медиа - Книга в помощь» - видеообзоры книг по воспитанию, психологии, развитию
детей и подростков, детской литературы.
«Медиа – Видеоуроки» - короткие видеоуроки (продолжительность 5-12 минут),
касающиеся вопросов развития детей. Например: «Настольные игры для развития
эмоциональной и познавательной сфер личности ребенка», «Летний квест для детей:
подробная инструкция!, «Как развивать воображение у ребенка?», «Развиваем мышление и
память в игре», «Как правильно отвечать на множественные «почему» ребенка?»,
«Развивающие игры», «Скорочтение для детей» и др.
«Медиа - Счастливый ребёнок» - видеоматериалы, касающиеся вопросов психологии
детей разного возраста. Например: «Типы восприятия информации», «Как наладить диалог с
подростком», «Как воспитать в ребёнке любознательность», «Как помочь ребёнку в выборе
профессии», «Читаю с удовольствием», «Какие мультфильмы показывать детям",
"Доверительные отношения» и т.д.
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