
Приложение  к  приказу 

   от «10»   06   2019 г. № 267 

 

План – график курсов, мероприятий для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по основам детской 

психологии и педагогике на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: 

 -  повышение психолого – педагогической, социальной, коммуникативной 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и конструктивного взаимодействия с детьми; 

-   объединить усилия образовательного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития каждого ребёнка; 

-  создать благоприятный психоэмоциональный климат в семьях путем 

формирования положительных установок детско-родительских отношений. 

 

Задачи:  

- создать единое образовательное пространство «Дошкольное учреждение – 

Семья»; 

- облегчить психологическую адаптацию при поступлении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение; 

- познакомить родителей (законных представителей) с различными 

вопросами детской  психологии и педагогике; 

- раскрыть перед родителями (законными представителями) многообразие 

самостоятельных  занятий с детьми; 

- приобщить родителей (законных представителей) к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

- оказать психологическую и педагогическую поддержку семье в 

воспитании  ребенка дошкольного возраста; 

- создать благоприятную среду для обмена опытом семейного воспитания. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Повышена психолого - педагогическая компетентность родителей 

(законных представителей) для детей дошкольного возраста в вопросах 

семейного воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

2. Проведено ознакомление родителей (законных представителей) с 

современными видами игровых средств и обучения. 

3. Проведено обучение родителей (законных представителей) эффективным 

формам взаимодействия с детьми. 

 

Формы работы: 

- индивидуальная; 

-групповая; 

-малыми группами. 



План – график мероприятий по обучению родителей (законных 

представителей) воспитанников основам детской психологии и 

педагогике 
№ 

п 

Наименование обучающего 

мероприятия 

Форма 

организации 

мероприятия 

Объе

м 

курса 

Период 

проведен

ия 

обучения 

Ответственные лица 

1. Консультация 

« Адаптация в детском саду - 

советы родителям» 

Дистанционно  Август Старший 

воспитатель 

 

2.  Вечер вопросов и ответов  

Факультет «Старший 

дошкольник» 

 «Что такое школьная готовность? 

Вопросы. Проблемы. Решения. 

Как подготовить руку 

дошкольника к письму?»  

Очная  1 час  Сентябрь  Педагог-психолог  

Старший 

воспитатель  

3 Консультация 

 «Возрастные и психологические 

особенности ребенка 

дошкольника. Социально – 

эмоциональное развитие детей» 

Дистанционно  Сентябрь Педагог-психолог  

4. Семинар практикум 

Факультет «Младший 

дошкольник» 

 «5 методик раннего развития 

ребенка – выбор за вами» 

(Обучение приемам из методик 

М.Монтессори, Н.Зайцева, Б. 

Никитина. Игры Воскобовича,      

Игры  Фрёбеля) 

Очная 1 час Октябрь Педагог-психолог 

 

 

5. Консультация 

«Здоровьесберагающие 

технологии. В чём их польза? 

Нейропсихологические 

упражнения » 

Дистанционно  Октябрь Педагог-психолог  

 

6. Мастер – класс 

Факультет «Младший и средний 

дошкольник»                          

« Использование нетрадиционной 

техники рисования для развития 

мелкой моторики  младшего и 

среднего  дошкольника» 

Очная  1 час Ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

7 Консультация  
«Навыки конструктивного 

общения с ребенком. Ошибки 

семейного воспитания » 

Дистанционно  Ноябрь Педагог-психолог 

 

8. Консультация 

«15 идей по созданию речевой 

развивающей среды »  

 

 

 

Дистанционно  Декабрь  Учитель-логопед  

 



9. Семинар – практикум 

«Актуальность использования 

приемов кинезиологии в работе с 

детьми ОВЗ» 

Очно  1 час Январь  Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель  

10. Консультация 

« Гимнастика мозга – ключ к 

развитию способностей ребенка» 

 

Дистанционно  Январь Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

 

11 Студия «Путь к успеху»  

Факультет «Старший 

дошкольник» 

«Семейные традиции. Создаем и 

возрождаем музыкальные 

традиции в семье» 

. 

                               

Очно  1 час Февраль   

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель  

. 

12. 
Консультация 

«Эффективный               родитель -  

всё начинается с семьи» 

 

Дистанционно   Февраль  Педагог-психолог  

 

13. Квест – игра  

Факультет «Младший, средний 

дошкольник» 

«Играем как дети» Обучаем 

родителей (законных 

представителей) механизмам 

социализации через игровые 

приемы.  

Очно 1 час Март  Воспитатель 

 

Старший 

воспитатель  

14. Консультация 

«Роль игры в жизни детей 

дошкольного возраста» 

Дистанционно  Март Воспитатель 

15 Семейный клуб «Растем вместе» 

Педагогическая гостиная 

Факультет «Старший 

дошкольник» 

 «Моя семья – моя Россия» 

(формирование нравственно-

патриотической культуры в семье) 

С участием  представителя  

Регионального  исполкома 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

« ЗА РОССИЮ» в ХМАО-Югре 

Очно  1 час Апрель  

Воспитатель 

 

Старший 

воспитатель  

 

16. Консультация 

«Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольников » 

Дистанционно  Апрель Воспитатель 

 

17.  Круглый стол 
«Социальное неблагополучие. 

Пути решения проблемы» 

Очно 1 час Май Педагог-психолог  

Старший 

воспитатель  

18. Консультация 

«Метод кнута и пряника» 

Дистанционно  Май Педагог-психолог  

 



 


