
План – график  

курсов, мероприятий для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 

педагогике в соответствии с программой психолого-педагогического просвещения на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дата 

проведение 

обучения 

Форма проведения 

обучения 

Тема проведения обучения Ответственные за 

проведение обучения 

(Ф.И.О. должность) 
1 Август Дистанционно Консультация 

«В детский сад с улыбкой. Адаптационный 

период ребенка в детском саду - советы 

родителям» 

Старший воспитатель 

 

2 Сентябрь Дистанционно Вечер вопросов и ответов  

Факультет «Старший дошкольник»  

«Что такое школьная готовность? Вопросы. 

Проблемы. Решения. Как подготовить руку 

дошкольника к письму?» 

Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

3 Сентябрь Дистанционно Консультация 

 «Возрастные и психологические 

особенности ребенка дошкольника. 

Социально – эмоциональное развитие 

детей» 

Педагог-психолог 

4 Октябрь Дистанционно Он – лайн семинар  

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) 

Педагог-психолог 

 

5 Октябрь Дистанционно Консультация  

«Здоровьесберегающие технологии. В чём 

их польза? Нейропсихологические 

упражнения» 

Педагог-психолог  

 



6 Ноябрь Дистанционно Мастер-класс 

Факультет «Младший и средний 

дошкольник»                          

«Использование нетрадиционной техники 

рисования для развития мелкой моторики  

младшего и среднего  дошкольника» 

Педагог дополнительного 

образования 

7 Ноябрь Дистанционно Консультация  
«Навыки конструктивного общения с 

ребенком. Ошибки семейного воспитания » 

 (для самостоятельного изучения) 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/navyk

i-konstruktivnogo-obshcheniya-s-rebenkom-

oshibki-semeynogo-vospitaniya.pdf 

Педагог-психолог 

 

8 Декабрь Дистанционно Консультация 

«16 идей по созданию речевой развивающей 

среды» (для самостоятельного изучения) 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/16-

idei-po-sozdnaiyu-rechevoy.pdf 

 

Учитель-логопед  

 

9 Январь 

 

Дистанционно Вебинар 

«Актуальность использования приемов 

кинезиологии в работе с детьми ОВЗ» 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

10 Январь Дистанционно Консультация 

« Гимнастика мозга – ключ к развитию 

способностей ребенка» 

(для самостоятельного изучения) 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/gimn

astika-mozga-klyuch-k-razv-sposobnostey.pdf 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

 

11 Февраль Дистанционно Круглый стол «Путь к успеху»  

Факультет «Старший дошкольник» 

 «Семейные традиции. Создаем и 

возрождаем музыкальные традиции в 

семье» 

Музыкальный руководитель 

 

Старший воспитатель 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/navyki-konstruktivnogo-obshcheniya-s-rebenkom-oshibki-semeynogo-vospitaniya.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/navyki-konstruktivnogo-obshcheniya-s-rebenkom-oshibki-semeynogo-vospitaniya.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/navyki-konstruktivnogo-obshcheniya-s-rebenkom-oshibki-semeynogo-vospitaniya.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/16-idei-po-sozdnaiyu-rechevoy.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/16-idei-po-sozdnaiyu-rechevoy.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/gimnastika-mozga-klyuch-k-razv-sposobnostey.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/gimnastika-mozga-klyuch-k-razv-sposobnostey.pdf


12 Февраль Дистанционно Консультация 

«Эффективный               родитель -  всё 

начинается с семьи» 

Педагог-психолог  

 

13 Март Дистанционно Консультация 

«Детский мир и взрослый. Анализ причин 

поведения ребенка, исходя из позиции 

ребенка» 

Воспитатель 

 

Старший воспитатель 

14 Март Дистанционно Консультация 

Факультет «Младший, средний 

дошкольник» 

«Роль игры в жизни детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

15 Апрель Дистанционно 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 

Воспитатель 

 

Старший воспитатель  

 

16 Апрель Дистанционно Консультация 

«Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников» 

Воспитатель 

 

17 Май Дистанционно Круглый стол 
«Эмоциональное неблагополучие ребенка, 

профилактика и пути выхода» 

Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

18 Май  Он – лайн семинар  

 «Поощрение и наказание. Учимся 

устанавливать границы» 

Педагог-психолог  

 

 


