
КУРСЫ 

для родителей по вопросам 

детской психологии и 

педагогики 

 

 

         НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» рекомендует 

курсы просвещения родителей по вопросам детской психологии и педагогики. 

Цель деятельности курсов: 
– повысить педагогическую культуру родителей, объединить усилия 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

каждого ребёнка; 

Задачи курсов: 
– создать единое образовательное пространство «ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

– СЕМЬЯ»; 

– познакомить родителей с различными вопросами возрастной педагогики и 

детской психологии; 

– приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

– оказать педагогическую поддержку семье в воспитании дошкольника. 

        К работе курсов привлечены воспитатели групп и специалисты ДОУ: учитель-

логопеды, медицинская сестра по согласованию, которые формируют у родителей 

определенные представления и практические умения в разных областях развития и 

воспитания детей.  

  

Основные направления деятельности курсов для родителей 
  

Содержание работы Приобретение для семьи 

Глубокая социальная диагностика изучения 

особенностей внутрисемейного воспитания 

Убеждение в том, что эмоциональная 

нестабильность в семье приводит к повышенной 

тревожности и неуверенности детей 

Разработка и реализация совместно с семьями 

индивидуальных маршрутов помощи 

собственному ребенку 

Осознание возможностей семьи, 

сотрудничество с педагогами и специалистами 

ДОУ 

Просвещение, информированность родителей по 

основным вопросам детской психологии и 

педагогики 

Расширение представлений об особенностях 

развития детей, использование методов 

развивающей работы, повышение роли 

родителей в формировании благополучного 

эмоционально личностного состояния каждого 

ребенка 

  

   

http://mbdou-12.ru/wp-content/uploads/2015/03/1.png


  

План-график 

проведения курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагоги  

на 2020- 2021 учебный год 
              

№ Дата   Тема Форма 

организации 

курсов 

 

Модуль 1. Возрастные и психологические особенности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Ответственный 

1. Сентябрь,2020  
1 час 20 

мин. 

Лекция 1. Детская психология. 

Основные направления 

психического развития ребенка. 

дистанционно старший воспитатель 

2. Октябрь, 2020 

1 час 

20 мин. 

Лекция 2. Психологические 

особенности детей дошкольного 

возраста. 

  

дистанционно старший воспитатель 

3. Ноябрь, 2020 

1 час 

20 мин. 

 Мастер – класс 

Факультет «Младший и средний 

дошкольник» 

«Использование нетрадиционной 

техники рисования для развития 

мелкой моторики младшего и 

среднего дошкольника» 

очно старший воспитатель, 

воспитатели, 

Ковальчук А.Н. 

4. Декабрь,2020 

1 час 

20 мин. 

Лекция 4. Развитие универсальных 

учебных действий. 

Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению. 

Кризис 7 лет. 

заочная учитель-логпед 

Модуль 2. Основы семейной психологии.   

5. Январь,2021 

1 час 

20 мин. 

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 

очная старший воспитатель, 

Ковальчук А.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

6. Февраль,2021 

1 час 

20 мин. 

Лекция 6. Развитие навыков 

общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

заочная учитель-логопед 

Модуль 3. Основы семейного воспитания.   

7. Март, 2021 

1 час 

20 мин. 

Лекция 7. Гендерное развитие 

ребенка. Особенности воспитания 

девочек и мальчиков.  

заочная старшая медсестра 

8. Март, 2021 

1 час 

20 мин. 

Круглый стол «Социальное 

неблагополучие. Пути решения 

проблемы» 

очная старший воспитатель 

https://cloud.mail.ru/public/6qwo/357HG6agm
https://cloud.mail.ru/public/6qwo/357HG6agm
https://cloud.mail.ru/public/6qwo/357HG6agm
https://cloud.mail.ru/public/7hin/C4sMLFxEX
https://cloud.mail.ru/public/7hin/C4sMLFxEX
https://cloud.mail.ru/public/7hin/C4sMLFxEX
https://cloud.mail.ru/public/FPKR/h7hRyLmRi
https://cloud.mail.ru/public/FPKR/h7hRyLmRi
https://cloud.mail.ru/public/FPKR/h7hRyLmRi
https://cloud.mail.ru/public/FPKR/h7hRyLmRi
https://cloud.mail.ru/public/FPKR/h7hRyLmRi
https://cloud.mail.ru/public/KwrE/Nc499DqqN
https://cloud.mail.ru/public/KwrE/Nc499DqqN
https://cloud.mail.ru/public/KwrE/Nc499DqqN
https://cloud.mail.ru/public/KwrE/Nc499DqqN
https://cloud.mail.ru/public/ApWT/ufPaD5yo9
https://cloud.mail.ru/public/ApWT/ufPaD5yo9
https://cloud.mail.ru/public/ApWT/ufPaD5yo9


Модуль 4. Основы здорового образа жизни и содержательного 

досуга. 

  

9. Апрель, 2021 

1 час 

20 мин. 

Квест – игра Факультет 

«Младший, средний дошкольник» 

«Играем как дети» Обучаем 

родителей (законных 

представителей) механизмам 

социализации через игровые 

очная старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

10. Май,2021 

1 час 

  

Лекция 10. Режим дня ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

заочная старшая медсестра 

Выдача сертификатов   

Итого: 13 ч.     

 

Уважаемые родители! 

         Данные лекции являются учебным пособием по теме «Основы педагогики и 

психологии», темы подобраны в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанников НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» и предназначены для 

самостоятельного изучения и организованные на базе дошкольного учреждения. 

Курс лекций для самостоятельного изучения родителями 

Лекция 1 "Возрастные и психологические особенности детей раннего 

возраста" 

Лекция 2 "Возрастные и психологические особенности детей 

дошкольного возраста" 

Лекция 3 "Воспитание в семье" 

Лекция 4 "Ошибки семейного воспитания" 

Лекция 5 "Привила общения ребенка в семье" 

Лекция 6 "Психологические особенности детей в период адаптации" 

Лекция 7 "Режим дня дошкольника" 

Лекция 8 "Рекомендации для родителей" 

Лекция 9 "Гиперактивность. Способы воспитания гиперактивного ребенка" 

Лекция 10 "Причины детской агрессии" 

Лекция 11 "Детская ложь" 

Лекция 12 "Если ребенок кусается" 

Лекция 13 "Метод кнута и пряника" 

Лекция 14 "Мультфильмы в жизни ребенка" 

Лекция 15 "Не делайте из ребенка кумира" 

https://cloud.mail.ru/public/CSZu/ike1A1Yxy
https://cloud.mail.ru/public/CSZu/ike1A1Yxy
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/1_vozrastnye_osobenoosti_rannego_vozrasta.doc
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/2_osobennosti_doshkolnogo_vozrasta.doc
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/3_vospitanie_v_seme.doc
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/5_oshibki_semejnogo_vospitanija.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/6_pravila_obshhenija_s_rebenkom_v_seme.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/7_psikholog_osobennosti_perioda_adaptacii.doc
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/8_rezhim-dnja-doshkolnika.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/9_rekomendacii_dlja_roditelej.doc
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/10_giperaktivnost_rebenka.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/11_prichiny_detskoj_agresii.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/12_detskaja_lozh.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/13_esli_rebenok_kusaetsja.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/14_metod-knuta-ili-prjanika.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/15_multik_v_zhizni_rebenka.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/16_ne-delajte-iz-rebenka-kumira.docx


Лекция 16 "Обиды детей" 

Лекция 17 "Почему дети ссорятся" 

Лекция 18 "Веселая физкультура" 

Лекция 19  "Театрализованные игры - что это?" 

 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/17_obidy-detej.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/18_pochemu_deti_ssorjatsja.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/chtoby_sdelat_rebenka_umnym_i_rassuditelnym.docx
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dlyavacroditeli/kursi/igra_javljaetsja_osnovnoj_dejatelnostju_rebenka_do.docx

