
 

План – график курсов, мероприятий для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам 

детской психологии и педагогике в соответствии с программой психолого-педагогического просвещения  

2022-2023 учебный год 

№ Дата 

проведение 

обучения 

Форма проведения 

обучения 

Тема проведения обучения Ответственные за проведение 

обучения (Ф.И.О., должность) 

1.  Сентябрь Дистанционно 1.Информационная часть (размещение 

информации на сайте дошкольной организации, на 

информационных стендах в холле и группах 

Учреждения), привлечение родителей к участию в 

курсовой подготовке по основам детской 

психологии и педагогике. 

2.Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

Заместитель заведующего 

Соколенко Е.А. ,  

старший воспитатель Мамзонова 

И.А., педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

2.  Сентябрь Дистанционно Ознакомление родителей с лекционным 

материалом по теме: «Детская психология. 

Основные направления психического развития 

ребѐнка», самостоятельное изучение. 

Старший воспитатель  

Мамзонова И.А. 

 

3.  Октябрь Дистанционно Мастер - класс «Упражнения, направленные на 

развитие психических процессов у дошкольников» 

Педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

4.  Октябрь Дистанционно Мастер-класс «Игры и упражнения, направленные 

на развитие артикуляционного аппарата, дыхания и 

мелкой моторики у детей  дошкольного возраста» 

Учитель-логопед  

Давыдова О.С.  

5.  Октябрь Очно Круглый стол «Кризис 3-х лет». Педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

6.  Ноябрь Дистанционно Мастер-класс «Приемы игры на деревянных 

ложках» 

Музыкальный руководитель 

Ахунова А.В. 

7.  Ноябрь Очно  «Партнерские взаимоотношения родителей с 

воспитателем моего ребенка» 

Педагог-психолог  

Коршунова Е.Д. 

8.  Декабрь Очно  Круглый стол «Потребности ребенка» Педагог-психолог  

Коршунова Е.Д. 

9.  Январь Дистанционно Мастер-класс «Игры, направленные на 

формирование финансовой грамотности у детей» 

Воспитатель Султанова В.Н. 

https://yadi.sk/d/z-vGS3crQpMd4A
https://yadi.sk/d/z-vGS3crQpMd4A
https://disk.yandex.ru/i/oRa4oxa8oCagag
https://disk.yandex.ru/i/oRa4oxa8oCagag
https://disk.yandex.ru/i/oRa4oxa8oCagag
https://disk.yandex.ru/i/0gI2jr8no9dhUQ
https://disk.yandex.ru/i/0gI2jr8no9dhUQ
https://disk.yandex.ru/i/iqvO-hUenYBrHA
https://disk.yandex.ru/i/iqvO-hUenYBrHA


10.  Январь  Очно  Семинар – практикум «Влияние родительских 

установок на формирование личности ребенка» 

Педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

11.  Февраль Дистанционно Мастер-класс «Обогащение словарного запаса 

детей 5 года жизни» 

Воспитатель Ермолаева Н.Ю. 

12.  Февраль Очно  Семинар «Нервно-психические расстройства у 

детей» 

Педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

13.  Февраль Дистанционно Мастер-класс «Развитие логического мышления у 

детей 5 – 7 лет» 

Воспитатель Трескина О.Н. 

14.  Март Очно  «Устный журнал». 

Форма организации: короткие, ѐмкие, доступные 

научные сообщения, чередуются диалогом 

основных ведущих журнала (родителя и педагога) 

и презентацией (по изученному материалу) 

Заместитель заведующего 

Соколенко Е.А. 

педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

15.  Апрель Очно  Круглый стол «Особенности полового воспитания 

ребенка» 

педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

16.  Апрель «Полный контакт». 

Подведение итогов, вручение сертификатов. 

Заместитель заведующего 

Соколенко Е.А., старший 

воспитатель Мамзонова И.А. 

, педагог-психолог 

Коршунова Е.Д. 

В случае изменений условий проведения массовых мероприятий очная форма работы будет проводиться с использованием сервиса, для 

проведения онлайн-встреч. 

Дистанционная форма работы предусматривает размещение на сайте Учреждения ссылок на видеоролик, подготовленный педагогическим 

работником Учреждения. 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/7QvXxI0DI_zPhQ
https://disk.yandex.ru/i/7QvXxI0DI_zPhQ
https://disk.yandex.ru/i/pkaSDUEB1sSzMw
https://disk.yandex.ru/i/pkaSDUEB1sSzMw

