
 

 

 

ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

С 01.09.2017 по 31.05.2018 года Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №11» 

продолжает работу  курсов для родителей (законных представителей) 

воспитанников  по основам детской психологии и педагогики.  



Курсы для родителей – это форма дополнительного образования взрослых, 

способствующие формированию навыков и самокорректировки 

родительской позиции. 

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, 

установок и умений родителей, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнение родительских 

ролей в семье и обществе. 

Формой организации Курсов является очное (проведение лекций на базе 

Образовательной организации) и дистанционное обучение посредством сети 

Интернет, предполагающее размещение на сайте образовательной 

организации информационно-методических материалов тематических 

модулей. 

По окончании Курсов обучающимся будут вручены сертификаты с 

присвоением статуса «Успешные родители». 

  

Цель деятельности курсов:  

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, путем приобретения ими психологических и 

педагогических знаний и умений, способствующих формированию 

ответственного и позитивного родительства;  

- объединение усилий образовательной организации и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития каждого ребѐнка; 
-  создание благоприятного  психоэмоционального  климата  в семьях путем 

формирования положительных установок детско-родительских отношений. 
  

Задачи курсов: 

1. повысить мотивацию к самостоятельному развитию родительских 

компетенций, формированию базовых знаний наряду с 

интерактивными формами обмена опытом и знаниями по отдельным 

темам; 

2. знакомство родителей с основами психологии и педагогики 

несовершеннолетних; 

3. пропагандировать положительный опыт семейного воспитания, 

оптимизировать детско-родительские отношения, психологический 

климат в семье, создать условия для реализации идей, способствующих 

проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен 

мнениями); 

4. расширить и восстановить воспитательно-образовательный потенциал 

семьи; 

5. профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства; 



6. развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия и 

применение продуктивных способов разрешения семейных 

конфликтов; 

7. содействовать осмыслению родителями своей роли и ответственности 

в воспитании и развитии детей, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми на 

разных этапах развития; 

8. приобщить родителей к участию в жизни образовательной организации 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

9. знакомство с причинами возникновения отклонений в поведении 

несовершеннолетних (различные виды зависимостей, суицидальное 

поведение, нарушения поведения, капризы, упрямство) и способами их 

профилактики; 

10. профилактика различных видов жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье; 

11. формирование активной педагогической позиции родителей, 

привлечение их к активному включению в образовательный  процесс, 

во внеурочную досуговую деятельность; 

12. укрепление и актуализация внутренних ресурсов родителей.  

Организационные принципы деятельности курсов: 

  

1.  Правовой основой организации  курсов по вопросам детской 

педагогики и психологии для родителей (законных представителей) 

воспитанников являются: 

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г.  № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Перечень поручений Президента РФ от 12.12.2014 г. №  ПР-2876  по итогам 

форума Общероссийского народного фронта «Качественное образование во 

имя страны»; 

Указ Президента РФ от 21.12.2014 г. № 808 «Основы государственной 

культурной политики»; 

Проект «Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 

Ответственным за организацию и проведение курсов для родителей 

(законных представителей) воспитанников является заместитель 

заведующего. 



К работе курсов привлечены воспитатели и специалисты 

образовательной организации: педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, медицинская сестра по 

согласованию, которые формируют у родителей определенные 

представления и практические умения в разных областях развития и 

воспитания детей.  

 

Основные направления деятельности курсов: 

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 

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 

Разработка и реализация совместно с 

семьями индивидуальных маршрутов 

помощи собственному ребенку 

Осознание возможностей семьи, 

сотрудничество с педагогами и 

специалистами ДОУ 

 

Этапы реализации курсов: 

1   этап (сентябрь 2 неделя) – организационный: привлечение родителей 

к участию в курсовой подготовке по основам детской психологии и 

педагогике. 
2   этап (3 неделя сентября – апрель) – основной: повышение 

грамотности родителей (законных представителей) воспитанников в сфере 

возрастной психологии и педагогики, консультации специалистов, выявление 

запроса родителей, индивидуальная работа, деятельность по повышению 

уровня педагогической культуры родителей. 
3   этап – итоговый (май): диагностика результатов работы и подведение 

итогов. 

 

Продолжительность занятий составляет от 6о минут до 1,5 часов. 

Занятия проводятся в вечернее время 1-2  раза в месяц в течение учебного 

года. 



Родители могут получить индивидуальные консультации специалистов 

по интересующим их вопросам воспитания и образования дошкольников  по   

предварительной записи с 17.00-18.30. 

Условия реализации работы курсов: 

Курс занятий на 2017 – 2018 учебный год рассчитан в объеме – 17 часов при 

очной организации работы курсов на базе Образовательной организации и 

дистанционной организации рассчитанной на 18 лекций, для самостоятельного 

изучения родителями, предложенного материала   

Курс лекций для самостоятельного  изучения материала  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  

  "Кризис трех и семи лет" 

Лекция 5  

  "Ошибки семейного воспитания" 

Лекция 6  

  "Привила общения ребенка в семье" 

Лекция 7  

  "Психологические особенности детей в период адаптации" 

Лекция 8  

  "Режим дня дошкольника" 

Лекция 9  



  "Рекомендации для родителей" 

Лекция 10  

  "Гиперактивность. Способы воспитания гиперактивного ребенка" 

Лекция 11  

  "Причины детской агрессии" 

Лекция 12  

  "Детская лож" 

Лекция 13  

  "Если ребенок кусается" 

Лекция 14  

  "Метод кнута и пряника" 

Лекция 15  

  "Мультфильмы в жизни ребенка" 

Лекция 16  

  "Не делайте из ребенка кумира" 

Лекция 17  

  "Обиды детей" 

Лекция 18  

  "Почему дети ссорятся" 



 
 


