
     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.09.2022                                                                                                  № 166 

                                                     

 

Об утверждении плана – графика проведения курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогики в МАДОУ «Сказка» на 2022-2023 учебный год 

 
            На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.04.2019 №532 «Об 

организации курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике», приказа 

Управления образования от 30.04.2019 №339 «Об организации курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогики в образовательных организациях города Когалыма», с 

целью проведения образовательными организациями города Когалыма курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогике 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за реализацию Плана мероприятий по 

организации курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогики 

заместителя заведующего Грабун Е.Н. 

2. Утвердить план-график проведения курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 

педагогике на 2022-2023 учебный год. 

3.   Заместителю заведующего Грабун Е.Н. обеспечить: 

3.1.проведение курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике;                                                                          

3.2. выполнение Плана мероприятий по организации курсов для родителей 

согласно приложению №1; 

3.3. направление в управление образования Администрации города Когалыма 

отчетов о проведении курсов для родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике в срок не 

позднее 10 сентября ежегодно; 

3.4. направление в управление образования Администрации города Когалыма 

отчетов о проведении курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике по форме 

согласно приложению №2 в срок до 14 января и 24 апреля ежегодно. 

4.  Педагогу-психологу Печалиной Е.С. размещать информацию об 

организации курсов на официальном сайте дошкольного учреждения. 

5. Признать утратившим силу Приказ МАДОУ «Сказка» от 07.09.2019 

№183/1 «Об организации курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогики в 

образовательных организациях города Когалыма». 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

      Заведующий                                                    О.В. Ермолина 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего                                                                                Е.Н. Грабун 

                                                                                    05.09.2022  

     

Педагог-психолог                                                                                              Г.Ф. Воробьева  

                                                                                   05.09.2022  

Педагог-психолог                                                                                              Е.С. Печалина  

                                                                                   05.09.2022  

Воспитатель                                                                                                      А.В. Солнышкина                                

                                                                                   05.09.2022  

Воспитатель                                                                                                       Е.П. Браева 

                                                                                   05.09.2022  

Воспитатель                                                                                                        М.С. Зубова 

                                                                                   05.09.2022  

Воспитатель                                                                                                        Н.Ю. Ляпустина  

                                                                                   05.09.2022  

 

 



Приложение №1 

к приказу МАДОУ «Сказка»  

                                                                                                              от 05.09.22 №  

к

  

План мероприятий по организации курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по основам детской  

педагогики и психологии в МАДОУ «Сказка» 
  

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 I. Основы семейной психологии 
1.  Лекция.  «Возрастные и 

психологические особенности ребенка - 

дошкольника» 

 Практикум 

Объем – 2 ч. 

17 ноября Педагог-психолог: 

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С 

Воспитатель: 

Браева Е.П. 

Зубова М.С. 

2.  Лекции для самостоятельного изучения 

«Ребенок с СДВГ»  

«Причины детской агрессии» 

«Застенчивый ребенок» 

 «Детские страхи» 

Объем – 4 ч. 

 Родители детей 

дошкольных групп  

3.  Лекция. «Развитие психических 

процессов» 

Практикум 

Объем – 2 ч. 

15 декабря Педагог-психолог:  

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С 

Воспитатель: 

Солнышкина А.В. 

Ляпустина Н.Ю. 

 II. Основы семейного воспитания 
4.  Лекция. «Секреты общения в семье» 

Практикум 

Объем – 2 ч. 

19 января Педагог-психолог: 

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С 

Воспитатель: 

Браева Е.П. 

Зубова М.С. 

5.  Лекции для самостоятельного изучения 

Объем –4 ч. 

«Права и обязанности родителей 

(законных представителей). 

Современное семейное 

законодательство» 

«Поощрение и наказание в семье. 

Эффективные способы воздействия» 

 «Гендерное развитие ребенка. 

 Родители детей 

дошкольных групп  

https://rad-dou16.caduk.ru/DswMedia/krvliyanieroditel-skixustanovok.docx
https://rad-dou16.caduk.ru/DswMedia/krvliyanieroditel-skixustanovok.docx


Особенности воспитания девочек и 

мальчиков» 

«Семейные традиции и их влияние на 

развитие ребенка» 

6.  Лекция. «Формирование самооценки у 

детей» 

Практикум 

Объем – 2 ч. 

16 февраля Педагог-психолог: 

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С 

Воспитатель: 

Солнышкина А.В. 

Ляпустина Н.Ю. 

 III. Основы здорового образа жизни и содержательного досуга 
7.  Лекция. «Нейрогимнастика для взрослых 

и детей» 

Объем – 2 ч. 

16 марта Педагог-психолог: 

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С 

Воспитатель: 

Браева Е.П. 

Зубова М.С. 

8.  Лекции для самостоятельного изучения 

«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни» 

 «Будем вместе мы играть и здоровье 

укреплять» 

 «Развиваем руки – развиваем речь» 

«Гаджеты. Вред и польза» 

  

 Объем – 4 ч. 

 Родители детей 

дошкольных групп  

9.  Лекция. «Эмоциональный интеллект. 

Зачем? Что? Как?» 

Объем – 2 ч. 

   13 апреля Педагог-психолог: 

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С 

Воспитатель: 

Солнышкина А.В. 

Ляпустина Н.Ю. 

 IV. Вручение сертификатов 

 

Примечание: 

Ответственные в 1 Корпусе (ул. Др. Народов 20): 

                                                  педагог-психолог – Воробьева Г.Ф. 

                                            воспитатели – Ляпустина Н.Ю., Зубова М.С. 

Ответственные во 2 Корпусе (ул. Др. Народов 23):  

                                                  педагог-психолог – Печалина Е.С. 

                                                  воспитатели – Солнышкина А.В., Браева Е.П. 



Приложение №2 

к приказу МАДОУ «Сказка»  

                                  от 05.09.22 №  

 

 

Отчет 

О проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество распространенных 

информационных материалов 

для родителей 

Сведения о привлеченных представителях 

территориальных отделений 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

      

      

 

  

 

Отчет 

О реализации Плана мероприятий по организации курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам 

детской психологии и педагогике 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Результат 

    

 

   

 

 


