
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

 

 

Уважаемая Лариса Львовна! 

 

По Вашему запросу от 10.01.2018 № И-10/61 направляем информацию 

о проведении курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда по образовательной программе дополнительного 

образования взрослых «Основы детской психологии и педагогики» (далее - 

Курсы) по утвержденной форме (прилагается). 

Сообщаем, что Курсы были организованы с учетом методических 

рекомендаций, направленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации для использования в работе. 

Информация также направлена на электронный адрес 

A_Pavlova@volganet.ru  

 

Приложения:  

1. Сведения о проведенных курсах для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда по образовательной программе 

дополнительного образования взрослых «Основы детской психологии и 

педагогики» - 1 экз. на 3 л. 

2. Методический материал «Семья и семейные ценности» разработан 

учителем технологии муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» Кистановой Е.А. - 1 

экз. на 6 л. 

3. Сценарий мероприятия «Дети спасут мир, если мы защитим детей» 

разработан социальным педагогом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 257 Тракторозаводского 

района Волгограда» Шумкиной Т.Н. - 1 экз. на 5 л. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 

пр-кт. им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел. (8442)38-47-62, факс (8442) 38-47-55, 
Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 

ИНН/КПП 3444053627/344401001 
 

от   08.05.2018 №  5/27/1357 

на №  от   

 
 
Первому заместителю председателя 
комитета образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
Л.Л.Кочергиной  
 
 



 

 

 4. Сценарий мероприятия «Детский сад и семья. Аспекты 

взаимодействия» разработали старшие воспитатели муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 254 

Тракторозаводского района Волгограда» Свиридова О.Г., Еркеева Е.М., 

Корж Е.А. - 1 экз. на 15 л. 

 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента        С.А. Пятаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карташева И.В., 38-60-52 



 

 

Приложение  

к письму департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 08.05.2018 № 5/27/1357 
Сведения  

о проведенных курсах для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда по образовательной программе  

дополнительного образования взрослых «Основы детской психологии и педагогики» 

Муниципальный район Город Волгоград 

 

1. Охват организаций: 

 

 

2017 год 

2018 год 

Январь-май 

(факт) 

 Сентябрь-декабрь 

(план) 

Ед. % Ед % Ед % 

1. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

организовано проведение курсов для 

родителей (законных представителей) по 

образовательной программе 

дополнительного образования взрослых 

"Основы детской психологии и педагогики"  

103 * 162 * 177 

 

* 

2. Численность  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей 

прошедших курсы для родителей по 

образовательной программе 

дополнительного образования взрослых 

"Основы детской психологии и педагогики"  

9720 22,83% 17917 44,56% 23263 61,5% 

3. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых организовано проведение курсов 

для родителей (законных представителей) 

по образовательной программе 

дополнительного образования взрослых 

"Основы детской психологии и педагогики" 

72 * 99 * 108 * 



 

 

4. Численность  родителей (законных 

представителей) школьников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших курсы для родителей по 

образовательной программе 

дополнительного образования взрослых 

"Основы детской психологии и педагогики"  

20245 24,61% 32890 33,29% 32641 37,33% 

2. Каким образом организовано 

взаимодействие с Общероссийским 

общественным движением "Народный фронт 

"За Россию" по исполнению данной 

рекомендации: 

1. Приглашение на общешкольные родительские собрания представителей 

Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".  

2. Курсы для взрослых проводятся с использованием информации и методических 

рекомендаций, размещенных на сайте http://nra-russia.ru.  

3. На электронный адрес Общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» отправляется информация об отдельных мероприятиях в рамках 

курса для родителей «Основы детской психологии и педагогики».   

3. Предполагаемые основные 

результаты реализации данной 

рекомендации Главы государства: 

1. Повышение родительской ответственности по воспитанию и обучению детей, 

развитие ключевых компетенций родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

2. Актуализация потребности родителей (законных представителей) в получении 

специальных знаний, навыков по выстраиванию детско-родительских отношений. 

3. Гармонизация детско-родительских отношений, улучшение психологического 

микроклимата в семьях обучающихся (в т.ч. безусловное принятие ребенка родителями, 

преодоление таких негативных явлений в жизни ребенка как одиночество, непонимание 

и неприятие со стороны взрослых, компьютерная зависимость, непослушание 

родителям, асоциальные формы поведения, попытки суицида и т.д.). 

4. Заинтересованность родителей в сотрудничестве с педагогами образовательных 

учреждений, укрепление партнерских отношений между родителями, педагогами и 

общественностью в деле воспитания детей. 

5. Совершенствование системы профилактической работы педагогов с семьей. 

4. Основные проблемы и предложения 

по их решению: 

Проблемы: 

- низкий уровень мотивации родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда в прохождении курсов по образовательной программе дополнительного 

образования взрослых «Основы детской психологии и педагогики»; 



 

 

- недостаточность обеспеченности программно-методическим материалом: печатной 

продукцией, презентациями, видео роликами, фильмами, сценариями и т.д.; 

- затруднения в привлечении узких специалистов. 

Предложения: 

- организовывать работу по ознакомлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда с основами детской психологии и педагогики в (очной) форме через 

постоянно действующие групповые консультации, родительские клубы на 

добровольной основе, (заочной) форме - интернет-лекции и информационное общение 

«Вопрос-ответ», либо в онлайн-режиме; 

- разработать доступные учебные пособия по самообразованию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних в зависимости от возрастных особенностей детей; 

- закрепить за образовательными организациями узких специалистов в области 

детской психологии и педагогики. 
 


