
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 

«Школа любящих родителей» 

Руководители программы Бубнова Светлана Юрьевна - канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой теории и технологии дошкольного 

образования; 

Андриеш Валентина Александровна - канд. пед. наук, 

доцент  кафедры теории и технологии дошкольного 

образования 

Вид программы Повышение квалификации с выдачей удостоверения 

установленного образца  

Категория слушателей Все заинтересованные лица 

Требования к 

образованию 

Без предъявлений требований к профессии, 

специальности и направлению подготовки 

Цели и задачи 

программы 

Цель – повышение уровня педагогической культуры 

родителей в области развития и воспитания  детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

- формирование системы знаний о возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста, своеобразии их 

развития и воспитания в условиях семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

- ознакомление с нетрадиционными техниками рисования, 

основами детского дизайна, приемами закаливания 

дошкольников, вариантами проведения семейных 

праздников, способами изготовления развивающих 

игрушек и пособий и др.; 

- приобретение опыта организации совместной 

деятельности детей и родителей в условиях семьи 

(познавательной, художественно-творческой, досуговой, 

речевой, физкультурно-оздоровительной); 

- развитие педагогической рефлексии. 

Основное содержание 

программы семинаров 

Программа обучающих семинаров для родителей 

включает следующие темы: 

1. Как устроить интересный праздник для ребенка. 

2. Мастерим для детей и вместе с детьми. 

3. «Разноцветный мир»  или все о развитии детского 

художественного творчества. 

4. Развивающие игры без специальных пособий. 

5. Секреты развития речи. 

6. Когда и как начинать обучение чтению. 

7. Ранний старт доступен всем: обсуждаем вопросы 

физического воспитания детей 

8. Детский сад без слез. 



Срок обучения Каждая тема рассматривается в рамках отдельного 

семинара и рассчитана на 6 академических часов. 

Слушатели могут сами определить количество занятий и их 

тему (от 6 до 48 часов). 

Режим занятий В вечернее время без отрыва от работы 

Стоимость обучения Уточняется. 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования группы. 

Контакты Факультет педагогики и психологии 

Бубнова Светлана Юрьевна, Андриеш Валентина 

Александровна 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д.41 (корпус 3Б), каб. 

209 

Тел: (84862) 43-45-73 

e-mail: kafedraped@yandex.ru 

 

Факультет дополнительного  образования и 

повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус), 

каб. 132 

Тел: (84862) 48-36-05 

e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 
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