
йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгш

щзхъфывапр 

олджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячс

митьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюй

цукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгш

щзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыв

апролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэ

ячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьб

юйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенг

шщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфы

вапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролдж

эячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмить

 

 

 

 

Отчёт о реализации Плана мероприятий по 

организации курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по основам 

детской психологии и педагогике г. Нефтеюганск 

с 01.09.2019-31.12.2019г. 
 
 
 

31.12.2019 

 
 



 

Отчёт 

о проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

по основам детской психологии и педагогике г. Нефтеюганск с 01.09.2019-31.12.2019  

 
 

№ Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для родителей  

(буклеты, листовки, 

лифлеты, памятки) 

Сведения о привлеченных 

представителей 

Общероссийского 

общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» ( Ф.И.О., 

должность в ОНФ) 

 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 

«Радуга» 

01.09.2019-

31.12.2019 
375 761 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о реализации Плана мероприятий по организации курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике г. Нефтеюганск с 01.09.2019-31.12.2019 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Результат 

1 Общие родительские собрания по возрастам: Вторые -

младшие группы «Давайте познакомимся»,  

-средние группы «Путешествие в  страну знаний 

продолжается»,  

-старшие группы «Вот и стали мы на год взрослей!»,  

-подготовительные группы «Через год мы первоклашки». 

 

 

17.10.2019  

по 30.2019 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

образовательной работой на новый 

2019-2020 учебный год, 

возрастными особенностями 

ребенка 
 

2 Консультации:  

«Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

«Развиваем творческие способности детей» 

«Какой должна быть одежда и обувь на физкультурном 

занятии» 

«Роль музыкальных занятий в адаптации ребенка к 

детскому саду» 

 «Веские причины, по которым ребенку стоит заниматься 

музыкой» 

«Совместные занятия спортом детей и родителей» 

«Народное творчество – Филимоновские свистульки» 

«Музыка и подготовка ко сну» 

«Физкультура должна быть в радость» 

«О здоровье всерьез» (профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия) 

«Музыка начинается в семье» 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

компетентности в актуальных  

вопросах обучения и воспитания 

дошкольника 
 

3 Буклеты: 

«Кризисы детства»  

 

Октябрь 2019 

Знакомство родителей (законных 

представителей) воспитанников с 



«Как помогать детям в преодолении кризиса 3 лет» 

«Самоуважение: как его воспитывать» 

«О дисциплине, правилах поведения, родительских 

требованиях и ограничениях» 

«Что нужно знать родителям о правах ребенка» 

 

 

Ноябрь 2019 

 

Декабрь 2019 

актуальными вопросами 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

4 Мастер-класс «Хохломская роспись» 21 ноября 2019 Познакомить родителей с 

характерными особенностями 

хохломы, значимости темы 

народного декоративно-

прикладного искусства в развитии 

ребёнка 
5 Родительский клуб «Школа первоклассных родителей» 

встречи: 

«Домашняя подготовка к школе: эмоциональная 

поддержка ребенка в роли будущего первоклассника» 

«Чем можно «грузить» ребенка: возрастные 

особенности физического, интеллектуального и речевого 

развития будущих первоклассников» 

«Чему учить будущего первоклассника: развитие речи, 

чтение, письмо» 

 

 

14 ноября 2019 

 

 

28 ноября 2019 

 

19 декабря 2019 

Формирование родительской 

компетентности в области 

психологической готовности детей 

к школе, профилактика школьной 

дезадаптации воспитанников 

6 Гостиная для  родителей «Праздник знакомств» 05 декабря 2019 Знакомство родителей с 

традициями, педагогами детского 

сада 
 

 

 

 

 

 

 


