
йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгш

щзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыв

апролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэ

ячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьб

юйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенг

шщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфы

вапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролдж

эячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмить

бюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукен

гшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъф

ывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролд

жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмит

ьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцуке

 

 

 

 

Отчёт о реализации Плана мероприятий по организации курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

основам детской психологии и педагогике г. Нефтеюганск  с 

01.01.2020-30.04.2020 
 

 
 

30.04.2020 
 
 
 



 

Отчёт о проведении курсов родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогике г. Нефтеюганск с 01.01.2020-30.04.2020 
 

№ 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» 

01.01.2020-

30.04.2020 
380 800 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

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

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике г. Нефтеюганск с 01.01.2020-30.04.2020  
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Результат 

1 Родительские собрания по возрастам:  

Кратковременная группа: «Умные игры» или роль игры в 

жизни дошкольника. 

Первая младшая группа: «Упрямство и строптивость 

трехлетнего возраста»  

Вторая младшая группа №1: «Игра-ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольника» 

Вторая младшая группа №2: «Детям нужна структура, 

границы и опора» 

Вторая младшая группа №3: «Развиваем речь ребенка» 

Вторая младшая группа №4: «Требования и запреты» 

Вторая младшая группа №5: «Кризис 3 лет, как его 

пережить» 

Средняя группа №1: «Моя семья- мое богатство!» 

Средняя группа №2: «Здоровьесберегающие технологии с 

детьми дошкольного возраста» 

Средняя группа №4: «Моя семья- что может быть 

дороже» 

Старшая группа №1: « Поговори со мною –мама» 

коммуникативное общение 

Старшая группа №2: Семенар-практикум «А как речь-то 

говорит, словно реченька журчит!» 

Старшая группа №3: «Здоровый образ жизни» 

Подготовительная группа №1:Семенар-практикум 

«Путешествие в мире экономики» 

Подготовительная группа №2: «В первый класс, в первый 

 

 

С 13.02.2020 по 

11.03.2020 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 
 



раз» 

Подготовительная группа №3:«Будущий первоклассник» 

2 Консультации:  

«Обучение детей имитационным движениям» 

«Использование клавес в играх и занятиях» 

« Оснащение музыкального уголка в группе» 

« Музыкально-дидактические игры» 

«Народное творчество. Дымковские игрушки» (старший 

возраст) 

«Технология организации театрализованных игр» 

«Музыка — средство активизации умственных 

способностей» 

«Озвучивание сказок и стихов шумовыми 

инструментами» 

«Использование дидактических и народных игр в 

нравственно- патриотическом воспитании 

дошкольников». 

«Народное творчество –«Русские матрёшки» 

 «Совместная работа педагогов и родителей по 

укреплению здоровья детей»» 

«Народное творчество. Городецкие цветы» 

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

Масленица  

(русские народные подвижные игры) 

«Роль сказки в нравственном воспитании ребенка» 

« Музыка как средство здоровьесбережения» 

 «Музыкальные игры на развитие воображения». 

«Пасхальная роспись» (старший возраст) 

«Музыкально-дидактические игры» 

« Музыка как средство развития речи» 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель2020 

 

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

компетентности в актуальных  

вопросах обучения и воспитания 

дошкольника 
 



«Организация самостоятельной двигательной 

деятельности воспитанников» 

«Роль театрализованной деятельности в развитии речи 

детей» 

«Роль праздников в развитии и воспитании 

дошкольников» 

«Развитие мелкой моторики рук дошкольников 

средствами нетрадиционной техники рисования» 
3 Буклеты: 

Если ребенок капризничает и плачет... 

Если ребенка дразнят… 

Если ребенок агрессивен... 

Как отвечать на бесконечные «почему? » ребенка. 

Как отвечать на бесконечные «почему? » ребенка. 

 

Февраль 2020 

 

Март 2020 

 

Знакомство родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

актуальными вопросами 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

4 Мастер-класс «Филимоновские свистульки» 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Дымковские игрушки» 

 

18.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2020 

Знакомство родителей с мини-

музеем «Русская изба», с 

народными промыслами. 

Рассматривание пособий, игрушек, 

образцов, рисунков детей и 

родителей по мотивам 

филимоновской росписи. 

 

Формирование интереса и 

положительной эмоциональной 

отзывчивости к декоративно-

прикладному искусству через 

совместную деятельность. 
5 Родительский клуб «Школа первоклассных родителей» 

встречи: 

Заседание №4 «Все начинается со школьного звонка…» 

Заседание №5 «Воспитание на основе здравого смысла и 

 

 

Январь 2020 

 

Формирование родительской 

компетентности в области 

психологической готовности детей 

к школе, профилактика школьной 



любви» 

Заседание №6 «Все начинается со школьного звонка…» 

Февраль2020 

Март 2020 

дезадаптации воспитанников 

 Индивидуальные консультации с родителями (педагоги 

психологи) 

с 01.01.2020-

30.04.2020 

Предоставление психолого-

педагогической информации на 

цифровом носителе. Причины 

сложной адаптации ребенка. 

Необходимость выстраивания 

границ для ребенка. 

Психологическое сопровождение 

ребенка со статусом ОВЗ по речи. 

Психологическая диагностика 

ошибок семейного вопитания. 
 Методические рекомендации по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»  

с применением дистанционных образовательных 

технологий 
http://dou9ugansk.ru/ostavajsyadoma 

Апрель 2020 Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад 

№ 9 «Радуга» через активизацию 

родителей (законных 

представителей) с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. 
 Предоставление информации для родителей (законных 

представителей) на сайте образовательной организации 
http://dou9ugansk.ru/ 

В течении года Формирование у родителей 

(законных представителей) 

компетентности в актуальных  

вопросах обучения и воспитания 

дошкольника 

 
 

http://dou9ugansk.ru/ostavajsyadoma
http://dou9ugansk.ru/

