
Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
15.09.2020 568-О

г. Нефтеюганск

Об организации курсов для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике

в 2020-2021 учебном году

Во исполнение пункта 7 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 12.12.2014 года №Пр -  2876, приказа Департамента образования и 
молодежной политики Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры от 
22.04.2019 №532 «Об организации курсов для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 
педагогике», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план -  график курсов для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике на 2020 -  
2021 учебный год (приложение №1).

2. Направить в адрес территориального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» план -  график 
проведения курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
по основам детской психологии и педагогике.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Организовать и провести курсы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в соответствии с утвержденным планом -  графиком.
3.2. Информировать общественность о проводимых мероприятиях, размещать 

информацию на сайтах образовательных организаций.
3.3. Оформлять протоколы по итогам проведения курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с указанием количества 
участников.

3.4. Предоставлять отчет о проведении курсов для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 
педагогике в срок до 15.01.2021 г. (промежуточный) до 25.04.2021 г. (основной) 
специалисту -  эксперту департамента образования и молодежной политики
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Нефтеюганского района Ю.Н. Киселевой в соответствии с приложением 
(приложение №2).

3.5. Привлечь представителей Общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» к участию в проведении курсов для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 
педагогике (приложение №3).

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
департамента С.Д. Пайвину.

Директор департамента Н.В.Котова
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С приказом ознакомлен:

Фамилия И.О. Подпись Дата
С.Д. Пайвина
Е.А. Чирун
Ю.Н. Киселева
А.М. Латыпова

РАССЫЛКА:

Подразделение, 
должностное лицо

Количество копий на 
бумажном носителе

Электронная
рассылка

Дело 1
Ю.Н. Киселева - 1
А.М. Латыпова - 1
Все школы 13
Все детские сады 13
Всего 1 28

Киселева Юлия Николаевна 
отдел дополнительного образования и 
воспитательной работы, 
специалист -  эксперт отдела 
8(3463)290023, kiselevaun@admoil. ru

mailto:kiselevaun@admoil.ru
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Приложение №1 
к приказу Департамента 
образования и молодёжной 
политики 
от №

План -  график
курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 

по основам детской психологии и педагогике на 2020 -  2021 учебный год

№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятия по основам детской 
психологии и педагогике

Форма
организации

курсов
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребёнка - Детский сад «Улыбка»
1 Ноябрь

2020
«Здоровый образ жизни - путь к успеху!» Форум

(дистанционное
взаимодействие)

2 Декабрь
2020

«Играем в логику» Мастер-класс
(дистанционное

взаимодействие)
3 Декабрь

2020
-«Музыко- и Сказкотерапия для детей»
-«Об играх и игрушках, полезных и вредных»
-«Детское экспериментирование в домашних условиях» 
-«Взял я в руки карандаш.
-Арттерапевтический мастер-класс»
-«Играем с детьми в разные конструкторы и развиваем 
логику»

Неделя мастерских 
(дистанционное 

взаимодействие)

4 Январь
2021

«Игротека. Каждому возрасту своя сказка» Игротека
(дистанционное

взаимодействие)
5 Февраль

2021
«Познавательная активность ребенка. Игры и Интеллект

карты»
Мастер-класс

(дистанционное
взаимодействие)

6 Март
2021

«Секреты красивой и грамотной речи» Форум
(дистанционное

взаимодействие)
Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка»
1 Октябрь

2020
«Раз, два, три, четыре, пять - мы идем играть!» Физкультурно

игровой практикум
2 Ноябрь

2020
«Музыка на кухне» Мастер-класс для 

родителей
3 Декабрь

2020
«Готовим ребенка к школе с помощью нейроигр» Семинар-практикум

4 Январь
2021

«Двигаемся на здоровье: связь музыкально - ритмических 
движений и психического развития»

Консультация для 
родителей

5 Февраль
2021

«Вместе играем, здоровье семьи укрепляем!» Семинар-практикум

6 Март
2021

«Как устроен детский мозг?» Семинар

7 Апрель
2021

Анкетирование участников учебных групп Анкетирование

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Солнышко» (пгт.Пойковский)
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1 Ноябрь
2020

«Ознакомительная встреча родителей» «Что я знаю о 
своем ребенке?»

«Круглый стол»

2 Декабрь
2020

«Мой ребенок -  маленькая личность»
«О пользе игры для социального взросления ребенка: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры»

Образовательно
игровой тренинг

3 Январь
2021

«Посиделки зимним вечером» Познавательно
игровая викторина

4 Февраль
2021

«Мой папа - самый лучший» Спортивное
развлекательное

мероприятие
5 Март

2021
«Праздник мам и бабушек» «Весенние прогулки с пользой 

для здоровья»
Развлечение

Мастер-класс
6 Апрель

2021
«Финансовая грамотность дошколят» Деловая игра

7 Май
2021

«Возрастные кризисы» Тематический вечер

8 Май «Хочу знать больше о своем ребенке» «Почтовый ящик» 
для вопросов и 

пожеланий 
родителей

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Буратино»

1 Ноябрь
2020

«Учить детей общаться со сверстниками и взрослыми» Тренинг

2 Декабрь
2020

«Детские площадки. Как избежать конфликтов и истерик?» Тренинг

3 Январь
2021

«Бабушки и дедушки в семье как носители культурных и 
духовных ценностей»

Тренинг

4 Февраль
2021

«Первое слово о школе» Тренинг

5 Март
2021

«Личный пример взрослых в воспитании культурного 
поведения детей»

Тренинг

6 Апрель
2021

«Играй всегда, играй везде!» Тренинг

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Ручеек»

1 Октябрь
2020

Детская психология. Основные направления психического 
развития ребенка. Психологические особенности детей 

дошкольного возраста.

Лекция
(дистанционно)

2 Ноябрь
2020

Развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками.

Лекция (заочная)

3 Декабрь
2020 Режим дня ребенка старшего дошкольного возраста. Лекция (заочная)

4 Январь
2021

Развитие универсальных учебных действий. 
Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению. Кризис 7 лет.

Лекция (заочная)

5 Февраль
2021

Факультет «Младший и средний дошкольник» 
«Использование нетрадиционной техники рисования для 

развития мелкой моторики младшего и среднего 
дошкольника»

Мастер -  класс 
(очная)

6 Март
2021

Гендерное развитие ребенка. Особенности воспитания 
девочек и мальчиков.

Лекция (заочная)

7 Март
2021 «Социальное неблагополучие. Пути решения проблемы» Круглый стол 

(очная)
8 Апрель

2021
«Младший, средний дошкольник» «Играем как дети» 

Обучаем родителей (законных представителей) механизмам
Квест -  игра (очная)

https://cloud.mail.ru/public/6qwo/357HG6agm
https://cloud.mail.ru/public/6qwo/357HG6agm
https://cloud.mail.ru/public/7hin/C4sMLFxEX
https://cloud.mail.ru/public/7hin/C4sMLFxEX
https://cloud.mail.ru/public/ApWT/ufPaD5yo9
https://cloud.mail.ru/public/ApWT/ufPaD5yo9
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социализации через игровые действия.
9 Май

2021
«Старший дошкольник» «Моя семья -  моя Россия» 

(формирование нравственно патриотической культуры в 
семье) С участием представителя Регионального исполкома 
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в ХМАО-Югре

Педагогическая 
гостиная (очная)

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»

1 Сентябрь
2020

«Секреты успешной адаптации» Родительские
встречи

2 Октябрь
2020

«Развитие познавательных способностей детей дома» Практикум

3 Ноябрь
2020

«Охрана и укрепление психологического здоровья детей» Семинар

4 Февраль
2021

«Развитие творческих способностей детей в различных 
видах деятельности».

Практикум

5 Январь
2021

«Готовность детей к школьному обучению» Родительские
встречи

6 Апрель
2021

«Родителям о школе» Родительские
встречи

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Морошка»

1 Сентябрь
2020

«Начало нового учебного года» Родительское
собрание

2 Октябрь
2020

«На пороге школы» Родительская
конференция

3 Ноябрь
2020

«Тропинка родительской любви» Психологический
тренинг

4 Декабрь
2020

«Развитие речевого дыхания у детей с речевыми 
нарушениями»

Мастер -  класс

5 Январь
2021

«Все начинается с семьи» Психологический
тренинг

6 Февраль
2021

«Совместная работа учителя -  логопеда и родителей как 
одно из условий успешной коррекционной работы с детьми 

с речевыми нарушениями

Семинар

7 Март
2021

«Путешествие в страну Детсадию» День открытых 
дверей

8 Апрель
2021

«Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики» Мастер -  класс

9 Апрель
2021

«Здоровая семья -  здоровый ребенок» (в рамках 
Всероссийского Дня здоровья».

Спортивный
праздник

10 Май
2021

«Перелистывая страницы года» Итоговое
родительское

собрание
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад «Родничок»
1 Октябрь

2020
Консультация по вопросам адаптации «Первый раз в 
детский сад»

• Буклет «Как помочь ребенку адаптироваться к 
условиям детского сада»

Дистанционные курсы: «Ребенок не хочет ходить в детский 
сад» ссылка 
httDs://www.voutube.com/watch?v=Bx04eKlcZhM

Консультация
Буклет
Ссылка

2 Ноябрь
2020

Консультация «Как происходит гендерная социализация»
• Памятка с рекомендациями родителям 

Дистанционные курсы: Почему нужно регулярно хвалить

Консультация
Памятка
Ссылка

https://www.youtube.com/watch?v=BxQ4eKlcZhM
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ребенка? ссылка:
httDs://www.voutube.com/watch?v=nVDs3Vlro8s

3 Декабрь
2020

Консультация «Как корректировать проблемы с едой у 
детей при помощи терапевтических сказок»;
• Опросник «Как вы помогаете ребенку сформировать 
правильные пищевые привычки»

Дистанционные курсы: «Почему ребенок не слушается?» 
ссылка: httDs://www.voutube.com/watch?v=l7wZ6vh2Qh0

Консультация
Опросник

Ссылка

4 Январь
2021

Лекция «Возрастные и психологические особенности детей 
дошкольного возраста»
Буклет «Кризис 3-х лет»

Лекция
Буклет

5 Февраль
2021

Консультация «Как помочь ребенку развить внимание» 
Дистанционные курсы: «Ребенок и компьютер» ссылка: 
httDs://www.youtube.com/watch?v=QTBWZFDDmb0

Консультация
Ссылка

6 Март
2021

Тренинг «Технология бесконфликтного общения с 
ребенком»
Буклет «Рецепты избавления от гнева»

Тренинг
Буклет

7 Апрель
2021

Консультация «Способы формирования познавательной 
активности у детей»
Дистанционные курсы: «Доминантные и гиперактивные 
дети» ссылка:
httDs://www.youtube.com/watch?v=lHkIgT2YXvE

Консультация
Ссылка

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Капелька»

1 Октябрь
2020

Как адаптировать ребенка к детскому саду Онлайн лекция

2 Ноябрь
2020

«Хочу все делать сам» для родителей детей 3 лет. Онлайн лекция

3 Декабрь
2020

«Хочу знать больше о своем ребенке» Почтовый ящик для 
вопросов и 
пожеланий 
родителей

4 Февраль
2021

«Воспитание сказкой» Образовательно
игровой тренинг

5 Март
2021

«Играя, учись!» Семинар-практикум

6 Апрель
2021

«Эмоциональная поддержка ребенка в роли будущего 
школьника»

образовательно
игровой тренинг

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «В гостях у сказки»

1 Октябрь
2020

«Первый раз в детский сад» Круглый стол

2 Ноябрь
2020

«Готовность ребенка к школьному обучению» Родительский
всеобуч

3 Декабрь
2020

«Учимся, играя» Семинар-практикум

4 Январь
2021

«Воспитание сказкой» Семинар-практикум

5 Февраль
2021

«Счастье -  это когда мы вместе» Детско
родительский

тренинг
6 Март

2021
«Сказка в жизни ребенка» Круглый стол

7 Апрель
2021

«Марафон игр» Квест

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

https://www.youtube.com/watch?v=nVDs3Vlro8s
https://www.youtube.com/watch?v=l7wZ6yh2Qh0
https://www.youtube.com/watch?v=QTBWZFDDmb0
https://www.youtube.com/watch?v=lHkIgT2YXvE
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«Детский сад «Лесовичок»
1 Ноябрь

2020
«Психическое развитие ребенка в раннем и дошкольном

возрасте»
офлайн

консультация*
2 Ноябрь

2020
«Развитие внимания и памяти у детей раннего и 

дошкольного возраста»
офлайн

консультация*
3 Декабрь

2020
«Почему ребёнок не слушается?» офлайн

консультация*
4 Декабрь

2020
«Влияние музыки на психологическое здоровье ребёнка» офлайн

консультация*
5 Январь

2021
«Правила общения в семье и их ценность» консультация

6 Январь
2021

«Современные мамы - какие они?» офлайн
консультация*

7 Январь
2021

«Плюсы и минусы совместного воспитания детей с 
бабушками и дедушками»

консультация

8 Февраль
2021

«Игра в жизни ребёнка - забава или необходимость?» семинар-практикум

9 Февраль
2021

«Главней всего порядок в доме? Дети и порядок, как 
приучать и что делать?»

консультация

10 Март
2021

«Стили семейного воспитания» деловая игра с 
применением кейс

метода
11 Март

2021
«Физическое воспитание детей в семье - путь к ЗОЖ» семинар-практикум

12 Апрель
2021

«Не только вкусно, но и полезно! Правильное меню для
малыша»

мастер-класс

13 Апрель
2021

«Типы и структура семейного бюджета» офлайн
консультация*

14 Апрель
2021 «Дети и деньги» консультация

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Солнышко» (п.Сентябрьский)

1 Сентябрь-
Октябрь

2020

"Психологические особенности детей в период адаптации" 
"Не делайте из ребенка кумира"

Родительский
всеобуч

2 Ноябрь
2020

"Возрастные и психологические особенности детей раннего 
возраста" "Возрастные и психологические особенности 

детей дошкольного возраста"
"Речь взрослых - образец для подражания!"

Родительский
всеобуч

3 Декабрь
2020

"Воспитание в семье". "Ошибки семейного воспитания". 
"Привила общения ребенка в семье"

Родительский
всеобуч

4 Январь
2021

"Мультфильмы в жизни ребенка". "Обиды детей" 
"Создание речевой среды"

Родительский
всеобуч

5 Февраль
2021

"Веселая физкультура" "Гиперактивность. Способы 
воспитания гиперактивного ребенка"

Родительский
всеобуч

6 Март
2021

"Причины детской агрессии". "Если ребенок кусается". 
"Игры для здоровья детей"

Родительский
всеобуч

7 Апрель
2021

"Режим дня дошкольника". "Метод кнута и пряника" Родительский
всеобуч

8 Май
2021

"Детская ложь". "Почему дети ссорятся" Родительский
всеобуч

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Медвежонок»

1 Сентябрь
2020

«Адаптация в детском саду - советы родителям» Консультация
Дистанционно

2 Октябрь «Что такое школьная готовность? Вопросы. Проблемы. Вечер вопросов и
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2020 Решения. Как подготовить руку дошкольника к письму?» ответов
Дистанционно

3 Ноябрь
2020

Педагогическая гостиная «Моя семья -  моя Россия» 
(формирование нравственно - патриотической культуры в 
семье). «Семья под защитой государства» С участием 
представителей Общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в ХМАО-Югре

Семейный клуб 
«Радуга» 

Очно

4 Ноябрь
2020

«Период речевого развития. Детская речь развивается 
вплоть до шести лет. Помогают в этом плане карточки, 
наглядные предметы, книжки. И, конечно, присутствие 

рядом взрослого — родителей или воспитателя (знакомство 
с приемами из методики М.Монтессори)

Семинар-практикум
Очно

5 Декабрь
2020

«Здоровьесберагающие технологии. В чём их польза? 
Нейропсихологические упражнения»

Консультация
Дистанционно

6 Январь
2021

«Навыки конструктивного общения с ребенком. 
Эффективный родитель - всё начинается с семьи»

Консультация
Дистанционно

7 Февраль
2021

Мастер -  класс «С возрастом интерес к исследованиям 
пропадает? Может быть, в этом виноваты мы, взрослые?»

Семейный клуб 
«Радуга» 

Очно
8 Февраль

2021
«15 идей по созданию речевой развивающей среды», 
«Гимнастика мозга -  ключ к развитию способностей 
ребенка»

Консультация
Дистанционно

9 Март
2021

«Путь к успеху ребенка» Родительская
конференция

Очно
10 Апрель

2021
«Играем как дети» Обучаем родителей (законных 

представителей) механизмам социализации через игровые
приемы.

Квест -  игра 
Очно

11 Май
2021

Памятка "Каталог негативных эффектов, типичных 
родительских реакций" (из программы психолого

педагогического просвещения родителей "Югорская семья - 
компетентные родители"

Консультация
Дистанционно

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Сингапайская средняя общеобразовательная школа»

1 Ноябрь
2020

Мотивация учения. Лекция

2 Декабрь
2020

Учение, общение, игра и труд. Деловая игра

3 Январь
2021

Мнение сверстников, стремление ребенка завоевать 
признание товарищей.

Занятие с 
элементами 

тренинга
4 Февраль

2021
Трудности подросткового возраста. Занятие с 

элементами 
тренинга

5 Март
2021

Режим дня выпускника. Занятие с 
элементами 

тренинга
6 Апрель

2021
Способы снятия нервно -  психического напряжения Занятие с 

элементами 
тренинга

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №1»

1 Сентябрь
2020

Как помочь первоклассникам адаптироваться к новым 
требованиям в школе.

Тренинг

2 Октябрь
2020

Как помочь ребенку преодолеть школьную тревожность. Лекция
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3 Ноябрь
2020

Опасные повороты подросткового возраста. 
Проблемы детей, которые нужно решать при поддержке

взрослых.

Лекция

4 Декабрь
2020

Психологические особенности, которые мешают детям 
успешно осваивать образовательную программу.

Лекция

5 Январь
2021

Как эффективно общаться с ребенком в период 
подросткового кризиса.

Лекция

6 Февраль
2021

Подростковая агрессия: причины, последствия. Лекция

7 Апрель
2021

Индивидуальные особенности и способности детей. 
Самостоятельный выбор: куда пойти учиться? 

Психологическая установка на успех.

Лекция

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.Пойковский

1 Сентябрь
2020

Как вырастить ребенка счастливым. онлайн лекция

2 Октябрь
2020

Агрессивность у детей. Причины. Алгоритм действий 
родителей.

онлайн лекция

3 Ноябрь
2020

Как общаются наши дети в дома, в социуме и интернет
сетях.

онлайн лекция

4 Декабрь
2020

Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. онлайн лекция

5 Январь
2021

Позитивное семейное воспитание. Пять путей к сердцу
ребенка.

очная лекция

6 Февраль
2021

Когда ребенок вас сводит с ума. очная лекция

7 Март
2021

Почему дети не хотят учиться. Формирование учебной 
мотивации.

очная лекция

8 Апрель
2021

Тревожность, страхи, воровство и другие неприятные 
особенности взросления.

очная лекция

9 Май
2021

Родительская поддержка детей. очная лекция

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа»

1 Октябрь
2020

Поддержка ребенка в роли школьника. Режим дня. 
Психологические особенности кризиса 7 лет.

Лекция

2 Ноябрь
2020

Безусловное принятие ребенка. Организация здорового 
образа жизни ребенка в семье.

Занятие с 
элементами 

тренинга
3 Декабрь

2020
Переход от детства к юности. Психолого-педагогические 
особенности детей «группы риска». Конфликтология для 

родителей подростка.

Занятие с 
элементами 

тренинга
4 Февраль

2021
Роль взаимодействия семьи и школы в воспитании детей. 

Детско-родительские отношения и их влияние на 
психологическое развитие ребенка. Психолого

педагогическая профилактика подросткового суицида.

Занятие с 
элементами 

тренинга

5 Март
2021

Режим дня выпускника и его влияние на психологическую 
готовность выпускника к экзаменам. Способы снятия 

нервно-психического напряжения. Эмоции и поведение.

Занятие с 
элементами 

тренинга
6 Апрель

2021
Проведи лето с пользой. Занятие с 

элементами 
тренинга

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Чеускинская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
2020

Организационное.
«Основные направления деятельности школы в 2020-2021

Родительское
собрание
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учебном году и пути их реализации»
2 Ноябрь

2020
«Единство требований семьи и школы в воспитании 
подрастающего поколения. Роль поощрений и наказаний в 
воспитании личности»

Родительский
всеобуч

3 Январь
2021

День открытых дверей 
«Школа для всех»

Мастер-классы для 
родителей

4 Март
2021

"Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних. Влияние семейного воспитания и 
молодежных групп на формирование вредных привычек".

Круглый стол для 
родителей 5-11 
классов Встреча со 
специалистами 
учреждений 
профилактики

5 Апрель
2021

«Ценностные ориентиры современных детей» Круглый стол для 
родителей 5-11 
классов

6 Май
2021

«Союз семьи и школы
в делах и достижениях». Итоговое собрание

Родительское
собрание

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Куть - Яхская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
2020

Социальные опасности. Профилактика суицида. 
Профилактика употребления ПАВ и др.

Лекция

2 Октябрь
2020

Родителям о воспитании девочек и мальчиков Занятие с 
элементами 

тренинга
3 Ноябрь

2020
Навстречу друг другу. Практикум

4 Ноябрь
2020

Что делать, если ребенок проявляет непослушание. Занятие с 
элементами 

тренинга
5 Декабрь

2020
Эмоциональный интеллект. Практические советы по его

развитию.
Занятие с 

элементами 
тренинга

6 Январь
2021

Школьная травля - почему это серьезно. Лекция

7 Февраль
2021

Шесть непростительных ошибок воспитания. Занятие с 
элементами 

тренинга
8 Март

2021
Профессиональный выбор - это важно!!! Занятие с 

элементами 
тренинга

9 Апрель
2021

Подростковая агрессия: причины проявления и 
последствия.

Занятие с 
элементами 

тренинга
10 Май

2021
Как помочь ребенку сдать экзамены. Практикум

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» пгт.Пойковский

1 Октябрь
2020

Возрастные особенности детей 1, 5, 10 классов Семинар - 
практикум

2 Ноябрь
2020

Как ребёнку легче научиться новому? Круглый стол

3 Январь
2021

Ребёнок и чувства Семинар - 
практикум

4 Февраль
2021

Мотивы учения на разных возрастных этапах. Семинар - 
практикум

5 Март Детско-родительские отношения «Мой ребенок и Я» Круглый стол
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2021
6 Апрель

2021
Формирование ценности жизни Семинар - 

практикум
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
1 Октябрь

2020
Как облегчить социально-психологическую адаптацию 

ребёнка в школе
Дистанционный

формат
2 Декабрь

2020
Симптомы подросткового кризиса. Дистанционный

формат
3 Март

2021
Подросток в мире вредных привычек Общешкольное

родительское
собрание

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №2»

1 Ноябрь
2020

Как облегчить социально-психологическую адаптацию 
ребёнка в школе

лекция,
рекомендации,

памятки
2 Декабрь

2020
Симптомы подросткового кризиса. классное собрание, 

информирование 
памятками

3 Февраль
2021

Как уберечь ребёнка от зависимостей родительское
собрание,

информирование
памятками

4 Март
2021

Психологические особенности юношеского возраста Круглый стол, 
рекомендации

5 Апрель
2021

Опасности подросткового возраста Лекция,
консультирование, 
классные собрания

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

1 Ноябрь
2020

«Секреты школьной адаптации» Лекция

2 Декабрь
2020

«Здоровый ребёнок -  счастливые родители». Лекция

3 Январь
2021

«Чтобы понять -  надо любить» Занятие с 
элементами 

тренинга
4 Декабрь

2020
«Подростки и родители. Навстречу друг другу». Занятие с 

элементами 
тренинга

5 Январь
2021

Конфликтология для родителей подростка. Занятие с 
элементами 

тренинга
6 Март

2021
«Воспитание без огорчений» Сообщение

7 Апрель
2021

Стрессоустойчивость. Занятие с 
элементами 

тренинга
8 Май

2021
Режим дня выпускника. Занятие с 

элементами 
тренинга

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Лемпинская средняя общеобразовательная школа»

1 Ноябрь
2020

Психологическая готовность выпускников начальной 
школы к обучению в среднем звене.

Родительское 
собрание, беседа
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2 Декабрь
2020

Агрессивный ребенок - причины появления проблемы. 
Физическое насилие и его влияние на развитие ребёнка

Круглый стол, 
рекомендации

3 Январь
2021

Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения Лекция,
консультирование

4 Февраль
2021

«Трудный подросток или трудные дети или их родители» Лекция,
информирование
памятками

5 Март
2021

Особенности межличностной коммуникации в семье, 
конфликты и способы их разрешения.

Круглый стол

6 Апрель
2021

Выбор будущей профессии ребёнка, влияние родителей беседа,
консультирование, 
классные собрания

7 Май
2021

Стрессоустойчивость и экзамен. Родительское
собрание,
практикум

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Обь-
Юганская средняя общеобразовательная школа»

1 Ноябрь
2020

Знакомство. Тренинг. Лекция.

2 Декабрь
2020

Мир детский и мир взрослый Лекция с
элементами
тренинга.

3 Январь
2021

Трансактный подход. Вопрос о наказаниях. Лекция с
элементами
психогимнастики

4 Февраль
2021

Трудный случай Лекция с
элементами
тренинга.

5 Март
2021

О пользе и значимости художественного творчества. Практикум.

6 Апрель
2021

Развитие речи ребенка. Деловая игра

7 Май
2021

Готовность ребенка к школе. Домашняя подготовка к 
школе.

Круглый стол.

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»

1 Сентябрь
2020

Первые трудности или как проходит адаптация детей к
школе

Информационный
час

2 Октябрь
2020

Роль семьи в развитии ребенка Тренинг

3 Ноябрь
2020

Особенности воспитания мальчиков и девочек Семинар-практикум

4 Декабрь
2020

Причины и профилактика школьной неуспеваемости Вечер вопросов и 
ответов

5 Январь
2021

Основы здорового образа жизни и содержательного досуга Мини проекты

6 Февраль
2021

Основные формы взаимодействия семьи и образовательной
организации

Педагогическая
мастерская

7 Март
2021

Профилактика асоциального поведения Круглый стол

8 Апрель
2021

Семейные традиции и ценности семьи Семинар-практикум

9 Май
2021

Поможем справиться со стрессом вместе! Педагогическая
лаборатория
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Приложение №2 
к приказу Департамента 
образования и молодёжной 
политики
о т __________ № _______

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

Образовательная организация___________________________________________

Дата
проведения
обучения

Тема
мероприятия

Кол-во
родителей,
прошедших

обучения

Количество 
распространенных 
информацио нных 

материалов для 
родителей (буклеты, 
листовки, памятки)

Сведения о привлеченных 
представителях 

Общероссийского 
общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» (ФИО, должность в 

ОНФ)

Отчет о реализации плана мероприятий по организации курсов для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних по основам детской

психологии и педагогике

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Результат
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Приложение №3 
к приказу Департамента 
образования и молодёжной 
политики 
от №

Представитель Общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

КАРНАУХОВ Алексей Геннадьевич - главный инженер, ООО «Теплотехник» 
с.п.Салым.

Контактные телефоны: раб.:8/3463/ 316-279, моб.: 89224386198 
Эл. почта: teplotehnik2012@yandex.ru

mailto:teplotehnik2012@yandex.ru


Хашы-Маншйский автономн^1й округ Директору департамента образования и
Муниципальное образование „ ,

Нефтеюганский район молодежной политики Нефтеюганского
Нефтеюганское районное муниципальное района Н.В. Котовой

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Сентябрьская средняя 

общеобразовательная школа»
(НРМОб У "Сентябрьская СОШ")

628330, Ханты-Мансийский автономный округ,
Нефтеюганский район, 
п. Сентябрьский, д. 65 

ИНН 8619009268,КПП 861901001 
БИК 047173000 

Департамент финансов 
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск 

р/счет 4070180600003000002 
тел (8-3463)299-267, факс 299-267 

исх. № 614 «11» сентября 2019 г

Уважаемая Надежда Васильевна!

Во исполнение приказа 711-0 от 10.08.2020г. «Об организации курсов для 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам 
детской психологии и педагогике в 2019 -  2020 учебном году» высылаем план
график курсов.

План-график курсов для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике на 2019

2020 учебный год в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

Тема Наименование мероприятия Форма
работы

Сроки
проведения

Ответственный

Для детей шести-семи лет
1 Возрастные кризисы. Лекция Сентябрь Педагог- 

психолог Ю.И. 
Карачева

Для детей восьми-девяти лет
2 Особенности возраста. Лекция Сентябрь Педагог- 

психолог Ю.И. 
Карачева

Развитие познавательных процессов 
школьника.

Занятие с
элементами
тренинга

Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

Для детей десяти-одиннадцати лет
3 Эмоциональная поддержка ребенка 

в роли будущего пятиклассника;
Лекция Октябрь Педагог- 

психолог Ю.И. 
Карачева

4 Причины школьной тревожности. Лекция Ноябрь Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

Для детей двенадцати-шестнадцати лет

5 Трудности подросткового возраста. Занятие с Декабрь Педагог-

1



элементами
тренинга

психолог Ю.И. 
Карачева

6 Конфликтология для родителей 
подростка.

Занятие с
элементами
тренинга

Январь 
- март

Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

7 Профилактика суицида. Сообщение Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

Выпускник школы
8 Стрессоустойчивость. Занятие с

элементами
тренинга

Апрель Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

9 Режим дня выпускника. Занятие с
элементами
тренинга

Апрель-май Педагог- 
валеолог 
Груничева И.П.

Исполнитель: педагог-психолог Ю.И. Карачева 

Тел. 8(3463)299-267

2



Директору департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 
района Н.В. Котовой

628330, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Нефтеюганский район, 
п. Сентябрьский, д. 65 

ИНН 8619009268,КПП 861901001 
БИК 047173000 

Департамент финансов 
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск 

р/счет 4070180600003000002 
тел (8-3463)299-267, факс 299-267 

исх. № 848 «11» сентября 2020 г

Ханты-Мансийский автономный округ 
Муниципальное образование 

Нефтеюганский район 
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Сентябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
(НРМОб У "Сентябрьская СОШ")

Уважаемая Надежда Васильевна!

Во исполнение приказа 500-0 от 10.08.2020г. «Об организации курсов для 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам 
детской психологии и педагогике в 2020 -  2021 учебном году» высылаем план
график курсов.

План-график курсов для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике на 2019

2020 учебный год в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

№
п/п

Наименование мероприятия Форма работы Сроки
проведения

Ответственный

Для детей шести-семи лет
1 «Секреты школьной адаптации» Лекция Ноябрь Педагог- 

психолог Ю.И. 
Карачева

Для детей восьми-девяти лет
2 «Здоровый ребёнок -  счастливые 

родители».
Лекция Декабрь Фельдшер 

школы Ф.Р. 
Авхадиева

3 «Чтобы понять -  надо любить» Занятие с
элементами
тренинга

Январь Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

Для детей десяти-одиннадцати лет
4 Эмоциональная поддержка ребенка в 

роли будущего пятиклассника;
Лекция Январь Педагог- 

психолог Ю.И. 
Карачева

5 «Традиции семейного воспитания» Лекция Февраль Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

Для детей двенадцати-шестнадцати лет

6 «Подростки и родители. Навстречу Занятие с Декабрь Педагог-

1



друг другу». элементами
тренинга

психолог Ю.И. 
Карачева

7 Конфликтология для родителей 
подростка.

Занятие с
элементами
тренинга

Январь 
- март

Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

8 «Воспитание без огорчений» Сообщение Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

Выпускник школы
9 Стрессоустойчивость. Занятие с

элементами
тренинга

Апрель Педагог- 
психолог Ю.И. 
Карачева

10 Режим дня выпускника. Занятие с
элементами
тренинга

Апрель-май Педагог- 
валеолог И.П. 
Груничева

Исполнитель: педагог-психолог Ю.И. Карачева 

Тел. 8(3463)299-267

2



Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
16.09.2019 711-0

г. Нефтеюганск

Об организации курсов для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике

в 2019-2020 учебном году

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века на
2019 - 2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 
администрации района от 17.12.2018 №2313 -  па -нпа, приказа Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО -  Югры от 22.04.2019 №532 «Об 
организации курсов для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план -  график курсов для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике на 2019 -
2020 учебный год (приложение №1).

2. Направить в адрес территориального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» план -  график 
проведения курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
по основам детской психологии и педагогике.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Организовать и провести курсы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в соответствии с утвержденным планом -  графиком.
3.2. Информировать общественность о проводимых мероприятиях, размещать 

информацию на сайтах образовательных организаций.
3.3. Оформлять протоколы по итогам проведения курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с указанием количества 
участников.

3.4. Предоставлять отчет о проведении курсов для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 
педагогике в срок до 15.01.2020 г. (промежуточный) до 25.04.2020 г. (основной)
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специалисту -  эксперту департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района Ю.Н. Киселевой в соответствии с приложением 
(приложение №2).

3.5. Привлечь представителей Общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» к участию в проведении курсов для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и 
педагогике (приложение №3).

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
департамента С.Д. Пайвину.

Директор департамента Н.В.Котова
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С приказом ознакомлен:

Фамилия И.О. Подпись Дата
С.Д. Пайвина
Е.А. Чирун
Ю.Н. Киселева
А.М. Латыпова

РАССЫЛКА:

Подразделение, 
должностное лицо

Количество копий на 
бумажном носителе

Электронная
рассылка

Дело 1
Ю.Н. Киселева - 1
А.М. Латыпова - 1
Все школы 13
Все детские сады 13
Всего 1 28

Киселева Юлия Николаевна 
отдел дополнительного образования и 
воспитательной работы, 
специалист -  эксперт отдела 
8(3463)290023, kiselevaun@admoil. ru

mailto:kiselevaun@admoil.ru
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Приложение №1 
к приказу Департамента 
образования и молодёжной 
политики
от 16.09.2019 № 711-0

План -  график
курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 

по основам детской психологии и педагогике на 2019 -  2020 учебный год

№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятия по основам 
детской психологии и педагогике

Форма организации 
курсов

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка»

1 Август 2019 Занятие 1. День открытых дверей. День открытых дверей
2 Сентябрь

2019
Занятие 2. Образовательно-игровой тренинг 
«Хочу все делать сам» для родителей детей 3 лет.

Образовательно
игровой тренинг

3 Октябрь
2019

Занятие 3. Деловая игра «Вечер вопросов и 
ответов» для родителей детей 3 лет.

Деловая игра

4 Ноябрь
2019

Занятие 4 . Круглый стол «Воспитание -  не 
дрессура» для родителей детей 4 лет.

Круглый стол

5 Январь
2020

Занятие 5. Тренинг «Как поддерживать в ребенке 
чувство самоценности» для родит елей детей 4 
лет.

Тренинг

6 Февраль
2020

Занятие 6. Педагогическая гостиная «На равных - 
возможно ли это с пятилетним ребенком?» для 
родителей детей 5 лет.

Педагогическая
гостиная

7 Март
2020

Занятие 7. Спортивный досуг «Мама, папа, я -  
спортивная семья!» для всех желающих семей

Спортивный досуг

8 Апрель
2020

Занятие 8. Образовательно-игровой тренинг 
«Эмоциональная поддержка ребенка в роли 
будущего школьника» для родителей детей 6лет.

Образовательно
игровой тренинг

9 Май
2020

Занятие 9. Образовательно-игровой тренинг для
родителей детей 6лет.

Образовательно
игровой тренинг

10 Июнь
2020

Занятие 10. Игровой тренинг «Зона радости» для
всех ж елающих семей.

Игровой тренинг

11 Июль
2020

Занятие 11. «Играя учись!» для всех ж елающих 
семей.

Подвижные игры

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка»

1 Ноябрь 2019 Занятие 1. Знакомство Тренинг
2 Декабрь 2019 Занятие 2 . Мир детский и мир взрослый Круглый стол
3 Январь 2020 Занятие 3. Трансактный подход Тренинг
4 Февраль 2020 Занятие 4. Трудный случай Деловая игра
5 Март 2020 Занятие 5. Заключительное Образовательно

игровой тренинг
6 Апрель 2020 Анкетирование участников учебных групп Анкетирование

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад «Солнышко»

1 Ноябрь
2019

Занятие 1.«Ознакомительная встреча родителей 
Что я знаю о своем ребенке?»

Круглый стол Вечер 
вопросов и ответов

2 Декабрь
2019

Занятие 2. «Мой ребенок -  маленькая личность» 
«О пользе игры для социального взросления 
ребенка: сюжетно-ролевые, дидактические,

Педагогическая
гостиная
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подвижные игры»
3 Январь 2020 Занятие 3. «Посиделки зимним вечером» Познавательно-игровая

викторина
4 Февраль 2020 Занятие 4. «Мой папа - самый лучший» Спортивное

развлекательное
мероприятие

5 Март 2020 Занятие 5. «Весенние прогулки с пользой для 
здоровья»

Мастер-класс

6 Апрель 2020 Занятие 6. «Финансовая грамотность дошколят» Деловая игра
7 Май 2020 Занятие 7. «Возрастные кризисы» 

«Хочу знать больше о своем ребенке»
Тематический вечер, 

«Почтовый ящик» для 
вопросов и пожеланий

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад «Буратино»

1 Октябрь
2019

Занятие 1 «Знакомство» Тренинг

2 Ноябрь 2019 Занятие 2 «Мир детский и мир взрослый» Круглый стол
3 Декабрь

2019
Занятие 3 «Трансактный подход» Тренинг

4 Январь 2020 Занятие 4 «Трудный случай» Деловая игра
5 Февраль

2020
Занятие 5 «Заключительное» Образовательно

игровой тренинг
6 Март 2020 Тема «Воспитание не дрессура» Тренинг
7 Апрель 2020 Тема «Возрастные кризисы» Тренинг

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад «Ручеек»

1 Октябрь
2019

«Психологические особенности детей 
дошкольного возраста»

Лекция

2 Ноябрь 2019 «Психолого-педагогическая вертушка» Практикум
3 Декабрь 2019 «Развитие личности дошкольника». Лекция
4 Февраль 2020 Тренинг «Перекресток мнений» Тренинг
5 Марта 2020 «У стный журнал» Лекция
6 Апрель 2020 «Полный контакт». Подведение итогов, 

вручение сертификатов.
Практикум

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»

Сентябрь
2019

Как адаптировать ребенка к детскому саду Практикум

Октябрь 2019 «Открытый разговор - ответы психолога 
родителям на вопросы в рамках акции 

«Общественное мнение»

Круглый стол

Январь 2020 «Почему ребенок становится невыносимым - как 
научить ребенка соблюдать правила»

Тренинг

Март 2020 «Психологические аспекты агрессивного 
поведения дошкольников»

Деловая игра

Май 2020 «Готовность к школьному обучению» Тренинг
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное

учреждение «Детский сад «Морошка»
1 Сентябрь 

2019 г.
Родительское собрание «Как сделать семейное 
воспитание успешным»

Лекция

2 Октябрь 
2019 г.

Родительская конференция «Ступеньки к школе» Конференция

3 Ноябрь Дискуссия «Права ребенка» Дискуссия



6

2019 г.
4 Декабрь 

2019 г.
Семинар «Возрастные и психологические 
особенности детей дошкольного возраста»

Семинар

5 Январь 
2020 г.

Родительское собрание «Семья начинается с 
детей»

Лекция

6 Февраль 
2020 г.

Круглый стол «Учимся говорить». Круглый стол

7 Март 
2020 г.

День открытых дверей «Детский талант - понятие 
очень разнообразное!»

День открытых дверей

8 Апрель 
2020 г.

Спортивный праздник «Здоровая семья - здоровый 
ребенок» (в рамках Всероссийского Дня 
здоровья».

Спортивный праздник

9 Апрель 
2020 г.

Семинар «Возрастные и психологические 
особенности детей раннего возраста. 
Психологические особенности детей в период 
адаптации»

Семинар

10 Май 2020 г. Итоговое родительское собрание «Как 
повзрослели и чему научились дети за этот 
учебный год»

Семинар

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад «Родничок»

1 Октябрь
2019г.

Консультация по вопросам адаптации «Первый раз 
в детский сад». Дистанционные курсы: «Ребенок 
не хочет ходить в детский сад»

Консультация

2 Ноябрь 2019 Социальная диагностика «Проблемное поведение 
детей. Методика «Дом». Удовлетворение базовых 
потребностей ребенка в семье. Дистанционные 
курсы: Почему нужно регулярно хвалить ребенка?

Социальная
диагностика

3 Декабрь 2019 Консультация «Методы воспитания детей 
дошкольного возраста». Дистанционные курсы: 
«Почему ребенок не слушается?».

Консультация

4 Январь 2020 Лекция «Возрастные и психологические 
особенности детей дошкольного возраста».

Лекция

5 Февраль
2020г.

Дискуссия «Живая сила воды. Живая сила слова». 
Влияние социума на развитие ребенка 
Дистанционные курсы: «Ребенок и компьютер»

Дискуссия

6 Март 2020 Тренинг «Технология бесконфликтного общения с 
ребенком».

Тренинг

7 Апрель 2020 Семинар - практикум «Взаимодействие с 
гиперактивными детьми. Дистанционные курсы: 
«Доминантные и гиперактивные дети».

Семинар - практикум

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Капелька»

1 Октябрь
2019г.

«Воспитательная миссия родителей» Психологическая
гостиная

2 Ноябрь 2019г «На пороге школы» Родительский всеобуч
3 Декабрь

2019г.
«Совместный досуг с ребенком, развивающий 

личностные качества дошкольника»
Мастер -  класс

4 Январь
2020

«Мы идем в первый класс»: повышение 
компетентности родителей в вопросе 

готовности детей к школе

Родительский всеобуч

5 Февраль 2020 Кризис 7 лет Лекция
6 Март 2020 «Разговорная речь взрослого как средство 

воспитания. Умение вести беседу с ребенком»
Психологический

практикум
7 Апрель 2020 «Умелые руки, не знают скуки. Домашняя Творческая мастерская
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подготовка к школе»
8 Май 2020 «Эмоциональная поддержка ребенка в роли 

будущего школьника»
Семинар -  практикум

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «В гостях у сказки»

1 Ноябрь 2019 «Тропинкой родительской любви» Психологическая
гостиная

2 Январь 2020 «Воспитание сказкой» Семинар -  практикум
3 Февраль 2020 «Воспитание любовью. О природе капризов и 

упрямства»
Психологическая

гостиная
4 Март 2020 "Мы счастливы, когда мы вместе" Детско-родительский

тренинг
5 Апрель 2020 «На пороге школьной жизни» Семинар-практикум

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад «Лесовичок»

1 Сентябрь
2019

Лекция "Первый раз в детский сад", Почему дети 
ссорятся"

Лекция

2 Октябрь 2019 Лекция "Развиваем воображение" Лекция
3 Ноябрь 2019 Семинар-практикум для родителей «Учимся 

говорить правильно»
Семинар -практикум

4 Декабрь 2019 Лекция «Психологические особенности детей 
раннего возраста»

Лекция

5 Февраль 2020 Дистанционное обучение "Семья под защитой 
государства", Беседа "Роль отца в воспитании 

ребенка"

Лекция

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» (п.Сентябрьский)

1 Октябрь
2019

Круглый стол «Семья - ребенок- детский сад- 
система воспитания дошкольника»

Круглый стол

2 Ноябрь 2019 Открытый диалог «Физическое воспитание в 
семье»

Открытый диалог

3 Декабрь
2019

«Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через ознакомление с 
традициями и культурой своего народа»

Лекция

4 Январь 2020 День открытых дверей «Наш любимый 
детский сад»

День открытых 
дверей

5 Февраль
2020

Педагогическая беседа «Роль отца в 
становлении личности ребенка»

Педагогическая
беседа

6 Март 2020 Мастер-класс «Составление генеалогического 
древа семьи»

Мастер-класс

7 Апрель 2020 «Азбука финансовой грамотности» Педагогическая игра
8 Май 2020 Семинар-практикум «Помогаем ребенку 

осваивать новую роль школьника»
Семинар-практикум

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад «Медвежонок»

1 Сентябрь
2019

«Психологические особенности будущего 
дошкольника»

Лекция

2 Октябрь
2019

Воспитание аккуратности и опрятности без 
насилия. Шлепнуть -  не шлепнуть? (Для 

родителей детей от года до трех лет).

Лекция

3 Ноябрь 2019 В чем проявляется индивидуальность ребенка 
(Для родителей детей трех лет).

Лекция

4 Декабрь Что такое совместный «язык контакта» с Лекция



8

2019 ребенком (Для родителей детей четырех лет).
5 Март 2020 Почему дети играют во «взрослую жизнь»;

Полоролевая идентификация. Борьба за 
внимание. (Для родителей детей пяти лет).

Лекция

6 Апрель 2020 Возрастные кризисы. Дисциплина или 
дрессировка? Самооценка или чувство 

самоценности. Эмоциональная поддержка 
ребенка в роли будущего школьника (Для 

родителей детей пяти лет).

Лекция

7 Май 2020 Подведение итогов, вручение сертификатов Подведение итогов
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа»
1 Ноябрь 2019 Поддержка ребенка в роли школьника. Дети 

нуждаются в режиме дня.
Занятие с элементами 

тренинга
2 Декабрь 2019 Эмоциональная поддержка ребенка. Лекция
3 Январь 2019 Мотивация учения. Лекция
4 Февраль 2019 Переход от детства к юности. Лекция
5 Март 2019 Конфликтология для родителей подростка. Занятие с элементами 

тренинга
6 Март 2019 Выпускные экзамены. Сообщение
7 Апрель 2019 Стрессоустойчивость. Занятие с элементами 

тренинга
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа №1»
1 Сентябрь

2019
Как помочь первоклассникам адаптироваться к 

новым требованиям в школе
Тренинг

2 Октябрь 2019 Как преодолеть проблемы адаптации детей Лекция
3 Ноябрь 2019 Требования к старшеклассникам: как их 

выполнять и предотвратить стресс.
Лекция

4 Декабрь 2019 Психологические особенности, которые мешают 
детям успешно осваивать образовательную 

программу.

Лекция

5 Январь 2019 Дисциплинарные проблемы и эмоциональные 
трудности подростков.

Лекция

6 Февраль 2019 Психологические особенности воспитания 
подростков. Внутренний мир подростка

Лекция

7 Апрель 2019 Индивидуальные особенности и способности 
детей. Самостоятельный выбор: куда пойти 

учиться? Психологическая установка на успех.

Лекция

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.Пойковский

1 Сентябрь
2019

Кризисы возраста. Особенности становления 
личности на каждом возрастном этапе.

Лекция

2 Октябрь
2019

Агрессивность у детей. Причины. Алгоритм 
действий родителей.

Лекция

3 Ноябрь
2019

Как общаются наши дети в дома, в социуме и 
интернет сетях.

Лекция

4 Декабрь 2019 Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Лекция
5 Январь 2020 Можно и нельзя в семейной педагогике. Лекция
6 Февраль 2020 Чтение и другие увлечения детей. Лекция
7 Марта 2020 Почему дети не хотят учиться. Формирование 

учебной мотивации.
Лекция

8 Апрель 2020 Тревожность, страхи, воровство и другие 
неприятные особенности взросления.

Лекция

9 Май 2020 Родительская поддержка детей. Лекция
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Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
2019

Воспитание - не дрессура. Почему дети играют во 
«взрослую жизнь»

Лекция

2 Октябрь
2019

Полоролевая идентификация. Борьба за внимание. 
Организация здорового образа жизни ребенка в 

семье.

Лекция

3 Ноябрь
2019

Мотивация учения. Основные психологические 
новообразования младшего школьного возраста.

Лекция

4 Декабрь
2019

Мнение сверстников, стремление ребенка 
завоевать признание товарищей. Психолого
педагогические особенности детей «группы 

риска».

Занятие с элементами 
тренинга

5 Январь
2019

Конфликтология для родителей подростка. Роль 
взаимодействия семьи и школы в воспитании 

детей.

Лекция

6 Февраль
2019

Психологические причины школьной 
тревожности. Коммуникативные черты характера 

ребенка.

Деловая игра

7 Марта
2019

Детско-родительские отношения и их влияние на 
психологическое развитие ребенка.

Деловая игра

8 Апрель
2019

Характерологические особенности ребенка и их 
влияние на психологическое развитие. 

Профилактика употребления ПАВ.

Лекция

9 Май
2019

Путь к успеху. Эмоции и поведение. Способы 
снятия нервно - психического напряжения.

Занятие с элементами 
тренинга

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Чеускинская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
2019

Организационное. «Основные направления 
деятельности школы в 2019-2020 учебном году и 

пути их реализации».

Родительское собрание

2 Ноябрь 2019 «Компетентный родитель -  счастливый ребёнок» Родительский всеобуч
3 Январь 2020 День открытых дверей «Школа для всех» Мастер-классы
4 Март

2020
«Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде»
Круглый стол

5 Апрель 2020 «Безопасное детство» Круглый стол
6 Май 2020 «Союз семьи и школы в делах и достижениях». Родительское собрание

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Куть - Яхская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
2019

Поддержка ребенка в роли школьника. Занятие с элементами 
тренинга

2 Октябрь 2019 Адаптация к школе. Лекция
3 Ноябрь 2019 Развитие познавательных процессов школьника. Занятие с элементами 

тренинга
4 Декабрь 2019 Коммуникативные черты характера ребенка. Занятие с элементами 

тренинга
5 Январь 2020 Мнение сверстников, стремление ребенка 

завоевать признание сверстников. Влияние группы 
на личность.

Лекция

6 Февраль 2020 Детско-родительские отношения. Семейные 
ценности.

Занятие с элементами 
тренинга

7 Март 2020 Профориентация. Путь к успеху. Занятие с элементами 
тренинга

8 Апрель 2020 Социальные опасности. Профилактика суицида. 
Профилактика употребления ПАВ и др.

Занятие с элементами 
тренинга

9 Май 2020 Экзамены. Помощь родителей. Способы снятия Сообщение
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нервно-психического напряжения.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» пгт.Пойковский

1 Ноябрь 2019 Психолого - педагогические особенности 
обучающихся.

Лекция

2 Декабрь 2019 Развитие внимания, воображения, памяти и 
речи ученика

Лекция

3 Февраль 2020 Развитие общения со сверстниками учеников Лекция
4 Март 2020 Плохое поведение как одна из форм 

отклоняющегося поведения
Лекция

5 Апрель 2020 Особенности разрешения конфликтных 
ситуаций. Конфликтные ситуации в 

кризисные периоды развития

Лекция

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
2019

Формирование законопослушного поведения 
детей младшего школьного возраста.

Семинар

2 Октябрь 2019 Что должны знать родители о детском суициде? Семинар
3 Ноябрь 2019 Государственная итоговая аттестация Семинар
4 Декабрь 2019 Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних
Семинар

5 Январь 2010 Профессиональное самоопределение выпускников 
основной школы

Семинар

6 Февраль 2020 Дети «группы риска» Семинар
7 Март 2020 Начать с себя Семинар-тренинг
8 Апрель 2020 Стили семейного воспитания Семинар
9 Май 2020 Уверенность придаёт силы Семинар-тренинг

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №2»

1 Сентябрь
2019

Как облегчить социально-психологическую 
адаптацию ребёнка в школе

Лекция

2 Октябрь 2019 Симптомы подросткового кризиса. Лекция
3 Ноябрь 2019 Как уберечь ребёнка от зависимостей Лекция
4 Декабрь 2019 Психологические особенности юношеского 

возраста
Круглый стол

5 Март 2020 Трудный подросток или трудные дети или их 
родители

Лекция

6 Апрель 2020 Опасности подросткового возраста Лекция
7 Май 2020 Подросток в мире вредных привычек Практикум

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

1 Сентябрь
22019

Особенности возраста. Развитие познавательных 
процессов школьника.

Лекция

2 Октябрь 2019 Эмоциональная поддержка ребенка в роли 
будущего пятиклассника.

Лекция

3 Ноябрь 2019 Причины школьной тревожности. Лекция
4 Декабрь 2019 Трудности подросткового возраста. Занятие с элементами 

тренинга
5 Март 2020 Конфликтология для родителей подростка. 

Профилактика суицида.
Занятие с элементами 

тренинга
6 Апрель 2020 Стрессоустойчивость. Занятие с элементами 

тренинга
7 Май 2020 Режим дня выпускника. Занятие с элементами 

тренинга
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
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«Лемпинская средняя общеобразовательная школа»
1 Сентябрь

2019
Как облегчить социально-психологическую 

адаптацию ребёнка в школе
Лекция

2 Октябрь 2019 Симптомы подросткового кризиса. Лекция
3 Ноябрь 2019 Как уберечь ребёнка от зависимостей Лекция
4 Декабрь 2019 Психологические особенности юношеского 

возраста
Круглый стол

5 Февраль 2020 «Трудный подросток или трудные дети или их 
родители»

Лекция,

6 Март 2020 Роль семьи в формировании личности ребенка Лекция,
7 Апрель 2020 Опасности подросткового возраста "Подросток в 

мире вредных привычек"
Лекция

8 Май 2020 Стрессоустойчивость и экзамен. Практикум
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа»
(1 часть для родителей, чьи дети посещают дошкольные группы; 2 часть для родителей, чьи дети

посещают школу)
1 Ноябрь 2019 Знакомство. Тренинг. Лекция.
2 Декабрь

2019
1ч. Мир детский и мир взрослый
2ч. Мир подростка. Изменяющийся социум

Лекция с элементами 
тренинга.

3 Январь 2020 1ч. Трудный случай
2ч. Буллинг в школе -  это опасно? Как помочь 
ребенку не стать жертвой?

Лекция с элементами 
тренинга.

4 Февраль 2020 1ч. Трансактный подход. Вопрос о наказаниях. 
2ч. Психологическая подготовка к ОГЭ и 
ГИА.

Лекция с элементами 
психогимнастики.

5 Марта 2020 1ч. О пользе и значимости художественного 
творчества.
2ч. Психологическая подготовка к ОГЭ и 
ГИА. Роль семьи.

Практикум. 
Лекция с элементами 

тренинга.

6 Апрель 2020 1ч. Развитие речи ребенка.
2ч. Типовые ошибки на письме. Причины. Как 
помочь ребенку?

Деловая игра.

7 Май 2020 1 ч. Готовность ребенка к школе. Домашняя 
подготовка к школе.
2ч. Почему дети не хотят идти в школу.

Круглый стол.

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»

1 Сентябрь
2019

Давайте начнем с себя. Организационное Беседа

2 Октябрь 2019 Мир детский и мир взрослый Тренинг
3 Ноябрь 2019 Трансактный подход Семинар -практикум
4 Декабрь

2019
Трудный случай Вечер вопросов и 

ответов
5 Январь 2020 Счастливый родитель - счастливые дети Мини проекты
6 Февраль 2020 Общаться с ребенком. Как? Педагогическая

мастерская
7 Марта 2020 Счастлив тот, кто счастлив дома (конфликты) Круглый стол
8 Апрель 2020 Как быть с эмоциями Тренинг
9 Май 2020 Мы - вместе Педагогическая

лаборатория
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Приложение №2 
к приказу Департамента 
образования и молодёжной 
политики
от 16.09.2019 № 711-0

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

Образовательная организация___________________________________________

Дата
проведения
обучения

Тема
мероприятия

Кол-во
родителей,
прошедших

обучения

Количество 
распространенных 
информацио нных 

материалов для 
родителей (буклеты, 
листовки, памятки)

Сведения о привлеченных 
представителях 

Общероссийского 
общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» (ФИО, должность в 

ОНФ)

Отчет о реализации плана мероприятий по организации курсов для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних по основам детской

психологии и педагогике

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Результат
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Приложение №3 
к приказу Департамента 
образования и молодёжной 
политики
от 16.09.2019 № 711-0

Представитель Общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

КАРНАУХОВ Алексей Геннадьевич - главный инженер, ООО «Теплотехник» 
с.п. Салым.

Контактные телефоны: раб.:8/3463/ 316-279, моб.: 89224386198 
Эл. почта: teplotehnik2012@yandex.ru

mailto:teplotehnik2012@yandex.ru

