
Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

(НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки») 

_______________________________________________________________________ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09. 2020                                                                                                           № 278 - О 

 

гп. Пойковский 

 

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 ХМАО – Югры от 22.04.2019 №532 «Об организации курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии 

и педагогике,  Плана мероприятий по организации курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 

педагогике на 2020 – 2021 учебный год, утвержденного приказом Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 10.08.2020 года № 

500-0,  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. Назначить педагога-психолога Диденко Светлану Васильевну ответственным за 

реализацию Плана мероприятий по организации курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике. 

3. Педагогу-психологу Диденко Светлане Васильевне: 

3.1. С 01.11.2020 г. по 01.05.2021 г. организовать работу по проведению курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по программе психолого – 

педагогического просвещения родителей «Югорская семья – компетентные родители». 

3.2. Привлекать представителей Общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» к участию в проведении курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике (Приложение 2). 

3.3. Оформлять протоколы по итогам проведения курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с указанием количества участников. 

3.4. Информировать общественность о проводимых мероприятиях, предоставлять 

материал для размещении информации на сайте образовательной организации. 

3.5. 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 Нефтеюганского района 

Ю.Н. Киселевой в соответствии с приложением (Приложение 3). 



  

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

План – график курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Сроки 

проведения 

(месяц, год) 

Наименование мероприятия по 

основам детской психологии и 

педагогике 

Форма 

организации 

курсов 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

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 

информационных 

материалов для 

родителей 

(буклеты, 

листовки, 

памятки) 

Сведения о 

привлеченных 

представителях 

Общероссийского 

общественного 

движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» 

     

     

     

 

 

 

Отчет о реализации плана мероприятий по организации курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии 

и педагогике 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

    

    

 

 

 


