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Директору 

Департамента образования и 

молодежной политики 

 Ханты-Мансийского автономного 

 округа - Югры 

А.А. Дренину  
  
 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

В ответ на письмо от  15.04.2020 № 10-Исх-3781, в целях подготовки 

доклада «О ходе исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 15.10.2014 № Пр-2876 по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование 

во имя страны» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 15.10.2014» направляю информацию об 

исполнении Плана мероприятий по организации курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогике, утвержденного приказом Департамента 

образования и молодежи Югры от 22.04.2019 № 532, за период с 

01.09.2019 по 30.04.2020. 

Приложение: на 36 л. в 1 экз. 
  
 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

0194ECB20076AB0C9A41653EA7BEA490B6 

Владелец:  Личкун  Юрий Михайлович 

Действителен с 06.03.2020 по 06.03.2021 

 

Ю.М. Личкун 

Исполнитель: 

Дикусар Ольга Васильевна, главный специалист отдела по дополнительному образованию и 

воспитательной работе, тел.32-83-80 (доб. 209)



Приложение 1  

к информационному письму  

Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24 - Исх-1503 

30.04.2020 
 

  

Отчет 

 о проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

по основам детской психологии и педагогике  

(форма 1 приложения 2 к приказу от 22.04.2019 № 532) 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для 

родителей 

Сведения о привлеченных представителях 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Юрия 

Георгиевича Созонова» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 

 

2000 120 не привлекались  

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
716 581 не привлекались 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
2168 2168  не привлекались 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
358 1058 

Потехина Анастасия Васильевна, 

координатор по проектной работе 

Регионального исполкома ОНФ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для 

родителей 

Сведения о привлеченных представителях 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа 

№ 5» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
1078 

1000 

 
не привлекались 

6.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сирина Николая 

Ивановича» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 

99 

 

175 

 

Потехина Анастасия Васильевна, 

координатор по проектной работе 

Регионального исполкома ОНФ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  

 

Ковальчук Светлана Валерьевна, 

эксперт ОНФ в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, председатель 

РОО «Родительский комитет Югры» 

 

Терехина Татьяна Владимировна - 

координатор регионального исполкома 

ОНФ в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

7.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад 

№ 7» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
1452 

1650 

 
не привлекались  

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
99 99 не привлекались 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
114 0 

Гончаренко Вячеслав Михайлович, 

эксперт регионального исполкома ОНФ в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре 

10.  Муниципальное бюджетное с 01.09.2019  56 3 не привлекались 



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для 

родителей 

Сведения о привлеченных представителях 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

 детей № 1 «Колокольчик» 

по 30.04.2020 

11.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Дюймовочка» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
30 100 не привлекались  

12.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Ёлочка» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
257 141 не привлекались 

13.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 8 

«Солнышко» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 

496 

 

584 

 
не привлекались 

14.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Одуванчик» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
79 169 не привлекались 

15.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Радуга» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
470 1200 не привлекались 

16.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
975 933 не привлекались 



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для 

родителей 

Сведения о привлеченных представителях 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

комбинированного вида  № 14 

«Березка»  

17.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №15 

«Страна чудес» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
313 313 не привлекались 

18.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 

«Незнайка» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
85 85 не привлекались 

19.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей № 18 «Улыбка» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
428 428 не привлекались 

20.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 20 

«Сказка» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 

 

642 544 не привлекались 

21.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - 

речевому направлению развития 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
60 65 не привлекались 



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для 

родителей 

Сведения о привлеченных представителях 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

детей № 21 «Теремок» 

22.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

«Планета детства» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
440 830 

Директор НЧОУ ДО «Духовно-

просветительский центр» иерей Вячеслав 

Фомин 

23.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 

«Брусничка» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
87 4 не привлекались      

24.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

с 01.09.2019  

по 30.04.2020 
463 1049 

Тарасенко Александр Викторович, член 

Регионального исполкома ОНФ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

ВСЕГО:  

12965 

СОШ - 8084 

ДОУ- 4418 

ДО - 463 

13299 

СОШ - 6851 

ДОУ - 5399 

ДО - 1049 

 

 



Приложение 2  

к информационному письму  

Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24 - Исх-1503 

30.04.2020 

 

Отчет  

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

психологии и педагогике 

(форма 2 приложения 2 к приказу от 22.04.2019 № 532) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Юрия Георгиевича Созонова» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

Предупреждение противоправных действий (преступлений и административных правонарушений) в отношении несовершеннолетних, в том 

числе безопасного поведения в киберпространстве 

1.  Профилактический урок в 8 «Д» классе с рассмотрением 

вопроса: «Административная и уголовная ответственность 

за употребление табачных, алкогольных и психотропных 

веществ». 

22.01.2020 Справка инспектору ОДН МО МВД «Ханты-

Мансийский» С.С. Мороз 

2.  Совет профилактики на тему: «Профилактика 

противоправных деяний среди несовершеннолетних. 

Ответственность несовершеннолетних за несоблюдение 

Устава ОО. Ответственность родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей». 

14.02.2020 Протокол Совета профилактики. 

Справка инспектору ОДН МО МВД «Ханты-

Мансийский» А.С. Рыспековой  

3.  Совет профилактики на тему: «Профилактика 

межличностных конфликтов среди несовершеннолетних. 

Методы и способы, применяемых для решения 

конфликтных ситуаций. Соблюдение Устава ОО». 

27.03.2020 Протокол Совета профилактики. 

Справка инспектору ОДН МО МВД «Ханты-

Мансийский» И.М. Аскаровой  

4.  Совет профилактики на тему: «Административная и 

уголовная ответственность за употребление табачных, 

алкогольных и психотропных веществ». 

11.03.2020 Протокол Совета профилактики. 

Справка инспектору ОДН МО МВД «Ханты-

Мансийский» И.М. Аскаровой 

5.  Совместный рейд с инспектором ОДН МО МВД «Ханты- 24.03.2020 Акты обследования жилищно-бытовых условий 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

Мансийский» в семьи несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния. 

семьи 

6.  Работа ячейки Кибердружин. 01.01.2020- 

14.04.2020 

Обследовано сайтов: 

Категории: 

Наркоторговля – 596 сайтов 

Экстремизм – 76 

Терроризм – 143 

Самоубийство – 62 

Коррупция – 41 

Игорная деятельность – 107 

Алкогольная продукция – 253 

Всего: 1278 

Из них: 

В список разрешенных вошло – 0 

Подозрительных – 1276 

На рассмотрении – 2 

7.  Классные родительские собрания. 09.01-18.03.2020 Протокол родительского собрания. 

Законные представители ознакомлены с 

информацией по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними 

Организация работы родительских клубов 

1.  Встреча по теме «Как помочь ребенку хорошо учиться» (20 

человек). 

12.02.2020 Памятка родителям «Как помочь ребенку 

выполнить домашнее задание?» 

Продвижение ценностей семьи, ответственного родительства, профилактики жестокого обращения с детьми, возникновения 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

1.  Проведено 14 индивидуальных бесед с родителями 

(законными представителями)  на тему: «Противоправные 

деяния несовершеннолетних. Ответственность 

несовершеннолетних и родителей. Семейные ценности». 

09.01-18.03.2020 Протокол социального педагога индивидуальной 

встречи с законными представителями. 

2.  На базе ОО работает  консультационный пункт. 

 

09.01-18.03.2020 За отчетный  период проведены индивидуальные 

консультации с родителями –  32. 

Запись в журнале педагога-психолога «Журнал 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

консультирования педагогов, родителей, 

учащихся» 

3.  Общешкольное родительское собрание с обсуждением 

вопроса «Буллинг. Что делать, если ребенок вовлечен?». 

15.01.2020 Присутствовало 130 законных представителей  

Распространено 100 памяток, дана ссылка о 

размещении информации на сайте ОУ 

http://school1-sozonov.ru/social/3448 

4.  Акция «Детский Телефон Доверия» - «Опять двойка». 01.02.-28.02 2020 Информировано 2000 законных представителей 

Ссылка на размещение на сайте ОУ 

http://school1-sozonov.ru/events/3471 

5.  Ознакомление законных представителей 

несовершеннолетних с вопросами профилактики 

правонарушений. 

01.03.2020 

30.04.2020 

Законным представителям даны ссылки на 

размещение материалов на сайте ОУ (2000 

человек) 

http://school1-sozonov.ru/social/3585 

http://school1-sozonov.ru/social/3609 

Профилактика суицида, подростковых девиаций, зависимостей, гармонизации детско-родительских отношений 

1.  Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

17.03.2020 

25.03.2020 

Запись в журнале педагога-психолога «Журнал 

консультирования педагогов, родителей, 

учащихся», даны методические рекомендации по 

взаимодействию с ребенком, по снижению 

уровня тревожности. 

Акт обследования жилищно-бытовых условий 

семьи. 

Протокол социального педагога индивидуальной 

встречи с законными представителями 

2.  Рекомендации родителям (законным представителям) по 

взаимодействию с тревожными детьми. 

Февраль, 2020 Разработана листовка. 

3.  Памятка родителям по профилактике суицида. 01.03-30.03.2020 Разработана памятка. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

http://school1-sozonov.ru/social/3448
http://school1-sozonov.ru/events/3471
http://school1-sozonov.ru/social/3585
http://school1-sozonov.ru/social/3609


№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

Организация проведения родительских собраний 

1.  Предупреждение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, в том числе самовольных уходов.  

11.09.2019 

12.12.2019 

Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией  

2.  «Сохранить свое здоровье в условиях ВИЧ/СПИД». 13.03.2020 Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

3.  Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних . 29.04.2020 Протокол родительского собрания. 

4.  Предупреждение противоправных, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних, профилактики 

потребления подростками психоактивных веществ. 

11.09.2019 

12.12.2019 

13.12.2019 

Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

5.  Предупреждение противоправных действий (преступлений 

и административных правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних, в том числе безопасного поведения в 

Киберпространстве. 

12.12.2019 

13.12.2019 

Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

6.  Общегородское родительское собрание по программе 

«Понять, принять и уберечь», «Дети и родители: 

противостояние и сотрудничество». 

30.11.2019 

 

 

Протокол родительского собрания 

 

7.  Организация работы родительского клуба «Истоки». 10.10.2019 

06.12.2019 

28.04. 2020 

Обсуждения вопросов воспитания, семейных 

ценностей  

8.  Продвижение ценностей семьи, ответственного 

родительства, профилактика жестокого обращения с 

детьми, возникновение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

27.04.2020 Протокол родительского собрания. 

 

9.  Предупреждение беременностей, абортов 

несовершеннолетних, болезней, передаваемых половым 

путем, преступлений против половой неприкосновенности. 

11.03.2020 Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

10.  Предупреждение агрессивного поведения, формирование 

навыков конструктивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

11.03.2020 Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

11.  Профилактика суицида, подростковых девиаций, 

зависимостей, гармонизации детско-родительских 

отношений. 

13.12.2019 Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

12.  Профилактика эмоционального состояния и повышение 

стрессоустойчивости участников в преддверии ГИА 

обучающихся. 

11.03.2020 Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

13.  Как совместно справиться со стрессом в преддверии 

экзамена. 

11.03.2020 Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

Организация проведения родительских собраний 

1.  «Предупреждение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, в том числе самовольных уходов» 

01.09.2019-

28.02.2020 

Выступление инспектора ОДН 

2.  1)«Возрастные особенности у детей младшего школьного 

возраста»; 

2) «Адаптация первоклассников к школе» 

01.09.2019- 

30.10.2019 

Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

Даны рекомендации 

3.  «Сохранить здоровье в условиях ВИЧ/СПИД»; 

«Наши дети живут в мире, где есть наркомания и СПИД»; 

«Роль семьи в формировании ответственного поведения 

ребенка как профилактика заражения ВИЧ – инфекцией». 

01.09.2019- 

30.12.2019 

Даны рекомендации педагогом-психологом КУ 

ХМАО-Югры «Центр СПИД» 

4.  «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» по предупреждению 

противоправных, антиобщественных действий, 

профилактике потребления подростками психоактивных 

веществ 

01.09.2019- 

31.03.2020 

Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

Даны рекомендации 

5.  «Уголовная и административная ответственность» по 

предупреждению противоправных действий (преступлений 

и административных правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних, в том числе безопасного поведения в 

киберпространстве. 

01.09.2019- 

31.03.2020 

Протокол родительского собрания. 

Родители ознакомлены с информацией 

Даны рекомендации 

6.  «Ценности жизни» по продвижению ценностей семьи, 

ответственного родительства, профилактики жестокого 

01.09.2019 

30.04.2020 

Родителям (законным представителям) даны 

рекомендации педагогом-психологом БУ ХМАО-



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

обращения с детьми, возникновения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними. 

Югры «Центр медицинской профилактики» Е.Ю. 

Зиновой. 

7.  «Формирование положительного отношения к здоровью. 

Половое воспитание» по предупреждению беременностей, 

абортов несовершеннолетних, болезней, передаваемых 

половым путем, преступлений против половой 

неприкосновенности. 

01.09.2019 

30.04.2020 

Родителям (законным представителям) даны 

рекомендации педагогом-психологом БУ ХМАО-

Югры «Центр медицинской профилактики» Е.Ю. 

Зиновой. 

8.  «Правила эффективного общения с ребенком». 01.09.2019-

31.03.2020 

Даны рекомендации. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами диагностики. 

9.  «Стратегия эффективного воспитания детей с ООП и 

инвалидами (ОВ)». 

01.12.2019- 

28.02.2020 
Даны рекомендации. 

10.  «Возрастные особенности обучающихся 5-6-7-х классов». 01.11.2019- 

30.12.2019 
Даны рекомендации. 

11.  «Успешная адаптация 5-классников в условиях нового 

классного коллектива». 

01.10.2019-

30.11.2019 
Даны рекомендации. 

12.  «Возрастные особенности обучающихся 8-9-х, 10-11-х 

классов». 

01.09.2019- 

30.10.2020 
Даны рекомендации. 

13.  «Адаптация 8-классников в условиях нового классного 

коллектива». 

01-30.10.2019 
Даны рекомендации. 

14.  «Адаптация 10-классников в условиях нового классного 

коллектива». 

01-30.10.2019 
Даны рекомендации. 

15.  «Особенности психолого-педагогического сопровождения с 

детьми ОВЗ 5-11-х классов». 

01.11.2019 

28.02.2020 

Даны рекомендации. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами диагностики. 

16.  «Профилактика тревожности суицидального риска 

старшеклассников». 

01.09.2019 

30.04.2020 

Даны рекомендации. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами диагностики. 

Семинар – практикум 

1.   «Содержание коррекционно-развивающей программы (с 

практикумом). 

01.09.2019- 

30.10.2020 

Даны рекомендации 

2.  «Общаться с ребенком. Как?». 01.12.2019- Даны рекомендации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

28.02.2020 

3.  «Основы саморегуляции у детей в стрессовых ситуациях, а 

также в ситуациях проверки знаний». 

01.12.2019- 

28.02.2020 
Даны рекомендации 

Тренинг 

1.  «Что делать, если Ваш ребенок агрессивен?». 01.11.2019- 

30.12.2019 

Даны рекомендации 

 

2.  «Как помочь тревожному ребенку в начальной школе». 01.09.2019- 

30.12.2019 
Даны рекомендации 

3.  «Как вести себя с конфликтным ребенком?». 01.11.2019- 

30.12.2019 
Даны рекомендации 

4.  «Методы и формы профилактической работы с детьми по 

проблеме ВИЧ-инфекции»; 

«Формирование толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ». 

01.09.2019- 

30.12.2019 
Даны рекомендации 

Круглый стол 

1.  «Создание благоприятных взаимоотношений в семье между 

родителями и детьми 

01.10.2019 

31.02.2020 

Даны рекомендации 

 

2.  «Мотивация к обучению и ее роль в учебном процессе» 01-31-12.2019 Даны рекомендации 

3.  «Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних» 

с проведением встречи – беседы для родителей (законных 

представителей) с православными психологами и  

деятелями культуры и религии 

01.12.2019 

31.03.2020 
Даны рекомендации 

Консультации 

1.  «Мотивация ребенка к обучению» 01.09.2019 

30.04.2020 

Даны рекомендации 

 2.  «Дети с особыми образовательными потребностями» 

3.  «Кризисные ситуации возраста» 

4.  «Гармоничные отношения с ребенком» 

5.  «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» по предупреждению 

противоправных, антиобщественных действий, 

профилактике потребления подростками психоактивных 

веществ. 

01.09.2019-

31.03.2020 

 

Даны рекомендации 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

Результат 

 

6.  «Уголовная и административная ответственность» по 

предупреждению противоправных действий (преступлений 

и административных правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних, в том числе безопасного поведения в 

киберпространстве 

01.09.2019-

31.03.2020 

 

Даны рекомендации 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Акция «Красная ленточка» в рамках акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД».  

01.09.2019- 

30.04.2020 

На стенде размещены плакаты на тему: «ВИЧ – 

знать, чтобы жить…».  

Размещение информации в родительском чате 

Viber «Профилактика ВИЧ/СПИД». 

2.  Часы общения с духовными наставниками школы, 

Представителями Ханты-Мансийской Епархии. 

01.09.2019- 

30.04.2020 

Беседы с Представителем Ханты-Мансийской 

Епархии Отцом Александром. Присутствовало 25 

человек. 

3.  Организация работы родительских клубов. 01.09.2019- 

30.04.2020 

Круглый стол на тему «Знаю ли я своего 

ребенка?». Присутствовало 32 человека. 

4.  Продвижение ценностей семьи, ответственного 

родительства, профилактики жестокого обращения с 

детьми, возникновения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

25.02.2020 Выступление социального педагога на 

общешкольном родительском собрании 

«Предупреждение возникновения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними». 

Присутствовало 250 человек. 

Родительское собрание «Воспитание ценностей в 

семье». Выступление педагога – психолога  

Т.Г. Андрейцевой. Присутствовали родители 

обучающихся 7 «Г» класс - 18 человек, 6 «Ж» 

класс - 21 человек. 

5.  Предупреждение агрессивного поведения, формирование 

навыков конструктивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

09.01.2020- 

30.04.2020 

Распространение буклета для родителей 

«Конфликт и способы его разрешения» - 700 штук; 

Размещение на сайте школы информации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

«Рекомендации педагога-психолога родителям 

в период самоизоляции»; 

Родительское собрание «Агрессия у детей, ее 

причины». Выступление педагога – психолога  

Т.Г. Андрейцевой. Присутствовали родители  

обучающихся 5 «Д» класс - 20 человек, 5 «Б» класс 

- 19 человек. 

6.  Профилактика суицида, подростковых девиаций, 

зависимостей, гармонизации детско-родительских 

отношений. 

01.09.2019- 

30.04.2020 

15 марта – Встреча со специалистами из БУ 

ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница», беседа на тему: 

«Здоровье». Присутствовало 45 человек; 

Родительское собрание «Мы с тобой рядом». 

Выступление педагога – психолога  

Т.Г. Андрейцевой. Присутствовали родители 

обучающихся 7 «Г» класс - 18 человек, 6 «Ж» 

класс 21 человек, 5 «Д» класс - 20 человек, 5 «Б» 

класс - 19 человек. 

7.  Профилактика эмоционального состояния и повышение 

стрессоустойчивости участников в преддверии 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

09.01.2020- 

30.04.20202 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании педагога-психолога Верещагиной Е.Ю. 

на тему «Роль семьи в подготовке ребенка к ГИА». 

Присутствовали родители обучающихся  

11 класс - 40 человек; 9 класс - 130 человек. 

8.  Как совместно справиться со стрессом в преддверии 

экзамена. 

09.01.2020- 

30.04.2020 

Памятка «Роль семьи в подготовке ребенка к 

ГИА». Присутствовали родители обучающихся 

11 класс- 40 человек; 9 класс- 130 человек. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  «Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде. 

Как уберечь ребенка» 

09-31.01.2020 Гармонизация детско-родительских отношений, 

выстраивание эффективного взаимодействия 



№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

2.  Диспут «Компьютер в жизни детей и подростков» 

(профилактика компьютерной зависимости). 

09-31.01.2020 родителей и детей. 

Повышение уровня компетенций родителей в 

вопросах возрастной психологии, причинах 

возникновения отклоняющегося поведения у 

несовершеннолетних и способах его 

предупреждения. 

3.  Круглый стол «Моя семья – моя крепость». 01-29.02.2020 

4.  Семинар «Предупреждение суицида среди детей. Помощь 

родителей в преодолении трудностей ребенка». 

01-29.2020 

5.  Круглый стол «Профилактика буллинга в подростковой 

среде». 

01-31.03.2020 

6.  Тренинг «Счастливое родительство». 01-31.03.2020 

7.  Лекторий для родителей по детской и подростковой 

психологии. 

http://www.school5xm.ru/socialno-psihologicheskaya-sluzhba/ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

 

Результат 

Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних 

1.  «Мудрость родительской любви» - выступление 

социального педагога на родительском собрании.  

12.12.2019- 

13.12.2019 

Присутствовали родители (законные 

представители) обучающихся 1-4 классов 

2.  «Привычки добрые. Привычки вредные» - Занятие 

социального педагога с классным коллективом.  

23.01.2020- 

24.01.2020 

Присутствовали родители (законные 

представители) обучающихся 1-4 классов 

3.  «Мудрость родительской любви»- выступление 

социального педагога на родительском собрании.  

23.01.2020 

24.01.2020 

Присутствовали родители (законные 

представители) обучающихся 5-8 классов 

Предупреждение противоправных действий (преступлений и административных правонарушений) в отношении несовершеннолетних, в том 

числе безопасного поведения в киберпространстве 

http://www/


№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

 

Результат 

1.  Общешкольные родительские собрания на темы: 

«Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетнего в семье».   

«Вопросы профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактики потребления 

подростками психоактивных веществ».  

 «Профилактика аддитивного поведения детей. О мерах по 

обеспечению защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию.  Кибербуллинг».  

10.09.2019 

12.09.2019 

24.10.2019 

19.12.2019 

Привлеченные специалисты: 

Инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России  

«Ханты-Мансийский», Нижерадзе Александр 

Владимирович, лейтенант полиции.  

Инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России  

«Ханты-Мансийский», Балабанова Елена 

Александровна капитан полиции.  

Инспектор ОДН МО МВД России «Ханты-

Мансийский» Мороз Светлана Сергеевна, майор 

полиции. 

2.   «Регламентация труда, отдыха, занятий ребенка в течение 

дня», «Общение родителей и детей». 

19.09.2019 

20.09.2019 

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-4 классов  

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 5-8 классов 

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 9-11 классов 

3.  Встреча-лекторий «Как спасти ребенка от Интернета». 

 

10.11.2019 Приглашенные специалисты: 

Потехина Елена Васильевна - координатор по 

проектной работе исполкома ОНФ в ХМАО-Югре. 

Терехина Татьяна Владимировна - координатор 

регионального исполкома ОНФ в ХМАО-Югре. 

Ковальчук Светлана Валерьевна, Эксперт ОНФ в 

ХМАО-Югре, председатель РОО «Родительский 

комитет Югры». 

4.  «Уголовная, административная ответственность и ее 

последствия» - выступление социального педагога на 

родительском собрании. 

23.01.2020 

24.01.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов 

5.  Кто и почему употребляет психоактивные вещества?» - 

выступление педагога-психолога на родительском 

собрании. 

13.03.2020 

14.03.2020 

«Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов 

6.  «Возможности профилактики в семье» - выступление 

социального педагога на родительском собрании. 

27.02.2020 

28.02.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов 



№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

 

Результат 

Общегородское родительское собрание по программе «Понять, принять и уберечь» 

1.  Участие в городском родительском собрании «Понять, 

принять и уберечь. Семья – территория безопасности 

детей». Рассматриваемые вопросы: 

«Информационная безопасность детей в Интернете! Что 

могут сделать взрослые».  

«Психологическая безопасность детей в семье или как не 

навредить родительской любовью?»  

«Роль родителей в формировании виктимного поведения 

детей и подростков».  

«Подростковая агрессия  или о том, как общаться с 

подростками без конфликтов». 

30.11.2019 Приглашенные специалисты: 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Ответственный секретарь муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Ханты-Мансийск Зольникова 

Нина Александровна. 

Продвижение ценностей семьи, ответственного родительства, профилактики жестокого обращения с детьми, возникновения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними 

1.  

 

Организация работы родительских клубов. с 01.09.2019 

 по 30.04.2020 

Работа клуба межнациональной толерантности 

«Единение». 

Протоколы родительских клубов. 

2.  «Не хочу делать уроки» - выступление социального 

педагога на родительском собрании. 

14.11.2019 

15.11.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

3.  «Общение родителей и детей» - выступление социального 

педагога на родительском собрании. 

14.11.2019 

15.11.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

4.  «Ответственность родителей за нарушение прав детей» - 

выступление социального педагога на родительском 

собрании. 

12.12.2019 

13.12.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов 

5.  Акция «Час психолога» на тему «Детско-родительские 

отношения и формирования ответственного родительства». 

20.12.2019 Родители (законные представители) обучающихся 

6-7 классов. 



№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

 

Результат 

6.  Встреча-лекторий «Родителями быть не просто», «Детская 

безопасность» 

 

02.02.2020 Приглашенные специалисты: 

Потехина Елена Васильевна - координатор по 

проектной работе исполкома ОНФ в ХМАО-Югре. 

Терехина Татьяна Владимировна - координатор 

регионального исполкома ОНФ в ХМАО-Югре. 

Ковальчук Светлана Валерьевна, Эксперт ОНФ в 

ХМАО-Югре, председатель РОО «Родительский 

комитет Югры». 

7.  «Общение родителей и детей» - выступление социального 

педагога на родительском собрании. 

27.02.2020 

28.02.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

8.  «Роль личного примера родителей в воспитании у детей 

потребности соблюдения выбранного режима дня»  - 

выступление социального педагога на родительском 

собрании. 

13.03.2020 

14.03.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

9.  «Семья – здоровый образ жизни» - выступление 

социального педагога на родительском собрании. 

13.03.2020 

14.03.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

Предупреждение беременностей, абортов несовершеннолетних, болезней, передаваемых половым путем, преступлений против половой 

неприкосновенности 

1.  Беседы по предупреждению беременностей, абортов 

несовершеннолетних, болезней, передаваемых половым 

путем, преступлений против половой неприкосновенности 

12.12.2019 

13.12.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов. 

Предупреждение агрессивного поведения, формирование навыков конструктивного разрешения межличностных конфликтов 

1.  Проблемы адаптации первоклассников, вновь прибывших 

школьников» - выступление педагога-психолога на 

родительском собрании. 

17.10.2019 

18.10.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

2.  «Организация учебного труда» - выступление педагога-

психолога на родительском собрании. 

17.10.2019 

18.10.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов 

Протоколы родительских собраний. 



№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

 

Результат 

3.  «Легко ли быть молодым» - выступление педагога-

психолога на родительском собрании. 

17.10.2019 

18.10.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов 

Протоколы родительских собраний. 

4.  «Почему дети становятся трудными» - выступление 

педагога-психолога на родительском собрании. 

14.11.2019 

15.11.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов 

5.  «Как найти взаимопонимание с собственным ребенком» - 

выступление педагога-психолога на родительском 

собрании. 

14.11.2019 

15.11.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

6.  «Результаты мониторинга по изучению адаптации и 

мотивации обучающихся» - выступление педагога-

психолога на родительском собрании. 

14.11.2019 

15.11.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов 

Протоколы родительских собраний. 

7.  «Возрастные и индивидуальные особенности младшего 

школьного возраста» - выступление педагога-психолога на 

родительском собрании. 

27.02.2020 

28.02.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

8.  «Возрастные и индивидуальные особенности среднего 

школьного возраста, правила общения с подростком» - 

выступление педагога-психолога на родительском 

собрании. 

27.02.2020 

28.02.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

9.  «Причины и последствия детской агрессии» - выступление 

социального педагога на родительском собрании. 

13.03.2020 

14.03.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

Профилактика суицида, подростковых девиаций, гармонизации детско-родительских отношений 

1.  Индивидуальные консультации: «Мотивация», 

«Адаптация», «Поведение ребёнка». 

с 01.09.2019 по 

30.04.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-11 классов 

2.  «Стили воспитания» - выступление педагога-психолога на 

родительском собрании. 

12.12.2019 

13.12.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов 

3.  «Идеальные родители» - выступление педагога-психолога 

на родительском собрании. 

12.12.2019 

13.12.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

5-8 классов 

4.  «О признаках возможного суицида» - выступление 

педагога-психолога на родительском собрании. 

12.12.2019 

13.12.2019 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов 



№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

 

Результат 

5.  Акция «Час психолога». Рассматриваемые вопросы: 

«Возрастные особенности младшего подросткового 

возраста». «Агрессия детей, ее причины и 

предупреждения». «Причины снижения успеваемости». 

19-20.12.2019 Родители (законные представители) обучающихся 

1-8 классов 

6.  «Эмоции положительные и отрицательные» - выступление 

педагога-психолога на родительском собрании. 

13.03.2020 

14.03.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

1-4 классов 

Профилактика эмоционального состояния и повышение стрессоустойчивости участников в преддверии ГИА обучающихся 

1.  «Возрастные и индивидуальные особенности старшего 

школьного возраста» - выступление педагога-психолога на 

родительском собрании. 

27.02.2020 

28.02.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов. 

Протоколы родительских собраний. 

Как совместно справиться со стрессом в преддверии экзамена 

1.  Индивидуальные консультации: «Выбор профессии», 

«Самооценка», «Приемы снятия эмоционального 

напряжения». 

с 01.09.2019 по 

30.04.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов. 

2.  «Психологическая помощь в выборе профессии» - 

выступление педагога-психолога на родительском 

собрании. 

13.03.2020 

14.03.2020 

Родители (законные представители) обучающихся 

9-11 классов. 

Протоколы родительских собраний. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Центр образования «Школа-сад № 7» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительское собрание на тему «Предупреждение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том 

числе самовольных уходов». 

 

26-27.09.2019 Приняло участие 950 родителей. 

Информирование родителей о причинах и 

проблемах чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, в том числе самовольных 

уходов из дома. 

Протокол родительского собрания. 

2.  Родительское собрание на тему «Предупреждение 

противоправных, антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних, профилактики потребления 

подростками психоактивных веществ». 

21-25.10.2019 Приняло участие 680 родителей. 

Информирование родителей о причинах 

совершения несовершеннолетними 

противоправных, антиобщественных действий. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

 Причины и последствия потребления подростками 

психоактивных веществ. 

Протокол родительского собрания. 

3.  Родительские классные собрания на тему «Предупреждение 

противоправных действий (преступлений и 

административных правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних, в том числе безопасного поведения в 

киберпространстве». 

25-29.11.2019 

31.11.2019 

Приняло участие 1500 (педагоги, родители). 

Протоколы родительских собраний. 

 

 

4.  Общегородское родительское собрание по программе 

«Понять, принять и уберечь», «Дети и родители: 

противостояние и сотрудничество». 

30.11.2019 

 

Приняло участие 18 человек (родители и 

педагоги). 

Протоколы родительских собраний. 

5.  Организация работы родительских клубов: 

Родительский клуб «7-Я». 

Круглый стол «Прежде всего мы родители». 

Психологическая гостиная «Мир детский и мир взрослый». 

20.09.2019 

18.01.2020 

Приняло участие 22 человека (родители и 

педагоги). 

Протоколы родительских клубов. 

 

6.  Классные родительские собрания на тему «Продвижение 

ценностей семьи, ответственного родительства, 

профилактики жестокого обращения с детьми, 

возникновения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними». 

 

27.01.2020 

30.01.2020 

31.01.2020 

Приняло участие 1340 родителей 

Информирование родителей об ответственном 

выполнении родительских обязанностей в 

воспитании и обучении своих детей. 

Административная и уголовная ответственность 

родителей за жестокое обращение с детьми. 

Причины возникновения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними.  

Протоколы родительских собраний. 

7.  Классные родительские собрания на тему «Профилактика 

суицида, подростковых девиаций, зависимостей, 

гармонизации детско-родительских отношений». 

23.12.-27.12.2019 

18.11- 30.11.2019 

 

Приняло участие 550 родителей.  

Протоколы родительских собраний. 

 

8.  Родительское собрание на тему «Профилактика 

эмоционального состояния и повышение 

стрессоустойчивости участников в преддверии 

государственной итоговой аттестации обучающихся». 

 

08.11.2019 

22.11.2019 

27.01.2020 

20.01.-25.01.2020 

Приняло участие 122 родителя (законных 

представителей). 

Протоколы родительских собраний. 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Предупреждение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, в том числе самовольных уходов. 

17.10.2019 

 

25.12.2019 

 

21.03.2020 

Приняло участие 16 родителей (законных 

представителей). 

Приняло участие 21 родителей (законных 

представителей). 

Приняло участие 39 родителей (законных 

представителей). 

2.  Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних. 16.11.2019 Проведены беседы с батюшкой, в которых 

приняли участие 105 родителей (законных 

представителей). 

3.  Предупреждение противоправных, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних, профилактики 

потребления подростками психоактивных веществ. 

07.12.2019 Приняло участие 260 родителей (законных 

представителей). 

4.  Предупреждение противоправных действий (преступлений и 

административных правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних, в том числе безопасного поведения в 

киберпространстве. 

11.12.2019 Приняло участие 130 родителей (законных 

представителей). 

5.  Общегородское родительское собрание по программе 

«Понять, принять и уберечь», «Дети и родители: 

противостояние и сотрудничество». 

30.11.2019 Приняло участие 15 родителей (законных 

представителей). Педагогами-психологами 

организована работа секции. 

6.  Организация работы родительских клубов. 21.09.2019 

 

17.10.2019 

 

21.12.2019 

 

08.02.2020 

Приняло участие 26 родителей (законных 

представителей). 

Приняло участие 16 родителей (законных 

представителей). 

Приняло участие 30 родителей (законных 

представителей). 

Приняло участие 27 родителей (законных 

представителей). 

7.  Предупреждение беременностей, абортов 

несовершеннолетних, болезней, передаваемых половым 

путем, преступлений против половой неприкосновенности. 

23.11.2019 Приняло участие 28 родителей (законных 

представителей). 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №1» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительское собрание на тему «Предупреждение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том 

числе самовольных уходов». 

12.09.2019 Выступление на общешкольном родительском 

собрании инспектора ОДН Пономаревой А.Н.  

2.  Родительские собрания на тему «Ответственное 

родительство. Конструктивные взаимоотношения в семье». 

15.11.2019, 

19.12.2019 

Беседа с элементами тренинга педагога – 

психолога МБОУ «Гимназия №1» на родительских 

собраниях 8 «Б», 6 «А», 6 «В», 9 «Г». 

3.  Родительские собрания на тему «Профилактика вредных 

привычек». 

10.12.2019 Выступление на родительском собрании на 

параллели 9-х классов педагога – психолога БУ 

«Центр медицинской профилактики» Зиновой 

Е.Ю.  

4.  Родительское собрание на тему «Ответственность за 

употребление и распространение наркотических средств 

несовершеннолетними». 

16.12.2019 Выступление на родительских собраниях в 

параллелях 8-х, 6-х классах  инспектора ОДН 

Пономаревой А.Н.  

5.  Родительское собрание на тему «Со стрессом справляемся 

вместе». 

12.02.2020 Беседа с элементами тренинга педагога – 

психолога МБОУ «Гимназия №1» на родительском 

собрании 9-х классов.  

6.  Родительское собрание на тему «Воспитание в 

образовании». 

13.02.2020 Выступление на родительском собрании 3-х 

классов представителя отделения религиозного 

образования и катехизации Д. Губанищев.  

7.  Родительский клуб «Мы вместе». 1 раз в месяц Занятия проводит педагог-психолог МБОУ 

«Гимназия №1» с целью гармонизации детско-

родительских отношений. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Детско - родительский клуб «Школа будущего 

первоклассника» по теме: «Психологическая готовность к 

26.09.2019 Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка в период 



школе». подготовки  к школе. 

2.  Родительское собрание по теме: «Психологические 

особенности детей старшего возраста». 

17.11.2019 Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка старшего возраста. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 «Дюймовочка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Детско - родительский клуб по теме: «Мотивация 

успешности обучения в школе» 

10.04.2019 Подготовили буклеты, памятки для родителей 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Ёлочка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительский клуб «Вместе с детьми». 04.09.2019 

 

Повышение психологической культуры родителей 

в вопросах воспитания и развития ребенка раннего 

возраста, знакомство родителей с основной 

образовательной программой. 

Программой детского сада, с задачами развития и 

воспитания детей на учебный год. 

2.  Родительский клуб «Вместе с детьми». 05.09.2019 

 

Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка среднего возраста. 

3.  Родительский клуб «Вместе с детьми». 19.09.2019 

 

Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка старшего возраста. 

4.  Родительский клуб «Вместе с детьми». 20.09.2019 

 

Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка в период 

подготовки  к школе. 

5.  Родительское собрание на тему: «Необходимость сохранения 

семейных традиций». 

30.10.2019 Повышение значимости семейных традиций в 

воспитании и развитии ребенка, о нравственном 

здоровье семьи, ее духовных ценностях и, 

следовательно, ее потенциальных воспитательных 

возможностях. 

6.  Родительский клуб «Скоро в школу». 31.10.2019 Актуализировать знания родителей по проблеме 

готовности детей к начальному обучению. 

7.  Родительское собрание «Давайте познакомимся!». 01.11.2019 Расширение контакта между родителями и 



педагогами; моделирование перспектив на новый 

учебный год; повышение педагогической 

культуры. 

8.  Родительское собрание на тему «Все мы родом из детства».  07.11.2019 Повышение родительской компетенции в вопросах 

формирования грамматически правильной речи 

ребенка 

9.  Круглый стол «Детский сад + дети + родители = дружная 

семья. 

11.12.2019 Расширение контакта между родителями и 

педагогами; моделирование перспектив на новый 

учебный год; повышение педагогической 

культуры.  

10.  Родительский клуб «Возрастные особенности детей 5-6 лет». 11.12.2019 Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка старшего возраста. 

11.  Родительское собрание «На пороге в школу». 30.01.2020 Повышение психологической культуры в вопросах 

воспитания и развития ребенка в период 

подготовки  к школе и о психологической 

готовности детей к школе. 

12.  Родительское собрание «Играя, речь мы развиваем». 20.02.2020 Знакомство родителей с играми на речевое 

развитие детей в раннем возрасте. Снятие 

психологических барьеров при общении. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительский клуб «Вместе с мамой» 

Тема: «Игры и упражнения в режимных моментах». 

 

08.11.2019 

Присутствовало: 8 родителей и 8 детей. 

Предложены  буклеты: «Игры – инсценировки в 

режимных моментах» 

Родительский клуб «Вместе с мамой» 

Тема: «Игры для развития мелкой моторики». 

27.02.2020 Присутствовало: 7 родителей и 7 детей. 

Предложены  памятки:  

«Развитие мелкой  моторики с использованием под

ручного материала для детей раннего 

дошкольного возраста» 

2.  Родительский клуб «Школа будущих первоклассников» 

Тема: «Как правильно подготовить ребенка к школе». 

27.11.2019 Присутствовало: 94 родителя 

Предложены  памятки:  «Что должен знать и уметь 

ребёнок, поступающий в школу?» 



3.  Родительский лекторий  «Права и обязанности  родителей и 

детей». 

28.11.2019 Присутствовало: 45 родителей 

Предложены   буклеты:  «Я ребенок! Я имею 

право!» 

4.  Родительское собрание «Воспитание детей без обид и 

унижений». 

19.02.2020 Присутствовало: 38 родителей 

Предложены  памятки: «10 семейных заповедей» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Одуванчик» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Продвижение ценностей семьи, ответственного 

родительства, профилактики жестокого обращения с детьми, 

возникновения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

01.09.2019- 

31.12 2019 

Памятки «Совместное проведение свободного 

времени», «Родителям о правах детей и 

обязанностях родителей».  

Консультации «Профилактика правонарушений», 

«Ответственность родителей за воспитание 

детей», «Быть всегда рядом».  

2.  Организация работы родительских клубов: 

«Семейный очаг» (Рассветная, 2) и «Семь-Я» (Строителей, 

92) 

01.09.2019- 

31.03.2020 

Состоялись 7 заседаний родительских клубов 

ДОУ,  54 родителя являются активными 

участниками семинаров, практикумов. 

3.  Общегородское родительское собрание по программе 

«Понять, принять и уберечь», «Дети и родители: 

противостояние и сотрудничество». 

30.11.2019 В мероприятии приняли участие 25 родителей 

(законных представителей), стали участниками 4 

методических секций. 

4.  Предупреждение агрессивного поведения, формирование 

навыков конструктивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

09.01.2020- 

31.03. 2020 

Памятки «Учимся понимать своего ребенка»  

Консультации «Личный пример родителей»,  

«Вредные привычки детей и родителей» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга» 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Общее родительское собрание «В детский сад с радостью».  22.10.2019 Выступление педагогов-психологов Бибикова 

Н.А., Челядинова М.С. «Возрастные особенности 

развития детей младшего и среднего возраста. 

Влияние родительских установок на ребёнка» 

Выступление учителей логопедов 

«Инновационные технологии в коррекционно-



развивающей работе 

2.  Общее родительское собрание «Добрые традиции детского 

сада».  

24.10.2019 

 

Выступление педагогов-психологов Бибикова 

Н.А., Челядинова М.С. «Возрастные особенности 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Значение развития моторики руки у ребенка 

дошкольного возраста» 

Выступление учителей логопедов 

«Инновационные технологии в коррекционно-

развивающей работе 

3.  Детско-родительский клуб «Год до школы»: 

Занятие практикум «Здоровый школьник залог успеха». 

23.01.2020 Охрана зрения, осанки. Профилактика 

плоскостопия. Закаливание. Значимость режима 

дня 

Спортивный конкурс «Вместе дружная семья» 

4.  Детско-родительский клуб «Мой кроха и я»: 

Семинар-практикум с элементами игры «Играя привыкая». 

12.02.2020 Проведена консультация, даны  рекомендации для 

родителей. Проведено практическое занятие.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Березка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних. 01.09.2019-

30.04.2020 

Тренинги с родителями проводятся ежемесячно во 

всех возрастных группах, посещаемость 85%.  

28 тренингов-занятий по программе «Истоки» 

2.  Предупреждения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, в том числе самовольных уходов. 

12.09.2019 Мероприятие прошло на базе МБДОУ № 14 

«Березка». Присутствовало 83 родителя (законных 

представителей), выступил инспектор ОГИБДД 

МОМВД России Ханты-Мансийск  

3.  Родительские собрания, тренинги. 

Вопросы:  

1. «Возрастные особенности детей» 

2. «Маленький человек в новой среде» 

3. «Учите детей общаться» 

4. «Хочу понять своего ребёнка» 

5. «Роль семьи в развитии ребёнка» 

6. «Если ребёнок ведёт себя агрессивно?» 

15-25.10.2019 

 

Педагоги-психологи на родительских собраниях 

раскрыли самые актуальные темы для родителей 

(законных представителей).  



4.  Общее родительское собрание по программе «Понять, 

принять и уберечь. Семья-территория безопасности детей». 

30.11.2019 На городском родительском собрании приняли 

участие 17 родителей, 10 педагогов, 3 специалиста. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Организация работы родительского клуба «Вместе с мамой». 01.09.2019-

30.04.2020 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Протокол заседания родительского клуба. 

2.  Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

24.09.2019 Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Распространение 

информационных буклетов. 

Протокол родительского собрания. 

3.  Родительское собрание «Предупреждение агрессивного 

поведения, формирование навыков конструктивного 

решения межличностных конфликтов». 

25.09.2019-

09.10.2019 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Распространение информационных буклетов. 

Протокол родительского собрания. 

4.  Городское родительское собрание «Понять, принять и 

уберечь. Семья – территория безопасности детей». 

30.11.2019 Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Незнайка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительская встреча на тему «Продвижение ценностей 

семьи, ответственного родительства. Внедрение программы 

«Социокультурные истоки». 

19.09.2019 Родители (законные представители) в конце 

встречи получили памятки. 

Протокол родительского собрания. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 18 «Улыбка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Реализация программы «Истоки» в рамках духовно-

нравственное воспитания несовершеннолетних. 

01.09.2019-

30.04.2020 

Посетили родительские собрания, открытые и 

текущие занятия 150 родителей (законных 

представителей). 



Протокол родительского собрания. 

2.  Общегородское родительское собрание «Понять, принять и 

уберечь», «Дети и родители: противостояние и 

сотрудничество». 

Ноябрь 2019,  

Март 2020 

Посетили 12 и 10 родителей (законных 

представителей). 

Протокол родительского собрания. 

3.  Родительский клуб. 01.09.2019-

30.04.2020 

Посетили 58 родителей (законных 

представителей). 

Протокол родительского клуба. 

4.  Родительские собрания с освещением вопроса по 

продвижению ценностей семьи, ответственного 

родительства, профилактики жестокого обращения с детьми, 

предупреждению чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

24-26.09.2019 

11.12.2019 

13.12.2019  

Посетили 220 и 150 родителей (законных 

представителей). 

Протокол родительского собрания. 

5.  Предупреждение агрессивного поведения, формирование 

навыков конструктивного разрешения межличностных 

конфликтов (в рамках групповых родительских собраний). 

24-26.09.2019  Посетили 180  родителей (законных 

представителей). 

Протокол родительского собрания. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительские собрания «Путешествие по возрастным 

особенностям обучающихся» («Результаты диагностики 

речевого развития обучающихся. Направления 

логопедической работы (все возр. гр.). Мы идем в первый 

класс (подг. гр.)», «Психологические особенности детей 2-3, 

3-4, 4-5, 5-6, 5-7 лет»)  

16-17.10.2019 

23-29.10.2019 

05-07.11.2019 

 

 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения - 12 родителей, 

памятки - 12;  

Группы раннего развития - 62 родителя, памятки - 

62; 

Младшие группы - 21 родитель, памятки - 21; 

Средние - 28 родителей, памятки - 6, буклеты - 22; 

Старшие группы - 63 родителя, памятки - 87, 

буклеты - 6; 

Подготовительные к школе группы – 71 родитель, 

памятки - 71, буклеты - 25; 

Ответственные: учителя-логопеды, педагоги-

психологи 

2.  Детско-родительский клуб «Наш малыш», тема «Как помочь 

будущему первокласснику»  

29.10.2019 Подготовительные к школе группы - 30 родителей, 

памятки - 30; 



Ответственные: учитель-логопед, педагог-

психолог 

3.  Детско-родительский клуб «Непоседы», тема «Адаптация. 

Новый этап жизни Вашего малыша»  

31.10.2019 Группа раннего возраста - 18 родителей, памятки - 

36; 

Ответственный: педагог-психолог 

4.  Детско-родительский клуб «Наш малыш», тема «Учимся 

общаться с ребенком»  

21.11.2019 Старшие группы - 15 родителей, памятки - 30;   

Ответственные: учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре 

5.  Детско-родительский клуб «Наш малыш», тема «Играем 

дома»  

12.12.2019 Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения - 6 родителей, памятки 

- 15; 

Ответственные: учитель-логопед, педагог-

психолог 

 

6.  Детско-родительский клуб «Непоседы», тема «Путешествие 

по дорожкам  семейных традиций» 

31.01.2020 

 

 

 

Средние группы - 8 родителей, памятки - 8 «Игры 

для семейного досуга»; 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

7.  Детско-родительский клуб «Непоседы», тема «Музыка и 

живопись» 

03.02.2020 Старшие группы - 2 родителей; 

Ответственный: музыкальный руководитель 

8.  Детско-родительский клуб «Наш малыш», тема «Вместе 

весело играть или роль семьи в раскрытии детской 

одаренности»  

27.02.2020 Младшая группа - 20 родителей, памятки - 35; 

Ответственные: педагог-психолог, воспитатели 

9.  Детско-родительский клуб «Наш малыш», тема 

«Путешествие в страну «Сенсорика»  

12.03.2020 Группа раннего возраста - 18 родителей, памятки - 

30; 

Ответственные: учитель-логопед, педагог-

психолог 

10.  Памятка «Буллинг в ДОУ. Как помочь ребенку» 16.12.2020 Памятки - 70; 

Ответственный: педагог-психолог 

11.  Основная образовательная деятельность с участием 

родителей по программе «Социокультурные истоки» 

01.10.2019-

20.02.2020 

168 родителей 

Ответственные: воспитатели, музыкальные 

руководители 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей № 21 «Теремок» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Родительский клуб «Истоки». 01.10.2019-

28.04.2020 

Обеспечение эффективного взаимодействия между 

МБДОУ и родителями воспитанников в целях 

оптимизации нравственно-патриотического 

воспитания и развития детей в условиях МБДОУ и 

семьи. 

2.  Общее родительское собрание в МБДОУ «Детский сад № 21 

«Теремок» на тему: «Семья - территория безопасности 

детей».  

01-30.11 2019 Общее родительское собрание  по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми, 

возникновение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними посетили  67 родителей 

(законных представителей). 

3.  Общегородское родительское собрание по программе 

«Понять, принять и уберечь». 

30.11.2020 Обучение по вопросам безопасности детей и 

подростков в семье, школе, социуме успешно 

прошли обучение 27 родителей (законных 

представителей) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Планета детства» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Продвижение ценностей семьи, ответственного 

родительства. 

25.10.2019 Отсутствие конфликтных ситуаций. 

2.  Общегородское родительское собрание по программе « 

Понять, принять и уберечь». 

28.11.2019 Передача культурного наследия в рамках 

патриотического воспитания. 

3.  Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних 13.12.2019 Прививать детям духовно-нравственные ценности. 

4.  Тренинг «Семейные традиции разных стран» в рамках 

работы родительского клуба.  

25.12.2019 Доброжелательная обратная связь. 

5.  Предупреждение агрессивного поведения, формирование 

навыков конструктивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

14.02.2020 Создание безопасной среды, которая способствует 

предупреждению конфликтных ситуаций. 

6.  Сказкотерапия «Дух огня или у семи нянек все под 

контролем» 

06.03.2020 Развитие потенциала личности дошкольников, 

активизация ресурсов. 



7.  Дистанционные рекомендации: Профилактика 

эмоционального состояния и повышение 

стрессоустойчивости.  

10.04.2020 Стабильное эмоциональное состояние. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1.  Организация работы родительских клубов. 07.11.2019 

17.12.2019 

21.01.2020 

04.02.2020 

В 2019-2020 учебном году осуществлялась работа 

двух детско-родительских клубов «Будущий 

первоклассник» и «Клуб ответственного 

родителя». 

2.  Продвижение ценностей семьи, ответственного 

родительства, профилактики жестокого обращения с детьми, 

возникновения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

01.09.2019-

30.04.2020 

Работа детско-родительских клубов, родительские 

собрания, работа педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности с семьями 

находящимися в группе риска. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

Предупреждение противоправных действий (преступлений и административных правонарушений) в отношении несовершеннолетних, в том 

числе безопасного поведения в киберпространстве. 

Продвижение ценностей семьи, ответственного родительства, профилактики жестокого обращения с детьми, возникновения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними 

Профилактика суицида, подростковых девиаций, зависимостей, гармонизации детско-родительских отношений 

1.  Городское родительское собрание по теме: «Понять, принять и 

уберечь. Семья – территория безопасности детей». 

30.11.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность родителей по вопросам 

безопасности  детей и подростков в семье, школе, 

социуме, а именно: 

«Информационная безопасность детей в 

Интернете! Что могут сделать взрослые».  

«Психологическая безопасность детей в семье или 

как не навредить родительской любовью?»  



«Роль родителей в формировании виктимного 

поведения детей и подростков».  

«Подростковая агрессия  или о том, как общаться с 

подростками без конфликтов». 

 Продолжено формирование у родителей 

ответственного поведения за безопасность своего 

ребенка (личную, физическую, психологическую, 

информационную). 

 Расширены представления у родителей о 

возможных опасностях для детей и способах их 

преодоления. 

 Предупреждение детско-родительских 

конфликтов. 

Выработаны конструктивные навыки общения в 

системе «дети-родители», «дети-дети». 

Общий охват родителей составил – 273 человека. 

2.  Секция  по теме «Информационная безопасность детей в 

Интернете! Что могут сделать взрослые». 

30.11.2019 Подготовлены памятки родителям 

«Информационная безопасность детей в 

Интернете» 

3.  Секция по теме «Психологическая безопасность в семье или 

как не навредить родительской любовью». 

30.11.2019 Подготовлены памятки родителям «Понять, 

принять и уберечь » 

4.  Секция по теме «Подростковая агрессия или о том, как 

общаться с подростками без конфликтов». 

30.11.2019 Подготовлены памятки родителям «В нашей семье 

подросток!» 

5.  Секция  по теме «Роль родителей в формировании виктимного 

поведения детей и подростков». 

30.11.2019 Подготовлены памятки родителям «Понять, 

принять и уберечь » 

6.  Организация работы Службы экстренной психологической 

помощи «Телефон Доверия». 

с 01.10. 2019 по 

21.04.2020 

Оказана помощь в разрешении проблемных 

ситуаций. Психологическая поддержка. 

Подготовлены лифлеты, плакаты «Телефон 

Доверия» 

За отчетный  период обратилось - 627 человек. 

7.  Организация и проведение индивидуальных и семейных 

консультаций по вопросам воспитания, обучения и развития 

несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением. 

с 01.09. 2019 по 

21.04.2020 

За отчетный  период проведены индивидуальные  

и семейные консультации с родителями –  1818 

человек. 

Организация работы родительских клубов 



1.  Семинар-практикум в рамках клуба «Глаза в глаза» по теме: 

«Организация и содержание непосредственной 

образовательной деятельности по развитию речи,  психических 

процессов у детей раннего возраста». 

23.09.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей раннего 

возраста с ОВЗ. 

Общий охват родителей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов составил – 13 человек. 

Подготовлены памятки родителям «Нормативное 

развитие детей раннего возраста». 

2.  Семинар-практикум в рамках клуба «Глаза в глаза» по теме: 

«Возрастные особенности психологического и речевого 

развития детей раннего возраста». 

29.10.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей раннего 

возраста с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Общий охват родителей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов составил – 13 человек. 

Подготовлены памятки родителям «Нормативное 

развитие детей раннего возраста»». 

3.  Семинар-практикум в рамках «Клуба будущего 

первоклассника» по теме: «Речевая готовность ребёнка к 

школе. Предупреждение нарушений чтения и письма». 

09.11.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Общий охват родителей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов составил – 64 человека. 

Подготовлены памятки родителям «Речевая 

готовность ребёнка к школе». 

4.  Семинар-практикум в рамках клуба для опекунов «Семейный 

очаг» по теме: «Профилактика виктимного поведения у детей и 

взрослых». 

25.11.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Количество - 10 человек. 

Подготовлены памятки родителям «Уроки 

психологической безопасности». 

5.  Семинар-практикум в рамках клуба «Глаза в глаза» по теме: 

«Особенности психологической и речевой подготовки ребёнка 

к празднику». 

03.12.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей старшего 



дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Общий охват родителей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов составил – 13 человек. 

Подготовлены памятки родителям «Как 

подготовить ребёнка к празднику?». 

6.  Организация проведения родительского собрания в  МАДОУ 

«Детский сад № 22» на тему «Психологическая безопасность 

детей в семье или как не навредить родительской любовью?». 

11.12.2019  Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

безопасности  детей и подростков в семье, школе, 

социуме. 

 Продолжено формирование у родителей 

ответственного поведения за безопасность своего 

ребенка (личную, физическую, психологическую, 

информационную). 

 Расширены представления у родителей о 

возможных опасностях для детей и способах их 

преодоления. 

 Предупреждение детско-родительских 

конфликтов. 

 Выработаны конструктивные навыки общения в 

системе «дети-родители», «дети-дети». 

Общий охват родителей составил – 55 человек. 

7.  Семинар-практикум в рамках «Клуба будущего 

первоклассника» по теме: «Маленькие секреты – большой 

памяти. Развитие памяти у детей старшего дошкольного 

возраста». 

14.12.2019 Повысилась психолого-педагогическая 

компетентность и грамотность по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Общий охват родителей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов составил – 45 человек. 

Подготовлены памятки родителям «Развитие 

памяти и внимания  у детей старшего дошкольного 

возраста». 

8.  Детско-родительский тренинг «Я хочу тебе сказать!». 25.12.2019 Подготовлены памятки родителям «Понять, 

принять и уберечь». 

9.  Семинар-практикум в рамках клуба «Глаза в глаза» по теме: 

«Роль игрушки в психологическом и речевом развитии 

11.02.2020 Подготовлены памятки родителям «Требования к 

выбору игр и игрушек для детей раннего 



ребёнка». 

 

возраста». 

 

 


