
 



 

3. Семинар для родителей по организации развивающей среды в семье «Арт-

терапия как средство сенсорного развития ребенка». 

4. Семинар для родителей «Влияние родительского стиля воспитания детей на 

формирование личности» 

5. Родительское собрание «Особенности адаптационного периода при переходе 

на иную ступень обучения» 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

6. Родительское собрание «Особенности подросткового кризиса». 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

7. Родительское собрание «Поощрение и наказание в семье». 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

8. Родительское собрание «Причины и последствия детской агрессии» 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

9. Родительское собрание «Эмоциональная поддержка родителями выпускников 

в период подготовки и сдачи экзаменов» 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

10. Родительское собрание «Особенности адаптационного периода при переходе 

в 10-й класс» 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

11. Родительское собрание «Эмоциональная поддержка родителями 

выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов» 

Семинар для родителей по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

Для родителей детей с ОВЗ Родительские собрания «Особенности обучения 

детей, имеющих особые образовательные потребности» 

Для поступающих в школу Родительское собрание: «Психологическая 

готовность к школьному обучению будущих первоклассников и их родителей» 

Для всех Семинар для родителей «Сепарация детско-родительских отношений 

как часть формирования личности». 

Психологический тренинг «Семейная гостиная». 

 

1. Дистанционные образовательные курсы от Краевого ресурсного центра по 

родительскому просвещению по вопросам воспитания и развития детей 

 



2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – 

ГБУПК «ЦППМСП») в рамках Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» проводит on-line 

консультации для родителей. 

 

3.  

 

Сроки Тема Класс 

Сентябрь Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в I класс, или Вновь за 

школьной партой 

1  

Сентябрь  Адаптация после дистанционного обучения 2-11  

Октябрь Формирование личности в младшем 

школьном возрасте 

1-4  

Октябрь Психологические особенности развития 

личности  

5-11 

Ноябрь Возрастные особенности подростка: 

трудности адаптации ребенка 

1-8 

Ноябрь  Уроки ответственности 9-11 

Декабрь Влияние здорового образа жизни на 

развитие и воспитание  

1-11 

Январь Учение – основной вид деятельности 

младшего школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе 

1-4 

Январь  Подросток в школьной жизни и в социуме 5-11 

Февраль Игра и труд в жизни младшего школьника 1-4 

Февраль  Агрессивность и ее причины 5-11 

Март Самооценка школьника 1-8 

Март  Оказание помощи старшему школьнику в 

период сдачи экзаменов 

 



Апрель Профориентация. 1-11 

Май Подготовка к летним каникулам. Чем 

занять ребенка. Совместная деятельность 

1-11 
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