
Важная информация для родителей 

 

График проведения родительских собраний 

 

8 сентября, четверг – родительские собрания 1-4 классов (по классам).  

Место проведения – Московский пр., 96. Начало в 18.00 

 

12 сентября, понедельник – родительское собрание 8-9 классов 

Место проведения – Московский пр., 112. Начало в 18.00 

 

13 сентября, вторник – родительское собрание 6-7 классов 

Место проведения – Московский пр., 112. Начало в 18.00 

 

15 сентября, четверг – родительское собрание 10-11 классов 

Место проведения – Московский пр., 112. Начало в 18.00 

 

 

Приглашаем родителей на встречи родительского клуба «Вместе» 

 

Встречи проходят по средам, по адресу: Московский пр., д. 96  

(начальная школа), актовый зал, 18-00 

 

7 сентября. Тема встречи: «Возрастные особенности детей. Задачи ребенка и 

родителя на разных возрастных этапах» 

Очень много вопросов встает перед нами по поводу воспитания и развития 

наших детей, но еще больше вопросов связано с их взрослением. Дети меняются и 

удивляют нас каждый день, каждую минуту. В течение жизни ребенок развивается 

с разной скоростью и интенсивностью. Но в определенные этапы происходят 

изменения, являющиеся переломными пунктами в развитии детей. Такие 

критические периоды, как их называют психологи, не имеют четких границ, но, тем 

не менее, каждый последующий этап отличен от предыдущего. Как быть готовым к 

изменениям в поведении ребенка в разные периоды его взросления, чего ожидать и 

как реагировать? Будем находить ответы на возникающие вопросы.  

 

14 сентября. Тема встречи: «Образ родителя: какой должен быть 

«правильный родитель»? Принятие, непринятие, способы выражения любви» 

Эта тема затрагивает всех и каждого, ибо каждый из нас чей-то родитель и 

каждый из нас чей-то ребенок. Идеальный родитель… Какой он? Большинство 

будущих мам и пап готовятся к рождению детей, хотят стать идеальными 

родителями, любящими и заботливыми. Вспоминая опыт отношений со своими 

родителями, сравнивая его с родительскими моделями других семей, мы выделяем 

плюсы и минусы, зарекаемся не совершать разных ошибок, создаем образ 

идеального родителя, на которого хочется быть похожим. Но по мере взросления 

ребенка одно за другим идеальные представления рушатся, оставляя за собой 

чувство вины перед ребенком… 

А что действительно надо нашим детям? Нужны ли им идеальные родители?  



21 сентября. Тема встречи: «Проблема эмоционального выгорания 

родителей (вводное занятие). Повышение стрессоустойчивости родителей» 

«Мама, поиграй со мной!», «Мама, где мой зеленый вертолет?», «Мама, ты 

где-е-е?!», «Мама, помоги мне сделать математику…» (но может это обращение и к 

папе). 

Иногда быть мамой (папой) утомительно. Но если постоянные «мамканья» 

(«папканья») вызывают у вас нешуточные приступы раздражения и злости, может 

возникнуть чувство беспомощности и опустошения. Если вы все чаще вините себя 

в том, что вы «плохой родитель», то, возможно, вы встретились с синдромом 

эмоционального выгорания. 

Что это такое, как распознать его признаки и что делать в конкретных 

ситуациях? 

 

28 сентября. Тема встречи: «Дети 6-7 лет. Подготовка к школьному обучению» 

Одной из наиболее актуальных проблем в современном начальном 

образовании является проблема подготовки детей к школе. Успешность обучения 

ребенка в школе во многом зависит от того, насколько хорошо он к ней подготовлен. 

К сожалению, многие дети приходят в школу недостаточно подготовленными или 

даже совсем не подготовленными. 
Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и 

дольше проходит период адаптации, приспособления к школе; у них гораздо чаще 

проявляются различные трудности обучения; среди них значительно больше 

неуспевающих. 

На что обратить внимание при подготовке ребенка в школе? Какие навыки и 

способности и как развивать? К каким специалистам обращаться? 

 


