
 

График проведения родительского всеобуча на 2017-2018 учебный год  (в разрезе классов и параллелей по месяцам) 

Число, 

Месяц 

Тема Класс 

22сентября Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка дошкольного возраста в систему 

образования. 
ДОУ 

22 сентября Организация свободного времени детей младшего школьного возраста 1-4 

Ориентация подростков на социально значимые ценности 5-9 

Стили и методы воспитания старшеклассника в семье 10-11 

27 октября Поощрение и наказание в воспитании ребенка. ДОУ 

27 октября Понимаем ли мы своего ребенка? 1-4 

Роль семьи в формировании личности. 5-9 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация старшеклассников 10-11 

24 ноября Семья и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста. ДОУ 

25 ноября Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника 1-4 

Нравственное развитие школьника 5-9 

Ориентация школьников на ценности семьи 10-11 

22декабря Становление характера дошкольника. ДОУ 

22 декабря Роль семьи в развитии моральных  качеств    школьника 1-4 

Мотив как регулятов поведения 5-9 

Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника 10-11 



 

26 января Общение родителей с детьми. ДОУ 

26  января Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание младшего школьника 1-4 

Возрастные особенности подростка 5-9 

Развитие эстетической культуры старшеклассника 10-11 

23 февраля Соблюдение гендерных особенностей в воспитании детей дошкольного возраста. ДОУ 

23 февраля Организация семейного чтения 1-4 

Развитие внимания и памяти школьника 5-9 

Воспитание толерантности старшеклассника 10-11 

23 марта Сказка в жизни ребенка дошкольного возраста. ДОУ 

23 марта Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения школьников 1-4 

Воспитание  характера школьника 5-9 

Оказание  помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ. 10-11 

27 апреля Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. ДОУ 

27 апреля Проблемное поведение младшего школьника. 1-4 

Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения 5-9 

Путь к согласию или как разрешить конфликт 10-11 

25 мая Психологическая характеристика готовности к обучению в школе ДОУ 

18 мая Здоровый  ребенок – здоровое общество 1-4 

Патриотическое воспитание школьников 5-9 

Повышение общей культуры школьника в общественных местах, в том числе в общественном 

транспорте 
10-11 

22 июня Последствия форсированного развития детей  дошкольного возраста ДОУ 



 


