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В 2018-2019 учебном году были организованы индивидуальные и групповые консультации 

для родителей воспитанников всех возрастных групп ДОУ. Групповые консультации проводились 

по плану, индивидуальные – по инициативе родителей, а также по индивидуальному 

приглашению со стороны психолога. Анализируя причины обращения за индивидуальной 

консультацией, можно сделать вывод, что большинство родителей интересуются результатами 

диагностики уровня развития детей, реже обращаются по вопросам детско-родительских 

отношений и личных проблем.  

 

№ 

п/п 

Тема Адресат Количество 

1.  Открытое коррекционное занятие с элементами групповой 

консультации для родителей детей со статусом ОВЗ по 

теме «В царстве чувств и эмоций» в рамках проведения 

Дня открытых дверей ДОУ 

Родители 

детей 9 гр 

4 

2.  Групповая консультация для родителей «Я сам!Кризис 

трех лет» 

Родители 

детей 1и 3 

гр 

4 

3.  Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики 

Родители 10 

4.  Индивидуальные консультации по личным проблемам, 

проблемам воспитания и обучения ребенка 

Родители 25 

 

В новом 2019-2020 учебном году планируется организовать групповые консультации для 

родителей: «Детское воровство», «Первые книги для детей. Что почитать родителям, если ребенок 

плачет?», «Подготовка к школе», «Причины детской замкнутости и застенчивости» 

  

Задача психопросветительской работы определяется необходимостью формировать у всех 

участников учебно-воспитательного процесса потребность в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного развития. Поэтому в течение 2018-2019 учебного года в 

МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» регулярно распространялись памятки и брошюры для 

родителей, на группах для родителей были заведены папки «Советы психолога», которые 

пополнялись новой информацией в течении года. Проводились семинары-практикумы, выступления 

на родительских собраниях. 

 

№ 

п\п 

Тема Форма Адресат Количеств

о 

(чел.) 

1.  «Адаптация ребенка к ДОУ.Первый 

год посещения детского садика.» 

Родительское 

собрание  

Родители 17 

гр. 
14 

2.  «Возрастные особенности детей 6-7 

лет. Психологическая готовность к 

школе» 

Родительское 

собрание - беседа 

Родители 16 

гр. 

11 

3.  «Психологические особенности 

готовности ребенка к школе» 

Доклад на 

родительском 

клубе «Год до 

школы» 

Родители 

детей 

подготовител

ьных гр. 

18 

4.  «Как общаться с ребенком? Основы Совместное Родители 70 



конструктивно детско-родительских 

отношений» 

проведение 

работы секции в 

рамках 

общегородского 

родительского 

собрания в 6 шк.  

детей 

дошкольного 

возраста 

города 

5.  «Как общаться с ребенком? Основы 

конструктивно детско-родительских 

отношений» 

Семинар-

практикум 

Родители 

детей всех 

групп 

16 

6.  «Формирование мелкой моторики 

руки в период подготовки к школе» 

Родительское 

собрание 

Родители 16 

гр. 
13 

7.  «Кризисы ребенка дошкольного 

возраста. Кризис трех лет» 

Родительское 

собрание 

Родители 17 

гр. 
21 

8.  «Основные направления работы 

дошкольного психолога. В каких 

случаях обращаются к психологу?» 

Родительское 

собрание 

Родители 3 

гр. 
11 

9.  «Кризисы ребенка дошкольного 

возраста. Кризис трех лет» 

Родительское 

собрание 

Родители 1 

гр. 
21 

10.   Выпуск памятки для родителей 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет» 

 Выпуск памятки для родителей 

«Мой ребенок-жадина» 

 Выпуск памятки для родителей 

«Первые уроки дружбы. Как 

научить детей дружить?» 

 Выпуск памятки для родителей 

«Адаптация детей при поступлении 

в детский сад» 

 Памятка для родителей «Я сам! 

Кризис трех лет и как с ним 

справиться?» 

 Памятка для родителей «Об 

эмоциональной привязанности 

ребенка к матери» 

 Памятка для родителей «Делать и не 

делать» 

 Памятка для родителей «Детская 

психосоматика. Пути к здоровью» 

 Памятка для родителей 

«Формирование мелкой моторики 

Информационные 

папки «Советы 

психолога» 

 

 

 

Родители 

  
155 



руки ребенка старшего дошкольного 

возраста» 

11.   «Релаксационные игры как способ 

снятия психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного 

возраста» 

Публикация 

буклета на 

информационном 

портале для 

педагогов «НС-

Портал». Есть 

свидетельства о 

публикации в 

электронном СМИ 

 

Родители   

 

Анализ данного направления работы за прошедший год показал, что родителям более 

интересна практическая форма работы, но и данная работа не всегда бывает успешной в связи с 

низкой родительской активностью. В следующем учебном году в планах просветительской и 

профилактической работы планируется уделить больше внимания формированию познавательной 

мотивации в период подготовки к школе, развитию мелкой моторики руки. Так же планирую 

провести беседы или семинары с родителями, на которых акцент будет сделан на традиционное 

семейное воспитание, а именно традиции традиционного чтения, традиции дворовых игр и 

преемственность поколений.  Так же хочется продолжить тему — формирование учебной мотивации 

при подготовке к школе.   

 

 

    Педагог- психолог       Бибикова Н.А. 


