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Консультирование родителей. 

 

Цели:  

1. Обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания 

и образования. 

2. Оказание квалифицированной консультативной помощи родителям и 

детям дошкольного возраста. 

3. Оказание квалифицированной консультативной помощи родителям и 

детям дошкольного возраста с трудностям поведения, воспитания и 

обучения. 

4. Поддержка всестороннего развития личности. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). 

 

Задачи: 

1. Выявлять различные отклонения в развитии детей дошкольного 

возраста (диагностика особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой сфер детей и речевого развития). 

2. Информировать родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

3. Информировать родителей по вопросам воспитания и обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Приведение документации в 

соответствии с требованиями. 

В течение 

года 
Психолог 

2 Прохождение курсов по теме 

самообразования. 

В течение 

года 

Психолог, 

администрация 

3 Изучение и внедрение в работу 

современных методов и приемов 

консультативной  и профилактической 

работы с родителями и их детьми. 

В течение 

года 
Психолог 

4 Планирование и проведение 

профилактических мероприятий с 

родителями (законными 

представителями) и их детьми. 

В течение 

года Психолог, 

воспитатели групп 

5 
Изучение литературы по теме. 

В течение 

года 
Психолог 

6 Составление аналитической справки по 

итогам работы 

май 
Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

Психолог в детском саду – это, прежде всего знающий и глубоко 

понимающий ребенка человек, разбирающийся не только в общих 

закономерностях и возрастных особенностях психического развития детей, 

но также разбирающийся в индивидуальных вариациях этих особенностей. 

Работа детского психолога в дошкольном учреждении направлена на 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

воспитанников, а также создание условий, которые способствуют 

эмоциональному благополучию детей и обеспечивают свободное и 

эффективное развитие способностей каждого ребенка. 

Реализация этих функций требует выполнения целого ряда связанных 

друг с другом видов работ как, непосредственно с детьми, так и с их 

родителями.  

Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском 

саду, как правило, проводится по запросу родителей, заинтересованных в 

понимании индивидуальных особенностей ребенка и получении 

рекомендаций по обучению, воспитанию и взаимодействию с ним. 

Предварительно психолог беседует с родителем, выясняет причину 

обращения, оценивает трудности, с которыми столкнулись взрослые в 

обучении и воспитании ребенка, собирает первоначальные сведения о семье 

ребенка. Психолог осуществляет наблюдение за ребенком в группе детского 

сада: на занятиях, в режимных моментах, при общении с другими детьми, в 

свободной деятельности.  

Детский психолог помогает родителям (или лицам их замещающим) 

понять, что происходит с ребенком и с ними; выявить проблему и найти 

решение. 

Психологическое консультирование – это особая форма помощи семье, 

ориентированная на преодоление жизненных трудностей детей и их 

родителей. 

Для осуществления этого вида работы с семьёй, психологу необходимо 

владеть определённым багажом знаний в разных областях психологической 

науки. Овладение этими знаниями требуют от специалиста постоянного 

саморазвития, самообразования. Что входит в понятие «саморазвитие»? Это в 

первую очередь, изучение современных тенденций в практической 

психологии; изучение сопутствующей литературы; участие в вебинарах; 

семинарах-практикумах; мастер-классах; получение новых знаний путем 

прохождения различных профессиональных курсов (как очных, так и 

дистанционных); поиск нового дидактического, коррекционного, 

развивающего, стендового материала на просторах интернет платформ; 

участие в РМО. И еще много другое.  

Тематическая направленность консультативной работы очень обширна 

и психолог должен владеть как можно большим объемом знаний, чтобы 

оказать компетентную помощь детям и их семьям.  

Таким образом, можно сказать, что педагог-психолог обязан ежедневно 

совершенствовать свою компетентность.  



Работая в этом направлении в 2020-2021 учебном году я прошла курсы 

повышения квалификации: 

1. «Волшебный мир песка» в объёме 1 часа в срок 23.09.2020 года 

(дистанционно на платформе ZOOM). 

2.  «Основы обеспечения информационной безопасности детей» в 

объёме 22 часа в срок 12.10.2020 г. (дистанционно). 

3. «Современные технологии профилактической работы с субъектами 

образовательного процесса в ДОО» в объёме 18 часа в срок с 

23.11.2020 по 01.12.2020 года (дистанционно-очно). 

4. «Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших 

психических функций у детей, имеющих нарушения различного 

генеза», профессиональна переподготовка по специальности 

«Нейропсихолог» в объёме 340 часов, в срок 30.12.2020 г. по 

25.02.2021 года (дистанционно). 

5. 7-8 апреля 2021 г. Онлайн-конференция «Агрессивное поведение 

детей. Современные инструменты психолога для работы с 

родителями и детьми», 12 часов, «Школа развития эмоций», 

ведущая Депутатова Л.Н. 

В связи с обстановкой пандемии и недопущения скопления массовых 

мероприятий, работа с родителями проводилась в дистанционном режиме и 

режиме индивидуального консультирования по требованию администрации и 

запросам педагогов и родителей (законных представителей). 

Консультативная помощь фиксировалась в журнале консультаций. Тематика 

консультаций была различная. Консультации имели первичный и повторный 

характер. Помощь оказывалась разная. С кем-то из родителей достаточно 

было провести разовую беседу, а кому-то необходимо было назначить 

повторную консультацию с подбором информационного материала, памяток, 

буклетов, практических приемов и техник в вопросах обучения, воспитания и 

поведения детей, провести психологическое обследование ребенка. Работа 

велась в соответствии с планом-сопровождением запросов всех участников 

образовательного процесса. 

Консультативная помощь оказывалась не только родителям, но и 

педагогам, так как создание условий для благоприятного эмоционального 

развития ребенка требуется тесная связь между всеми участниками 

образовательного процесса.   

В дистанционные формы работы с родителями (законными 

представителями) также вошла разработка стендового информирования, 

информационных буклетов, памяток и др. 

После обучения на курсах по использованию дистанционных форм 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников в 

условиях пандемии в МАДОУ №1 «Ласточка» совместно со Шпилевой И.Е. 

на платформе  Googl была запущена анкета (в тестовом режиме) для 

родителей (законных представителей) ранних групп. Анкета проводилась с 

целью выявления трудностей, возникших у родителей (законных 

представителей) при адаптации детей к ДОУ. Анкета была размещена на 



платформе Googl и отправлена ссылкой в родительские группы. После этого 

на платформе  Googl автоматически обрабатывались результаты 

анкетирования, что оказалось весьма удобно и не затратно по времени. 

Поэтому в дальнейшем планирую продолжить работу с родителями, 

используя платформу Googl.  

В рамках годовой работы было организовано и проведено такое 

мероприятие как «Неделя психологии». Неделя психологии была 

организована в нашем учреждении в период с 23 по 27 ноября 2020 года под 

девизом «Мама – солнышко моё!». Данное мероприятие было приурочено к 

празднованию «Дня матерей России» 29 ноября. В условиях пандемии 

короновирусной инфекции и с учетом постановления губернатора 

Камчатского края о недопущении массовых мероприятий и большого 

скопления людей, Неделя психологии была организована в помещениях 

групп ДОУ. Подгрупповые занятия-квесты «Путешествие к маме-радуге» с 

детьми средних, старших и подготовительных к школе групп в сенсорной 

комнате ДОУ были отменены. Работа «Недели …» была направлена в 

основном на занятость педагогов с детьми в групповых комнатах, на 

психологические акции, которые так же проводились по группам.  Целью 

проведения данного мероприятия является психологическая профилактика, 

создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе 

воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – Мамой. 

Всю неделю в детском саду работали различные психологические 

акции: «Цвет дня», «Ромашка пожеланий», «Подарок для мамы», «Помоги 

маме», «О маме - устами ребенка». Мероприятия были направлены на 

улучшения хороших отношений в семьях наших детей, воспитание и 

уважения и заботы, желание помочь и делать приятное маме, самому 

дорогому человеку на земле. В течение всей недели в саду царила атмосфера 

позитива и хорошего настроения у всех участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей и воспитанников). 

Данное мероприятие помогает наладить конструктивное 

взаимодействие между педагогами и родителями, способствует снижению 

уровня конфликтных ситуаций, позволяет создать позитивную атмосферу в 

саду и в семьях воспитанников. Все это помогает создавать благоприятные 

условия в дошкольном учреждении для гармоничного развития личности 

ребенка.  

По результатам проведенного опроса (анкеты обратной связи) по 

окончании Недели «Мама – солнышко моё!» все участники остались 

довольны и хотели, чтобы подобные мероприятия проводились в детском 

саду чаще.  

Вся проведенная работа требует тщательной подготовки и наличие 

специальных пособий. В течение года кабинет психолога пополнялся новыми 

коррекционно-развивающимися пособиями (картотеки игр и упражнений, 

специальная литература, мячики разной фактуры, игры на липучках, 

канцтовары, короба, коробочки, канцелярские папки, игрушки для 

песочницы). 



Подводя итоги, можно сделать вывод, о том, что все запланированное 

реализовалось в полном объеме в 2020 – 2021 учебном году. Ставя задачи на 

следующий 2021 – 2022 учебный год запланировать продолжение работы по 

использованию дистанционных форм работы с родительской 

общественностью (это и посещение курсов по инновационным формам 

работы с родителями, и использование платформы Googl и др. 

дистанционных площадок в работе с родителями (законными 

представителями). 

 

 

Педагог-психолог Фролова Н.С./___________ 

 

27.05.2021 г. 

 


