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Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо их 

взаимодействие. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) сказано о необходимости создания условий для вовлечения 

родителей в образовательный процесс. Одним из таких условий становится создание 

психолого-педагогического клуба (взаимодействие педагога-психолога с родителями). 

 

Работа клуба направлена на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

формирование у них педагогических умений и навыков, выстраивание доверительных, 

партнёрских отношений, а также вовлечение родителей в коррекционно-образовательное 

пространство. 

 

Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах преемственности 

воспитания детей дошкольного возраста и создание системы психолого-педагогического 

сопровождения родителей в процессе образования ребёнка в период дошкольного детства. 

Задачи: 

 

❖ активизировать работу учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников, создание социально-педагогической среды «ребёнок-детский сад-

семья»; 

❖ оказывать психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

создании благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей; 

❖ повышать психолого-педагогической культуру родителей; 

❖ формировать положительные установки в воспитании детей; 

❖ гармонизация детско-родительских отношений; 

❖ способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА В СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

                                            

 
 

Месяц 

 

Диагностическая 

деятельность  

 

Консультативная 

деятельность 

Психопрофилактическая и 

просветительская 

деятельность 

Организационно – 

методическая деятельность 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Опросы родителей по 

различной тематике. 

Анкета «Знакомство» 

 

 

 

  

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

Консультации для родителей 

вновь прибывших детей 

«Адаптация детей в детском 

саду» 

 

 

 

 

Оформление информационного 

стенда «В детский сад с 

радостью» (адаптация к 

детскому саду)  

 

 

Создание уголка психолога  

 

Подбор материалов для 

стендов 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Опросы родителей по 

различной тематике. 

Анкета «Знакомство» 

 

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

 

 

 

Оказание психологической 

помощи родителям по 

проблемам развития детей, 

общения с детьми, 

взаимоотношений между 

детьми: тренинговые занятия, 

мастер-классы, психолого-

педагогические мастерские 

 

Оформление информационных 

стендов психолого – 

педагогической 

направленности 

 

Подготовка материалов к 

тематическим 

консультациям. 

 

Создание и 

функционирование уголка 

психолога. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ноябрь 

  

 

Психологическая 

диагностика. 

-Методика АСВ. 

-Методика ОРО. 

-Тест для родителей. 

-Методика ВРР. 

-Опросник для 

родителей.  

 

Индивидуальные консультации 

по интересующим их вопросам 

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

 

Социально – психологический 

тренинг для родителей. 

Знакомство с сенсорной 

комнатой. «Путешествие в 

волшебную страну чудес» 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов к 

тематическим 

консультациям. 

 

Тематическое планирование 

тренингов, мастер-классов, 

семинаров-практикумов и 

т.п. 

Подготовка материалов по 

психолого-педагогической 

направленности. 

 

 

 

Декабрь 

  

 

Опросы родителей по 

различной тематике 

Психологическая 

диагностика в 

соответствии с 

запросом 

администрации 

дошкольного 

учреждения 

 

 

Тематические консультации для 

родителей  

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

 

 

Тренинг "Общаемся с 

ребёнком" (эффективные 

способы общения с ребёнком) 

 

Обработка диагностических 

данных методик, анкет, 

опросников, тестов. 

 

 

 

Январь 

  

 

Анкетирование 

родителей 

«Выявление 

представлений друг о 

друге детского сада и 

семьи как партнеров в 

воспитании детей».  

 

 

Индивидуальные консультации 

родителей по различным 

проблемам психологического 

содержания 

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

 

 

Оказание психологической 

помощи родителям по 

проблемам развития детей, 

общения с детьми, 

взаимоотношений между 

детьми: тренинговые занятия, 

мастер-классы, психолого-

педагогические мастерские* 

 

 

 

Обработка диагностических 

данных методик, анкет, 

опросников, тестов. 

 

Написание отчётов по 

проделанной 

диагностической работе. 



 

 

Февраль 

  

 

Опросы родителей по 

различной тематике  

 

Тематические консультации для 

родителей  

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

 

 

Особенности сенсорного 

развития (семинар-практикум), 

сенсорные игры для 

совместных игр с детьми.   

 

Оформление уголка 

психолога (по темам 

психолого-педагогической 

направленности)  

 

 

Март 

  

 

Опросы родителей по 

различной тематике 

Психологическая 

диагностика в 

соответствии с 

запросом 

администрации 

дошкольного 

учреждения 

 

Индивидуальные консультации 

по интересующим их вопросам 

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

 

 

Мастер-класс «Лучики 

настроение» ( с 

использованием кинетического 

песка) 

 

Подготовка материалов к 

тематическим 

консультациям 

 

Подбор и подготовка 

материалов на стенд 

  

 

Апрель 

  

 

Опросы родителей по 

различной тематике 

 

 

Индивидуальные консультации 

по интересующим их вопросам 

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

Тематические консультации для 

родителей  

 

 

Проведение педагогической 

мастерской ценностно – 

смысловой ориентации «По 

меркам добра», мастерская 

«Золотой ребенок» 

 

 

 

Подбор и подготовка 

материала для 

информационных стендов 

 

Май 

  

 

Опросы родителей по 

различной тематике 

 

«Анкета-мнение»  

 

Индивидуальные консультации 

всех групп (по запросам) 

 

Размещение информации на 

сайте детского сада. 

Консультация (одна из тем 

 

Способы управления стрессом. 

Тренинг «Саморегуляция» 

 

 

 

 

 

Подбор и подготовка 

материала для 

информационных стендов 

 

Подготовка и размещение 

информационного материала 



бесед / консультаций из 

тематических папок ДОО) 

 

Оформление информационных 

стендов психолого – 

педагогической 

направленности 

 

 

на интернет – сайт 

дошкольного учреждения 

 

Подведение итогов, 

подготовка отчётной 

документации  
 *Темы тренинговых занятий, мастер-классов, семинаров-практикумов и других встреч психолого-педагогической направленности в течение года 

могут дополняться, меняться.  


