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Годовой план работы   

психологического консультативного пункта 

 «Доверие» 

с родителями (законными представителями) 

 воспитанников МОУ Детского сада № 393 

 на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

График работы: 

Третий  четверг каждого месяца с 17.30 по 18.00 

 

 

 

Руководитель психологического консультативного пункта  «Доверие» - 

 педагог-психолог Королёва Марина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план  

психологического консультативного пункта  

«Доверие» 
 с родителями (законными представителями)  

воспитанников МОУ детского сада 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема встречи 

Форма 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

1 Тема: «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям детского сада».  

Цели: Ознакомление родителей с трудностями 

адаптации, обогащение репертуара грамотных 

родительских воздействий на ребенка с целью 

облегчения адаптивного периода. 

 

 

Групповая 

консультация 

Сентябрь 

2 Тема: «Секреты благоприятного 

внутрисемейного климата». 

Цели: Установление грамотной системы 

взаимодействия «родитель-ребёнок-

сотрудничество». Ознакомление и освоение на 

практике способов налаживания и 

оздоровления взаимоотношений «ребёнок-

взрослый». 

 

 

Встреча  

 

  

Октябрь 

3 Тема: «Мамой быть хорошо, а многодетной 

мамой – ещё лучше». 

Цели: Способствовать соблюдению семейных 

традиций и профилактике абортов; повышение 

социального статуса многодетных родителей. 

 

 

Встреча  

Ноябрь 

4 Тема: «Роль общих дел детей и родителей 

внутри семьи». 

Цели: Способствовать формированию 

осознания необходимости совместных дел 

родителей и детей; анализ возможных 

позитивных изменений в стиле взаимодействия 

внутри семьи. 

 

 

 Детско-

родительский 

праздник 

Декабрь 

5 Тема: «Мой папа – самый лучший!». 

Цели: Повышать заинтересованность пап в 

воспитании собственных детей; повышать 

успешность социального развития ребёнка на 

основе позитивной активности взаимодействия 

с отцами. 

 

 

Детско-

родительская 

гостиная 

Январь 



6 Тема: «Детский рисунок и возможности 

установления личностного психологического 

комфорта». 

Цели: Привлечение внимания родителей к 

ценности изобразительного творчества детей 

как источника развития психологического 

благополучия личности ребёнка, особенностей 

его восприятия окружающего мира, создания 

модели успешности, комфортности. 

 

 

Семинар-

практикум 

Февраль  

7 Тема: «Крепкое здоровье – основа успешной 

жизни Ваших детей». 

Цели: Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольника в 

домашних условиях и влияние крепкого 

здоровья на успешность ребёнка в будущей 

жизни. 

 

 

Круглый стол 

Март 

8 Тема: «Развитие психических процессов 

дошкольников –важное условие успешности 

будущего школьника». 

Цели: Раскрыть значение развития 

психических процессов воспитанника,  как 

базовых навыков будущего школьного 

обучения. 

 

 

Круглый стол 

- дискуссия 

Апрель 

9 Тема: «Произвольность поведения старших 

дошкольников». 

Цели: Подведение родителей к осознанию того, 

что, произвольность – главное возрастное  

новообразование старших дошкольников; 

раскрытие его значения для школьного 

обучения. 

 

 

Вечер - 

встреча 

Май 

10 Тема: «Консультирование по запросу». 

Цели: Своевременное обогащение 

информированности родителей в психолого-

педагогических вопросах. 

 

 

По запросу 

 

В течение 

года 

 

 

 

Составила М.М.Королёва, педагог-психолог. 

 


