
                                              ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ
                                           Календарное планирование психолого-педагогической деятельности

Месяц Диагностическая
деятельность 

Консультативная
деятельность

Психопрофилактическая и
просветительская

деятельность

Организационно –
методическая деятельность

Сентябрь
Опросы родителей по 
различной тематике

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

Консультации  для  родителей
вновь  прибывших  детей
«Адаптация  детей  в  детском
саду»

Выступления на родительских 
собраниях по группам

Оформление информационного
стенда «В детский сад с 
радостью» (адаптация к 
детскому саду) (ясельные 
группы)

Подготовка к родительским 
собраниям.

Создание уголка психолога в 
каждой группе

Подбор материалов для 
стендов

Октябрь

Психологическая 
диагностика в 
соответствии с 
запросом 
администрации 
дошкольного 
учреждения

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

Письменная консультация для 
родителей «Как научить 
ребенка быть правдивым?»

Размещение информации на 
сайте детского сада. 
Консультация «Тревожность в 
раннем дошкольном возрасте»

Социально  –  психологический
тренинг  для  родителей
«Знакомство  с  сенсорной
комнатой»

Оформление  информационных
стендов  психолого  –
педагогической
направленности

Подготовка  материалов  к
тематическим консультациям

Создание  и
функционирование  уголка
психолога в каждой группе

Подготовка и размещение 
информационного материала 
на интернет – сайт 
дошкольного учреждения

Ноябрь
Анкетирование 
родителей «О 

Письменные рекомендации по 
результатам диагностического 

Оформление письменных 
рекомендаций по результатам 

Составление рекомендаций 
по результатам 



наказаниях» обследования детей по 
готовности к школе

Индивидуальные консультации 
по интересующим их вопросам

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

диагностического 
обследования готовности к 
школе

диагностического 
обследования готовности к 
школе

Подготовка и размещение 
информационного материала 
на интернет – сайт 
дошкольного учреждения

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)

Оформление информационного
стенда на тему: 
«Психологическая готовность к
школе» (подготовительные 
группы)

Оказание психологической 
помощи родителям по 
проблемам развития детей, 
общения с детьми, 
взаимоотношений между 
детьми: тренинговые занятия, 
мастер-классы, педагогические 
мастерские

Участие в оформлении 
родительского уголка в 
группах детского сада 
(буклеты, памятки, листовки)

Подбор и подготовка 
материалов на стенд 

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)

Оформление информационных 
стендов психолого – 
педагогической 
направленности

Оказание психологической 
помощи родителям по 
проблемам развития детей, 

Подготовка  материалов  к
тематическим консультациям

Подбор и подготовка 
материалов на стенд



общения с детьми, 
взаимоотношений между 
детьми: тренинговые занятия, 
мастер-классы, педагогические 
мастерские

Февраль
Опросы родителей по 
различной тематике

Тематические консультации для
родителей 

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

Проведение педагогической 
мастерской ценностно – 
смысловой ориентации «По 
меркам добра», мастерская 
«Золотой ребенок»

Оформление в группах 
уголков психолога (по темам 
психолого-педагогической 
направленности)

Март
Анкетирование для 
родителей «Готов ли 
мой ребенок к 
школе?»

Индивидуальные консультации 
по интересующим их вопросам

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

Оформление информационных 
стендов психолого – 
педагогической 
направленности

Подготовка  материалов  к
тематическим консультациям

Подбор и подготовка 
материалов на стенд

Подготовка и размещение 
информационного материала 
на интернет – сайт 
дошкольного учреждения

Апрель Опросы родителей по 
различной тематике

Индивидуальные консультации 
по интересующим их вопросам

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

Тематические консультации для
родителей 

Оформление информационных 
стендов психолого – 
педагогической 
направленности

Оказание психологической 
помощи родителям по 
проблемам развития детей, 

Подбор и подготовка 
материала для 
информационных стендов



общения с детьми, 
взаимоотношений между 
детьми: тренинговые занятия, 
мастер-классы, педагогические 
мастерские

Май Опросы родителей по 
различной тематике

Индивидуальные консультации 
всех групп (по запросам)

Оформление информационных 
стендов психолого – 
педагогической 
направленности

Подготовка  материалов  к
тематическим консультациям

Подбор  и  подготовка
материала  для
информационных стендов


