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ОБЛАСТЬ ЗАДАЧ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ПРЕДСТАВЛЕНА 

ТРЕМЯ БЛОКАМИ: 

 
1. КОГНИТИВНЫЙ БЛОК 

    

 Обогащать знания воспитателей в различных областях психологии 

 Информировать об основных условиях социально-личностного развития детей 

 Знакомить со специфическими особенностями семьи как системы и современной 

семьи (в частности) 
 

2. МОТИВАЦИОННЫЙ БЛОК 
 

 Способствовать повышению заинтересованности педагогов в укреплении 

психологического здоровья воспитанников 

 Содействовать формированию у педагогов установки на безоценочное, 

доверительной взаимодействие с родителями воспитанников 

 Формировать у педагогов потребность в проявлении толерантности, выдержки, 

тактичности 
 

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

 Развивать коммуникативные умения и навыки педагогов 

 Способствовать формированию рефлексивной культуры 

 Обогащать навыки организации игровой и познавательной деятельности в стиле, 

способствующем сохранению и укреплению психологического здоровья детей 

 
3.3. КОНСУЛЬТАТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 
 
3.3.1.КОЛЛЕКТИВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ   

 

Консультирование по актуальным вопросам детской психологии: 

 специфика развития дошкольников (движущие силы развития, кризисы, 

новообразования); 

 периодизация дошкольного детства и особенности каждого возрастного этапа; 

 сензитивные периоды; 

 общие характеристики познавательной сферы дошкольников на разных этапах 

дошкольного детства; 

 роль развивающей среды в развитии ребёнка; 

 проблемы развития эмоционально-личностной сферы  

     дошкольников; 

 особенности общения дошкольников со сверстниками и взрослыми на разных 

этапах дошкольного детства; 

 знакомство с онтогенетическими цепочками развития разных личности аспектов 

дошкольника. 
 

3.3.2.   ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ  С  ВОСПИТАТЕЛЯМИ   

 

 Консультирование по актуальным вопросам, возникающим у педагогов  

         в процессе педагогической практики (по запросам воспитателей).     

 Информирование педагогов по результатам диагностических   

       обследований группы, анализ выявленных тенденций, рекомендации. 

 Обсуждение с воспитателями индивидуальных ситуаций детей.  
 

КОНТРОЛЬ-УЧЁТ: 
 

Тетрадь учёта……………. ….. «Коллективных форм работы с педагогами и родителями» 

Тетрадь учёта……………. ….. «Индивидуальных форм работы с педагогами и родителями» 

Папка «Работа с педагогами». «Консультации для педагогов»  



 

3.4.  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 

 
3.4.1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

 Повышение компетентности педагогов в опросах детской психологии 

 Расширение знаний педагогов в вопросах психологии общения 

 Систематизация  имеющихся у воспитателей представлений о специфике  

      разных возрастных периодов 
 

3.4.2. СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

 Совершенствование коммуникативных умений и навыков педагогов     

 Обогащение навыков организации игровой и познавательной деятельности детей  

 Пополнение методической базы 
 
КОНТРОЛЬ-УЧЁТ: 
 

Тетрадь учёта……………. …..«Коллективных форм работы с педагогами и родителями» 

Папка «Работа с педагогами» «Семинары для педагогов»  
 

3.5. ТРЕНИНГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 
 

ЦЕЛЬ:   совершенствование  профессиональных компетенций педагогов. 
 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Создавать условия для: 

 осознания педагогами себя в системе профессиональной деятельности; 

 осознания педагогами себя в системе профессионального и личностного общения; 

 для принятия педагогом своих личностных особенностей (самопринятие). 

 2.  Развивать аналитические умения: 

 анализировать педагогические ситуации, оценивать их и учитывать при организации 

педагогического  взаимодействия; 

 оценивать реально существующие проявления детей, имея представления о возрастной 

норме и отклонении от неё, а так же о причинах возникновения поведенческих 

проблем: агрессивность, тревожность, гиперактивность. 

 анализировать (рефлексировать) собственную педагогическую деятельность 

  3.   Развивать коммуникативные умения: 

 устанавливать контакт с детьми и взрослыми; 

 понимать собеседника и осуществлять обратную связь в беседе; 

 сопереживать собеседнику, проявлять внимание, создавать атмосферу 

доверительности; 

 грамотно разрешать конфликтные ситуации. 

    4.    Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогов. 

    5.    Формировать рефлексивную культуру педагогов, побуждая их осознавать собственные  

           ощущения, чувства, мысли, отношения. 

    6.    Содействовать сплочению педагогического коллектива на основе творческого  

           Взаимодействия. 
  
МЕТОДЫ: 
 

    1.    Игровой 
 Разогревающие игры и психотехники 

 Игры, ориентированные на получение обратной 

связи 

  Коммуникативные игры 

 Игры социально - перцептивной направленности 

 Телесно-ориентированные игры 

 

 

2. Мозговой штурм 

3. Метод обратной связи 

4. Арт-терапевтические методы 

5. Диагностические методы 

6. Дискуссии и монологи 

7. Упражнения 

 



2.3. КОНСУЛЬТАТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  В  РАБОТЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 
2.3.1. ЗАОЧНОЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  ПОСРЕДСТВОМ  КНИЖКИ – ШИРМЫ 

(информирование и просвещение родителей по актуальным вопросам  

 психологического развития детей) 
 

2.3.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

МОДЕЛЬ:  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ - УЧЁТ:  

1. Тетрадь учёта… «Индивидуальные консультации с родителями» 

2. Тетрадь учёта… «Консультации для родителей через наглядные формы» 

 

ХАРАКТЕР И 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПСИХОЛОГА   

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЯХ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

1. ОБЩЕ- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

  Требуются в случае, когда 

  родители предъявляют  

  ребёнку непосильные  

  требования,  не считаясь 

  с его возрастными  

  возможностями. 

2. СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 Требуются в случае, когда  

  у ребёнка есть локальные  

  проблемы в когнитивной,  

  эмоциональной,  

  личностной,  социальной  

  сферах. 

 

3. ИНДИВИДУА- 

ЛИЗИРОВАННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Касающиеся 

особенностей 

конкретного ребёнка: 

 

     
     ДИСПЕТЧЕРСКИЕ  

      ФУНКЦИИ 

  

     Рекомендации обратиться 

     к определённым  

     специалистам 



 

2.3.  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
 

ОБОГАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

НАУЧНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ: 

 

 помогающей  им в осмыслении собственного опыта взаимоотношений с детьми 
 

 формирующей у родителей белее адекватные представления о детских возможностях и 

потребностях, обусловленных возрастом, индивидуальными и половыми особенностями 
 

 способствующей формированию рефлексивной культуры родителей, их умения 

контролировать свои педагогические проявления (эмоциональные и поведенческие) 

 
КОНТРОЛЬ – УЧЁТ: 

 

Тетрадь учёта……………. …..«Коллективных форм работы с педагогами и родителями» 

Папка «Работа с родителями  «Сообщения для родителей»  

 
 

  

 
 

 


