
Тематическое планирование консультаций для родителей 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском 

саду. 

Возрастные особенности 

развития ребенка 3-4 лет.  

Возрастные особенности 

развития ребенка 4-5 лет.  

Возрастные особенности 

развития ребенка 5-6 лет.  

Возрастные особенности 

развития ребенка 6-7 лет.  

Памятка для мам.     

О
к
тя

б
р
ь 

Возрастные особенности 

развития ребенка 2-3 лет.  

Кризис трехлетнего возраста.  

 

Как воспитать 

ответственность.  

Воспитываем детей без крика.  

 Как победить застенчивость.  

Как помочь застенчивому 

ребенку.  

 

Кризис 7 лет. Симптомы 

потери 

непосредственности. 

 Алгоритм. Как правильно 

вести себя с ребенком 2,5-4 

лет. 

 Рекомендации родителям 

застенчивых детей. 

 

Н
о

я
б

р
ь 

Если ребенок не 

отпускает маму.  

Как избежать истерики 

ребенка.  

Об эмоциональной 

привязанности ребенка к 

матери.  

Избалованный ребенок. Как 

мы создаем проблему 

«избалованность».  

Мама, со мной никто не хочет 

дружить.  

Правильное общение с 

ребенком – залог 

успешного ученика. Как 

избежать проблему 

«трудных» детей.  

   Советы родителям по 

формированию адекватной 

самооценки. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Почему дети разные.  

 

Как научиться понимать 

своего ребенка.  

 

Как справляться с детским 

гневом.  

Самостоятельный ребенок 

сегодня успешен завтра.  

Положи свое сердце у 

чтения. 

Как влияет на ребенка 

цвет одежды. 

    

Я
н

в
ар

ь
 

Как научить ребенка 

делиться игрушками.  

Как правильно отказать 

ребенку.  

Как сделать так чтобы 

ребенок вас понимал.  

Как противостоять детским 

манипуляциям. 

Капризы и упрямство.  Беспокойное детство. 

Стресс в детском возрасте.  

 

  Способы противостояния 

детским манипуляциям. 

Как вести себя с упрямым 

ребенком. 

Как помочь своим детям 

избавиться от стресса. 



Ф
ев

р
ал

ь 

Вредная привычка как 

этап развития.  

Ребенок кусается.  

Плоды вседозволенности.  Как правильно наказывать 

детей.  

Если ваш ребенок не уверен в 

себе.  

Как воспитать у ребенка 

уверенность в себе.  

Как помочь ребенку 

подготовиться к 

поступлению в школу.  

Психологические 

особенности успешного 

обучения в школе.  

 Как избавиться от 

вредных привычек. 

 Правила наказания детей.  Как помочь ребенку 

подготовиться к 

поступлению в школу. 

 

М
ар

т 

Детские страхи.  

Скажем «нет» кошмарам.  

Неусидчивый ребенок.  

 

Признаки гиперактивности у 

ребенка.  

Ребенок активный и 

гиперактивный. В чем 

разница?  

Готовность к школе. Что 

мы не понимаем.  

Как помочь ребенку 

преодолеть страх 

темноты. 

    

А
п

р
ел

ь 

 Как научить малыша 

засыпать самостоятельно.  

Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

психологическое здоровье 

дошкольников.  

Телевизор. Рекомендации 

родителям.  

Коррекция гиперактивности у 

детей.  

Как не попасть в ловушку 

воспитывая гиперактивного 

ребенка.  

Рекомендации по 

повышению уровня 

готовности к школе.  

 Ребенок и телевизор. Рекомендации родителям 

детей с признаками СДВГ. 

 Памятка для родителей 

будущих первоклассников. 

М
ай

 

Как показать ребенку 

свою любовь.  

Каких фраз следует избегать.  Как приобщить ребенка к 

чтению.  

Как привить ребенку любовь к 

чтению.  

Переутомление как одна из 

причин плохого поведения.  

Родителям будущих 

первоклассников о 

формировании учебной 

активности. 

Факторы, влияющие на 

успешность обучения в 

школе. 

  Как привить ребенку любовь к 

чтению. 

Как избежать переутомления 

ребенка. 

 

 


