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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Примерная тематика консультаций специалистов 

 

Специалист Тема консультаций 

Инструктор по 

 

Спортивный досуг семьи. 

физической культуре Народные игры: играем вместе с детьми. 

 Утро начинается с зарядки. 

 Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

Музыкальный 

 

Какую музыку надо слушать ребенку. 

руководитель День рождения в семье. 

 Колыбельная в жизни ребенка. 

 Как развивать музыкальные способности своего 

 ребенка. 

 Ребенок и классическая музыка. 

Учитель-логопед 

 

Обучение детей чтению в раннем возрасте. 

 Как научить ребенка читать. 

 Развитие мелкой моторики и интеллект. 

 Какие книги читать ребенку. 

  

Учитель-дефектолог 

 

Как развивать мелкую мускулатуру руки ребенка. 

 Развиваем мышление. 

 Интеллектуальные игры по дороге в детский сад. 

 Готовность ребенка к школе. 

 Как отвечать на детские вопросы. 

Педагог-психолог 

 

Адаптация в ДОУ. 

 Возрастные психологические особенности 

 дошкольника. 

 Страхи. Как с ними бороться. 

 Общение со взрослыми детьми и его влияние на 

 

развитие личности ребёнка 

 

Медицинский работник Программа закаливания в ДОУ. 

Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

Одежда ваших детей. 

 

 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Правильное питание дошкольников. 



 Народная медицина в профилактике и лечении ОРВИ. 

 Как подготовить ребёнка к поступлению в детский сад.  

 

Примерная тематика консультаций, бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-

родительских проектов, информационных буклетов и выставок для родителей 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: 

 Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье;  
 Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психологических травм;  
 О воспитании опрятности без насилия;  
 Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в 

исследовании окружающего мира;  
 Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в 

состоянии сделать;  
 В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка;  
 Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности;  
 Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком; 

 Игры в песочнице; 

 Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка;  
 Когда запугивание приводит к психической травме ребенка;  
 Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»;  
 О чем сообщает детское выражение «Я сам»;  
 Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 

желаниях; Роль практической деятельности в развитии малышей и др. 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 
лет):  

 В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой;  
 Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье;  
 Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность; 
 Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; 

 Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; 

 Почему приходят капризы и упрямство; 

 Педагогика родительского запрета; 

 Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; 

 Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; 

 Домашние игры, развивающие речь;  
 О пользе домашнего чтения; 

 Семейный этикет и самообслуживание; 

 Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки 

для домашних праздников и будней;  
 Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании;  
 Природа в доме;  
 В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; 

 Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 

лет):  
 Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  
 Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства;  



 Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских 
отношений со сверстниками своего и противоположного пола;  

 Если ребенок не умеет проигрывать; 

 Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

 Экологические игры с ребенком дома; 

 Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»;  
 Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества 

и ценности мира;  
 Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; 
 Профилактика школьных страхов у ребенка;  
 Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения;  
 Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; 

 О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка;  
 Что коллекционирует современная семья; 

 О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам;  
 Семейные маршруты в музей, театр, библиотек 
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