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          Психологическое консультирование для родителей в детском саду, которые 

проводит педагог-психолог  дошкольного учреждения являются одной из форм  

работы с семьей. Этот  вид работы позволяет  дать квалифицированный совет и 

рекомендации  родителям  по вопросам  воспитания,  развития и обучения ребенка. 

        Такая форма работы педагогов - психологов, как психологическая почта 

известна  давно, но изначально она была придумана далеко не психологами, а 

журналистами. Её исток лежит в  периодической печати в таких рубриках  как 

«Спрашивайте, отвечаем!»,  «отвечает психолог».  Психологическое 

консультирование в детском саду - одно из интереснейших направлений работы  

педагога-психолога ДОУ, построено по принципу: вопрос  –  ответ.  Оно отличается  

особенной специфичностью  и связано с некоторыми трудностями. К последним 

можно отнести тот факт, что психолог в детском саду  обычно один, а родительский 

интерес к вопросам воспитании и обучения в настоящее время возрос, но  

родителям чаще всего не хватает сил и времени, а иногда и смелости на очную 

консультацию  психолога. Но выход из любой ситуации есть  - это  психологическая 

почта. 

       История возникновения психологической почты в стенах нашего сада. 

Первоначально цель появления психологической почты заключалась в том, чтобы 

дать возможность родителям подготовительных групп, дети которых собираются в 

школу,  и  не имеют возможности по причине сильной загруженности на работе 

получать информацию о результатах определения школьной готовности.  В связи со 

сложившимися условиями настоящей действительности и эпидемиологической 

обстановкой эта форма работы с семьёй стала еще актуальнее. 

         Для заочного психологического консультирования родителей детей, 

собирающихся в школу был разработан специальный бланк-письмо, которое 

передается непосредственно каждому родителю ребенка подготовительной группы 

после проведения комплекса диагностических методик по определению готовности 

к школьному обучению. 

      После получения письма, родители стали задавать вопросы: «Что делать?». 

Возникла необходимость в дальнейшем продолжении передачи психологической 

информации родителям. Для  родителей были приготовлены информационные 

письма с рекомендациями по подготовке ребенка к школьному обучению 

следующего содержания. 

 



Уважаемые родители! 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших итогов 

развития в период дошкольного детства и залогом успешного обучения в школе.  

Содержание психологической готовности включает в себя определённую систему 

требований, которые будут предъявлены ребёнку во время обучения и важно, чтобы 

он был способен с ними справиться. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что начинать 

заниматься с детьми следует не только непосредственно перед поступлением в 

школу, а далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. И не только на 

специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности ребят – в играх, в 

труде, общении со взрослыми и сверстниками. 

По результатам первоначального определения школьной готовности детей 

подготовительной группы Вашему ребёнку рекомендовано развитие по следующим 

направлениям: (на выделенное направление обратить особое внимание): 

Что развиваем? Как развиваем? 

Мотивационная готовность это желание учиться, стремление к общественно значимой 

деятельности, к новой социальной позиции: быть 

школьником. 

Формирование школьной мотивации происходит в детских 

играх, в общении со взрослыми и сверстниками, 

позитивных рассказах о школе 

Внимание Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение 

двадцати-тридцати минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, 

картинками. 

выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать 

движения человека и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется 

быстрота реакции. Например, называйте живое существо, 

но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит 

домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если 

дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 
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Элементарные 

математические 

представления 

 

Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: «», «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: 

(справа, слева, вверху, внизу, над, под, за и т. п.). 

 

Память 

 

• Запоминание 10-12 картинок и слов 

Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, 

пословиц, сказок и т. п. 

• Пересказ текста из 4-5 предложений. 

Мышление Находить лишнее слово из группы слов. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, 

а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах 

Мелкая моторика • Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и 

регулировать силу их нажима при письме и рисовании.  

Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за 

контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации, лепить из пластилина 

Речь Звукопроизношение 

Составлять предложения из нескольких слов, например, 

кошка, двор, идти, солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии 

картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной 

интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

 

Окружающий мир • Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, 
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 деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и 

зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и 

отчество, имена своих родителей и место их работы, свой 

город, адрес, какие бывают профессии. 

 

Пожелания родителям: 

1. Занятия с ребенком должны быть обоюдно добровольными. Старайтесь 

именно заинтересовать будущего ученика: возможностью получить «5» или 

возможностью проверить свои знания «получится или нет?». 

2. Длительность занятий не должна превышать 20-30 минут. 

3. Не пытайтесь предлагать ребенку занятие, если он устал. Толку от таких 

занятий не будет. 

4. Необходимо, чтобы занятия имели регулярный характер. Лучше помалу, но 

часто, а вот мозговой штурм при подготовке к школе не слишком эффективен. 

Удачи и успехов в подготовке к школьному обучению! 

С уважением педагог-психолог ДОУ. 

Возникла идея переписки не только с родителями подготовительных групп, но и 

других возрастных групп. Для этого было запущено  письмо-анкета с выявлением, 

тех вопросов которые остро интересовали родителей. Так получился инструмент 

заочного консультирования – психологическая почта. 

Успешностью  этой идеи будет уверенность родителей  в том, что их письма не 

попадут никому, кроме педагога-психолога. Для этого в группах детского сада 

понадобились так называемые «почтовые ящики» с вывеской «Вы спрашиваете – 

мы отвечаем!», и рядом мини-плакат с правилами использования «почтовым 

ящиком». Ниже приводится  пример мини-плаката, который висит рядом с  ящиком. 

"Уважаемые родители! 

У нас организована психологическая почта, если: 

- у Вас на встречу   нет времени, 

-  Вам необходимо получить ответ на волнующюю  проблему по воспитанию, 

развитию и обучению ребёнка; 

Напишите нам! 

Все, что Вы  напишете строго конфедициально. 



Правила  просты: Вы пишете письмо, в котором можете указать как своё 

настоящее имя, так и  анонимное, затем бросаете  его в почтовый ящик . 

Психолог пишет Вам  ответ. Через какое-то время забираете  письмо из соседней 

коробочке для писем. 

Данная форма консультирования  пользуется спросом и работает. Особенно 

рекомендуется  она  начинающим педагогам и  психологам. Ведь не всегда 

специалист, особенно начинающий, обладает высокой степенью уверенности в 

успешности своих действий, смелостью, большим запасом опыта. Анализируя 

профессионально письма родителей, психолог получает возможность для более 

тщательного  анализа текста.  Когда пишешь ответ, продумываешь каждое слово, 

каждую запятую, подбирая нужную художественную форму, метафору,  речевой 

оборот. В настоящее время изобретено несколько форм функционирования 

психологической почты: психологическая почта в учреждении, психологическая 

почта в Интернете, психологическая почта без обратной связи,  непосредственная 

переписка, обмен письмами в течение некоторого времени. В нашем учреждении 

используется психологическая почта в виде «вопрос-ответ» через почтовый ящик.  

«Психологическая почта» как способ заочного консультирования для некоторых  

родителей оказывается наиболее доступной  возможностью получить 

психологическую помощь по интересующим их вопросам воспитания, развития и 

обучения. 
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