
Перечень вопросов к обсуждению с родителями 

 с психологом 

1. Факторы, влияющие на психическое развитие детей. 

2. Условия, способствующие нормальному психическому развитию 

ребёнка. 

3. Особенности психического развития ребёнка на ранних этапах его 

жизни. 

4. Сенсорное развитие ребенка в младенческом и раннем детстве. 

5. Кризис трёх лет и способы его преодоления. 

6. Особенности психического развития ребёнка в дошкольном возрасте 

и способы его актуализации. 

7. Кризисы в детском возрасте и способы их преодоления. 

8. Особенности общения с детьми раннего и дошкольного возраста. 

9. Эмоциональная сфера детей дошкольного возраста. 

10. Детские страхи. Что делать. 

11. Способы развития психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения) у детей. 

12. Детский рисунок: его особенности и роль в психическом развитии. 

13. Психоэмоциональные проблемы детей и способы их преодоления. 

14. Почему игра – ведущий вид деятельности дошкольника. 

15. Как правильно играть с ребёнком. 

16. Тревожность, страхи, нейротизм у ребёнка… 

17. Почему дети лгут. 

18. Нравственное развитие дошкольника. 

19. Интеллектуальное развитие дошкольника. 

20. Кризис 7 лет. 

21. Психологическая готовность ребёнка к школе. 

22. Мотивационная готовность ребёнка к школе. 

23. Советы психолога: первые дни в школе. 

24. Как правильно сопровождать ребёнка в процессе обучения. 

25. Тренируем эмоциональную сферу ребёнка. 

26. Непослушание ребёнка.  

27. Агрессивный ребёнок. 

28. Телефон, гаджет в жизни ребёнка. 

29. Что такое хорошо и что такое плохо. Воспитание ребёнка и его 

трудности. 

30. Трудности в общении ребёнка. 

31. Агрессия в детском возрасте и её причины. 

32. Роль сказки в жизни ребёнка. 

 



Примерные вопросы к юристу 

 

- Какие льготы в детский сад предусмотрены государством для 

отдельной категории граждан? Кто может воспользоваться 

льготами при поступлении в детский сад или при последующей 

оплате детского учреждения? 

- Из-за чего ребенку могут отказать в приеме в садик или школу? 

- Берут ли в школу без постоянной регистрации? 

- Кто имеет приоритетное право на место в детсаду или школе? 

- Имеют ли право сады и школы отказать в приеме непривитому ребенку? 

- Что делать, если ребенка не берут в школу или сад? 

Льготы в ходе образовательного процесса в детском саду 

- Компенсация за содержание ребенка в детском саду составляет 

- Может ли школа отказать в приеме ребенка, ссылаясь на заключение 

ПМПК? 

- Могут ли родители требовать от образовательного учреждения создать для 

ребенка условия в соответствии с рекомендациями ПМПК? 

- Может ли родственник стать тьютором? 

- Отсрочка поступления в школу 

- Финансовая помощь семьям.   Будет ли принят закон о финансовой 

поддержке семей, в которых растут дети с синдромом Дауна? 

- Чего могут требовать родители от школы?  Если прошли РПМПК  

 

 

 

 

 

 
 

  



Вопросы к дефектологу и логопеду : 
 

1. Как исправить звук «Р» («С», «Л», … ) 

2. Почему ребенок понимает вопрос, но не может сформулировать 

ответ? 

3. Как развить память ребенка? 

4. Что делать, если ребенок не может сосредоточиться (удержать 

внимание) на задании? 

5. Почему ребенок пишет с ошибками? 

6. Почему ребенок при чтении путает буквы? 

7. Почему ребенок при письме переставляет буквы? 

8. Почему ребенок пишет буквы (или рисует) зеркально? 

9. Почему ребенок не выговаривает окончания? 

10. Почему ребенок говорит слишком быстро (или медленно)? 

11. При каких нарушениях нужно обращаться к дефектологу? 

12. Когда (в каком возрасте) лучше начать заниматься с дефектологом? 

13. Можно ли обращаться к дефектологу при проблемах с 

успеваемостью в школе?  

14. Как долго нужно заниматься с дефектологом? 

15. Как развить слух ребенка с нарушениями слуха? 

 

 
 

 

 

 

 



Вопросы к детскому психиатру: 

 страхи, беспричинная повышенная тревожность, нервозность; 

 судорожные приступы; 

 проявления истерии, приступы агрессии; 

 нарушение сна; 

 проблемы в общении с родителями, педагогами, сверстниками; 

 задержки умственного и речевого развития; 

 патологические фантазии, не восприятие реальных событий; 

 неспособность к запоминанию новой информации; 

 заикание на фоне перенесенного психоэмоционального 

потрясения; 

 энурез и энкопрез (недержание мочи и кала). 

 
 


