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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

с изменениями на 1 июля 2020г. (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Современное общество с его социальной неопределенностью, нарастающей скоростью социально-экономических 

изменений, расширяющимися границами информационного пространства и информационно-коммуникационных 

технологий, порождает новую социальную ситуацию становления семьи, несущую определенные риски для развития детей 

дошкольного возраста: 

– увеличение количества воспитанников с проблемными вариантами развития, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

– тенденция к форсированию раннего интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдо учебной деятельностью родителями приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр.;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей в семье, ослабления связей между 

поколениями приводит к снижению уровня коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества в социуме, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

- недостаточная включенность и мотивированность родителей (законных представителей) во взаимодействие с 

сотрудниками ДОУ, перекладывание функций воспитания и обучения своего ребёнка на педагогов, высокий уровень 

требований к образовательному учреждению при ослаблении роли материнства и отцовства приводит к разобщенности 

между родителями и педагогами, к возможным конфликтным ситуациям, снижению психологической безопасности 

образовательной среды для детей.   

Поэтому, миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 



изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и семейных 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только 

содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Современный педагогический процесс должен быть направлен на поддержку родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

(3.2.1 п. 8), то есть обеспечить психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение семьи с учетом современных 

требований.  

Методическая разработка по психолого-логопедическому сопровождению семей воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА» 

разработана на основе опыта работы клуба для родителей «РАДУГА ДЕТСТВА» в МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 33. 

В своей деятельности по психолого-логопедическому сопровождению специалисты руководствуются Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, законодательными, нормативно-правовыми, локальными актами по вопросам образования.  

Методическая разработка направлена на оказание квалифицированной помощи, поддержки родителям (законным 

представителям) в  их  воспитательно-образовательной  деятельности, создание условий для сотрудничества и 

взаимодействия семей воспитанников со  специалистами МБДОУ детский сад комбинированного вида №33 в процессе 

психолого-логопедического сопровождения. 

На основе Методической разработки «РАДУГА ДЕТСТВА» специалистами разрабатывается план мероприятий на 

учебный год с семьями воспитанников на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников. При 

необходимости вносятся корректировки и дополнения.  

Содержание Методической разработки в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Методической разработки, 

планируемые результаты ее реализации.  

Содержательный раздел определяет примерное содержание психолого-логопедического сопровождения семей 

воспитанников через формы взаимодействия с 

 родителями (законными представителями) и специалистами,  



 с родителями (законными представителями) и детьми,  

 с родителями, детьми и специалистами. 

Содержательный раздел включает описание особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

Организационный раздел описывает систему психолого-педагогических и логопедических условий реализации 

сотрудничества семей воспитанников и специалистов ДОУ, необходимых для достижения цели и задач Методической 

разработки, а также особенности организации просветительской и профилактической деятельности, а именно описание:  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– особенностей взаимодействия специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда) с семьями дошкольников. 

 

 

Данная Методическая разработка будет интересна руководителям, заместителям заведующего по ВМР, специалистам и 

воспитателям ДОУ,  с целью изучения опыта работы психолого-логопедического сопровождения семей воспитанников 

ДОУ, а также для повышения уровня вовлеченности родителей (законных представителей) в деятельность образовательной 

организации. 

  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи  

Цель: оказание квалифицированной помощи, поддержки родителям (законным представителям) в их  воспитательной  

деятельности   специалистами  МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33. 

Задачи:  

1. Изучение прогрессивного педагогического опыта работы с семьёй, его пропаганда и внедрение в практику психолого-

логопедического сопровождения родителей (законных представителей) в ДОУ. 

2.   Разработка рабочей программы психолого-логопедического сопровождения семьи в образовательном процессе ДОУ в 

соответствии с актуальными вопросами развития и воспитания детей дошкольного возраста на современном этапе развития 

общества. 

3.   Повышение мотивации родителей, обеспечивающее более эффективное сотрудничество  и участие в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ.  

4.   Разработка вариативных форм психолого-логопедического сопровождения  родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития детей. 

5.   Повышение психолого-педагогической и коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) в 

области воспитания и развития детей. 

1.1.2. Принципы и подходы формирования Методической разработки 

Методическая разработка по психолого-логопедическому сопровождению семей воспитанников «РАДУГА 

ДЕТСТВА» — направление методической работы учителя-логопеда и педагога-психолога МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 33 по психолого-логопедическому сопровождению родителей (законных представителей), 

созданное на основе их добровольного участия. 

Основными принципами данной  разработки являются: 

1. Принцип поддержки разнообразия, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека 

2. Принцип приобщения семей воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

3. Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей, законных 

представителей), педагогических работников и детей ДОО, где каждый  является активным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 



4. Содержательно-тематический принцип отбора и построения материала в процессе взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических работников и воспитанников ДОО. 

5. Принцип вариативности, предполагающий создание вариативных условий для обеспечения психолого-

педагогического, логопедического сопровождения семьи с учетом современных требований. 

6.  Принцип возрастного соответствия условиям, требованиям, методам и особенностям развития детей дошкольного 

возраста. 

Методической разработкой не предусматривается оценивание качества психолого-логопедического сопровождения 

семей воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА» в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33. 

 

При разработке и конструировании использовались современные технологии, методические материалы, подходы и опыт 

работы таких авторов, как Л.А.Венгер, М.Монтессори, Деннисон П.И, Сиротюк А.Л., Н.В.Нищева,  Г.С.Швайко, Лютова 

Е.К., Монина Г.Б. и др. 

1.2. Планируемые результаты 

Ожидаемый результат: 

 возможное использование родителями (законными представителями) по результатам анкетирования разнообразных 

способов взаимодействия с детьми в процессе их воспитания и развития, полученных в ходе посещения мероприятий 

согласно плану Методической разработки  «РАДУГА ДЕТСТВА» в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33; 

 повышение заинтересованности и сравнительный анализ (за 3 года) динамики посещения родителями (законными 

представителями) различных мероприятий согласно плану Методической разработки  «РАДУГА ДЕТСТВА». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации психолого-логопедического сопровождения 

семей воспитанников с учетом их возрастных и индивидуально-психологических особенностей, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации разработки по психолого-логопедическому 

сопровождению семей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 



2.2. Особенности развития воспитанников и деятельность специалистов по сопровождению родителей (законных 

представителей) на каждом возрастном этапе. 

2.2.1. Ранний возраст. 

Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет). 

Возраст до 3-х лет наиболее благоприятен для усвоения сенсорных эталонов: цвет, форма, размер, звук, тактильные 

ощущения. Этот процесс идет под влиянием продуктивной, конструктивной и художественной деятельности. Восприятие 

тесно связано с выполняемыми игровыми, манипулятивными действиями. В продуктивных видах деятельности 

закладываются основы развития высших психических функций (мышление, память, речь и другие).                                          

В этом возрасте происходит интенсивное развитие родного языка. Речь является средством общения ребенка со взрослым,  

средством мышления и средством регуляции поведения. Детям необходимо слышать речь взрослых, с ним надо 

разговаривать. Ребенок учится языку у взрослых. При систематической работе и при благоприятных условиях к трем годам 

дети в состоянии выразить словами свое желание, мысль, чувства, повторить то, что запомнили. Они учатся говорить 

фразами, предложениями, могут декламировать небольшие стихи, петь песни. В этом возрасте осуществляется активное 

развитие понимания речи, расширение пассивного и активного словарного запаса детей.                                                                                             

Дети раннего возраста восприимчивы к эмоциональному состоянию родителей. Ребенок эмоционально на них настроен, 

зависим, нуждается в постоянной поддержке, заботе и безопасности. Удовлетворение базовых эмоциональных 

потребностей ребенка осуществляется в процессе эмоционального общения со взрослым, и в том числе, через 

использование устного народного творчества. 

Специалисты для работы с родителями используют такие формы как мастер-классы, практикумы, игровые занятия, в 

ходе которых знакомят с возрастными особенностями, актуальными задачами, игровыми приемами по развитию сенсорной, 

речевой, эмоциональной сфер детей данного возраста. 

Педагог-психолог и учитель-логопед мотивируют родителей на обогащение непосредственного чувственного опыта детей 

через игры и упражнения, полученные в ходе мероприятий  в разных видах деятельности.                                                               

А также приобщают взрослых к совместной коммуникации со своими детьми с использованием малых фольклорных  форм. 

Транслируют приемы воспитания элементарных навыков вежливого обращения: здороваться, прощаться, вежливо 

обращаться с просьбой и т.д. 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 



Младший дошкольный возраст характеризуется началом развития самосознания и выделением образа «Я».  Первые ростки 

самооценки пробиваются в период кризиса 3 лет, когда ребенок из раннего возрастного периода переходит в дошкольное 

детство. В этом возрасте ребенок завышено оценивает свои возможности. Но при этом, полностью ориентируются на 

оценочные высказывания окружающих, которые содержат эмоциональные составляющие и направляют внимание 

дошкольника на его поведение. Благодаря этому ребенок получает модель для формирования представлений о себе. 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения, на которое начинают влиять взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

У детей происходит развитие начал выражения эмоций радости, грусти, злости, страха. Отмечаются первые попытки 

сдержать свои чувства,  хотя  это еще плохо удается. На четвёртом году жизни ребенок осваивает социальные формы 

выражения чувств.  

                                                                                                                                                                                                                                     

В этом возрастном периоде ребенок уже требует общества. У него начинает появляться свой круг интересов, стремление к 

общению с другими детьми. Общение со сверстниками усложняется: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться. Ребенок легко меняет сверстников-партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо 

из них. Идет процесс накопления первоначальных нравственных представлений: «можно», «нельзя», «плохо», «хорошо» и 

соотнесение их со своими действиями и поступками.     

             

       Специалисты освещают значение влияния родителей на эмоциональное здоровье и формирование самооценки у детей 

4-го года жизни. В ходе мероприятий тренируют родителей в умениях использовать самим и учить этому детей в 

применении вербальных и невербальных средств коммуникации, адекватному выражению своих эмоций социально 

приемлемыми способами, употреблению вежливых слов и комплиментов. Что в свою очередь создаёт основу для  

обогащения словарного запаса детей, способствует развитию речи как средства общения для дальнейшей социализации их в 

обществе.    

                                                                                                                                                                                                                           

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет).    

Средний дошкольный возраст – промежуточный, переходный между младшим и старшим дошкольным детством, что 

сказывается на новообразованиях сознания и личности. К ним принадлежат: создание элементарной целостной картины 

окружающего мира; целенаправленное поведение; эмоциональное и интеллектуальное предвидение; овладение правилами 

поведения; моральные чувства; самодеятельность и самые простые формы творчества. 
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К середине дошкольного возраста эмоциональные процессы становятся более уравновешенными, что дает возможность 

детям отвлечься от непосредственной ситуации, и сиюминутных затруднений: они могут восприниматься не так остро, 

теряя свою прежнюю значимость. Развитие эмоциональной сферы связано с формированием плана представлений. 

Образные представления приобретают эмоциональный характер, и вся  деятельность становится эмоционально 

насыщенной. Дети, в силу своего возраста, просто не способны делать то, что не вызывает у них интереса.                                           

В этом возрасте происходит переход от эмоционального непосредственного отношения к окружающему миру к 

отношениям, которые строятся на основе усвоения нравственных оценок, правил и норм поведения. Это постепенно 

приводит к формированию первых задатков произвольного поведения. Дети осмысливают требования взрослого, стремятся 

получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также хотят слышать дополнительные разъяснения 

по поводу «границ» действия правила.  

В возрасте 4–5 лет происходит формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о значении частей тела и 

органов чувств для физического и психомоторного развития. Они уже способны отличить здоровое и болезненное 

состояние. С помощью взрослого  могут установить связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. Дети испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.                                                                                                                                                                  

Это возраст формирования этических понятий. Дети видят и транслируют манеру поведения своих родителей, общаясь с 

окружающими. Чувство безопасностности особенно важно для них, ведь это возраст расцвета страхов. Дети остро 

нуждаются в искренних отношениях с родителями, в уверенности, что их выслушают, поймут, поддержат.  

Специалисты просвещают родителей по вопросу сохранения, укрепления и охраны физического и психо-эмоционального 

здоровья детей. Знакомят с игровыми приёмами, способствующими повышению умственной и физической 

работоспособности, предупреждению утомления. А также, рассказывают, что эмоционально окрашенная деятельность 

может быть способом психологической разгрузки детей и родителей, гармонизации детско-родительских отношений в 

условиях семьи.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются принципиально новые 

образования. Это произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая отсюда 



способность управлять своим поведением. Он является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной.  

Важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-

настоящему серьезное значение для детей, создаются благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений 

с другими детьми. Они самостоятельно, без помощи взрослого теперь могут налаживать и осуществлять совместную игру, 

обсуждать правила, то есть сотрудничать 

Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; происходит систематизация 

представлений детей. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного внимания  к произвольному вниманию.  

 Формируется произвольная память. Продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Они пытаются самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь.  

В этом возрасте появляется  произвольность поведения, способность самостоятельно его регулировать. Дети, не отвлекаясь 

на более интересные дела, могут доводить до конца малопривлекательную работу. Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Дети данного 

возраста в целом имеют спокойный эмоциональный фон восприятия. Их чувства все еще непроизвольны и переменчивы, но 

восприятие уже не столь аффективно окрашено, как у малышей. Дошкольники 5-6 лет способны предвидеть последствия 

своих поступков и реакцию на них окружающих, умеют считывать чужие эмоции и адекватно реагировать на переживания 

своих друзей. Пытаясь определить настроение человека, пятилетний ребенок руководствуется в основном выражением лица 

собеседника, не придавая особого значения позе и жестикуляции. Взрослый по-прежнему остается самым важным и 



авторитетным человеком для ребенка. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием для полноценного развития детей в этом возрасте. Общение детей с 

родителями на основе доверия, принятия и поддержки  помогает  им почувствовать свою важность и компетентность, 

формировать адекватную самооценку.  Ребенок очень зависим от условий, в которых воспитывается. Различные перекосы 

во внутрисемейных отношениях предопреляют нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

Специалисты мотивируют родителей (законных представителей) на создание и сохранение в семье благоприятной 

среды, в которой дошкольник не будет испытывать эмоционального голода, стрессовых перегрузок и запрета на свободное 

выражение эмоций и чувств. Помогают родителям и детям освоить разнообразие форм социального взаимодействия, 

сотрудничества, с использованием вербальных и невербальных средств коммуникаций. А также тренируют родителей в 

использовании в совместной деятельности с детьми речевых игр для  обогащения эмоционального словаря, массажа и 

самомассажа, игр с использованием прикосновений и объятий, показывая важность  применения игровой структуры в 

обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).   

  К 7 годам завершается период дошкольного детства. Основными навыками этого периода становятся: 

 освоение детьми  мира вещей и предметов культуры человека, 

 способность позитивного общения с людьми, 

 развивается половая идентификация, 

 формируется так называемая «внутренняя позиция школьника», то есть осознанное желание идти в школу, учиться, с 

полным пониманием того, что предстоит делать. 

Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Дети способны 

на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия как: наблюдение, рассматривание, поиск. Память 

становится произвольной. Дошкольники самостоятельно ставят  себе цель: запомнить или вспомнить.                                          

По-прежнему основным остается наглядно образное мышление – представление о предмете в образе словесного описания. 

Но постепенно формируется и словесно-логическое мышление (умение оперировать словами и понимать логику 

рассуждений).  Дети способны устанавливать причинно-следственные связи. Активность воображения возрастает, 
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появляется творческое воображение, способное создавать совершенно новые образы. Продолжается развитие всех сторон 

речи. Речь становится более связанной, осмысленной. Словарный запас увеличивается до 3000 слов, активно развивается 

монологическая и диалогическая речь. Начинают формироваться предпосылки к обучению грамоте, формируется 

фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ и синтез слов.  

       К 7 годам возникает очередной «возрастной кризис». Основным внешним показателем этого периода становится,  так 

называемая, «потеря  детской непосредственности». В результате кризиса появляются позитивные стороны этого периода: 

способность дошкольников к осознанному поведению в общении с взрослыми вне семейного круга.  Основным изменением 

в сознании детей становится «внутренний план действий», который позволяет им оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном варианте. Дети способны самостоятельно контролировать, направлять и 

оценивать свое поведение и деятельность. А также сосредотачиваться на деятельности, которая дается с некоторым 

волевым усилием. Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к рефлексии, 

общественно значимые мотивы преобладают над личными. Самооценка устойчивая, имеет тенденцию к завышению. 

Возрастает стремление к самоутверждению в таких сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой. В этом 

возрасте в процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального развития 

детей и готовности к школьному обучению. 

Специалисты информируют родителей (законных представителей) о необходимости участия семьи  в формировании у 

будущих первоклассников мышления, речи, внимания, памяти, восприятия и представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. В процессе детско-родительских мероприятий привлекают родителей к совместному 

выполнению с детьми заданий по развитию у них всех компонентов школьной готовности. Создают условия для 

дальнейшего использования родителями полученного опыта игрового взаимодействия с детьми в условиях семьи.  

Обращают внимание родителей на особенности прохождения детьми кризиса 7 лет, его эмоциональные и поведенческие 

проявления, делают акцент на   взаимопонимание, сопереживание и принятие со стороны родителей своих детей.  

2.2.3. Краткое описание особенностей работы с родителями детей с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи). 
Краткая психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ: 

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об окружающем мире; 



 темп выполнения заданий очень низкий; 

 нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

 низкий уровень развития речи, мышления; 

 трудности в понимании инструкций; 

 инфантилизм; 

 нарушение координации движений; 

 низкая самооценка; 

 повышенная тревожность; 

 высокий уровень психомышечного напряжения; 

 низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 повышенная утомляемость.  

 

           Психолого-педагогическая характеристика детей с 5 до 7 лет с ТНР (ОНР).  

   У дошкольников 5-7 лет понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, временных, 

причинно-следственных отношений). Высказывания бедны и однотипны по содержанию, чаще выражают предметы и 

действия. В речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных.                                                                                   

Отмечается отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения 

многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно 

употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и 

множественного числа, падежных окончаний и ударений, в употреблении предлогов; допускают ошибки при 

словообразовании, испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на 

второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. У детей старшего дошкольного возраста с ОНР имеет место 

нарушение слоговой структуры слова, редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, 

стечением согласных. Звукопроизношение неустойчивое, характеризуется множественными искажениями, заменами, 

смешениями звуков и даже их отсутствием; артикуляция нечеткая, органы артикуляционного аппарата слабые, 

малоподвижные.                                                                                                                                                                           



Фонематическое восприятие отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ТНР (ОНР) имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевого развития детей оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на сенсорную, интеллектуальную и аффективно-волевую сферы.              

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения, быстрая истощаемость. 

Не достаточность различных видов восприятия: слухового, зрительного, пространственного. Бедность и не 

дифференцированность зрительных представлений. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Объем зрительной памяти практически не отличается от нормы. 

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Не сформированность способов коммуникации, не умение ориентироваться в ситуации общения 

как со сверстниками, так и со взрослыми. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения 

и сами игровые роли бедны. Имеет место заниженная самооценка, проявление тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности. 

Специалисты осуществляют  просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей развития 

речевой, познавательной, эмоционально-волевой сферы, социализации детей с ТНР. Убеждают в необходимости 

взаимосвязанной работы родителей со специалистами ДОУ. Демонстрируют на практике как с помощью игровых приемов 

можно достичь положительных результатов при  подготовке к обучению грамоте,  формировании всех сторон речи и 

познавательных процессов у детей. Мотивируют родителей (законных представителей) на сохранение в семье 

благоприятной среды для гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Помогают родителям и детям 

освоить разнообразие форм социального взаимодействия, сотрудничества, способствующих развитию социального 

интеллекта.  

В ходе мероприятий тренируют родителей в умениях использовать самим и учить этому детей в применении средств 

коммуникации, адекватному выражению своих эмоций социально приемлемыми способами.  

 



2.3. Формы взаимодействия педагогов с семьями дошкольников. 

Содержание просветительской и профилактической работы педагога-психолога и учителя-логопеда осуществляется через 

использование разнообразных форм и методов работы. 

Все формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп:  

 групповые формы просветительской и профилактической работы (семинары-практикумы, практикумы, консультации, 

мастер-классы, открытые мероприятия, акции, круглые столы, родительские собрания, игровые занятия с применением 

квест-технологии, занятия с элементами социально-психологического тренинга для родителей и детей, информирование 

родителей на сайте и групповых стендах ДОУ,  работа с родителями онлайн и офлайн; 

 индивидуальные формы работы (индивидуальные консультации учителя-логопеда и педагога-психолога с родителем 

совместно и по отдельности, домашние задания, организация работы онлайн по запросам и проблемами т.д.) 

 

Мастер-классы. Это особая форма обобщения и распространения педагогического опыта семьям воспитанников с целью 

привлечение внимания родителей (законных представителей) к актуальным задачам развития, воспитания и обучения детей 

и способам их решения. В ходе мастер-классов каждый из специалистов представляет родителям (законным 

представителям) актуальные вопросы возраста и пути их решения в направлении своей деятельности, но в неразрывной 

взаимосвязи с другими направлениями развития детей (см. приложение). 

 

Занятия с элементами социально-психологического тренинга для родителей и детей, практикумы. В отличие от 

мастер-класса (когда специалистами приглашаются только родители), эти две формы взаимодействия проводятся 

специалистами с участием детей и родителей. В процессе занятий с элементами социально-психологического тренинга 

родители и дети совместно выполняют все игры и упражнения, предложенные педагогом-психологом и учителем-

логопедом, а также могут меняться ролями. 

Практикумы выстраиваются несколько иначе: отдельные игры и упражнения дошкольники выполняют под руководством 

специалистов, родители при этом отслеживают характер выполнения задания своим ребенком, остальные задания родители 

выполняют в паре с ребенком. 

 

Круглый стол - форма взаимодействия с родителями, которую специалисты проводят с родителями подготовительных 

групп. 



Такие заседания проводятся с привлечением зам. зав. по ВМР и учителей школы начального образования. В ходе 

проведения круглого стола ведущие предлагают родителям ответить на проблемные вопросы, проводят дискуссию, 

раскрывают основные компоненты школьной готовности, побуждают родителей обмениваться опытом по данному 

направлению, показывают видеозаписи выполнения детьми развивающих заданий, рекомендованные игры и упражнения 

для занятий дома  и др. 

Специалисты учитывают мнения родителей наряду с мнением педагогов, все участники воспринимаются как равноправные 

партнеры. 

 

Игровые занятия с применением квест-технологии (см. приложение) 

Квест в образовательном процессе - это специально организованный вид исследовательской деятельности, который 

позволяет совместить обучающую и развлекательную составляющие, а также способствует сплочению игроков. 

Специалисты использовали квест-технологию в игровом занятии для  взаимодействия детей, родителей и детско-

родительских пар. Целью этого занятия было повышение компетентности родителей (законных представителей) детей 

старшего дошкольного возраста в области социального интеллекта.  

В процессе мероприятия родители (законные представители) узнали с помощью каких интересных игр, упражнений можно 

развивать у детей способность понимать поведение другого человека, своё собственное поведение, а также способность 

действовать сообразно ситуации.  

 

Психологические акции. Акции проводятся специалистами для создания благоприятного психологического климата, 

гармонизация детско-родительских отношений, способствуют сплочению родителей и детей, формируют ценностное 

отношение к близким людям. Кроме того, они позволяют получить специалистам позитивную обратную связь от родителей, 

повышают уровень доверия между участниками образовательного процесса, объединяют семью и детский сад. Акции, 

являются неотъемлемой частью и эффективной формой взаимодействия с родителями (законными представителями), 

позволяющей заинтересовать всех участников образовательного процесса, которые приурочены к неделям 

психологического здоровья и открытых дверей ДОУ. 

 

Родительское собрание. Форма работы с родителями, в процессе которой педагог-психолог и учитель-логопед сообщают 

информацию о специфике своей деятельности с детьми разных возрастных групп, актуальные вопросы развития возраста. 

 



Наглядные формы работы с родителями. Предполагают подготовку специалистами памяток, папок-передвижек, 

материала на сайте и групповых стендах ДОУ, фотовыставки, видеоколлажи, видеопрезентаций и др. Тематика 

предлагаемого материала подбирается с учетом  современных требований в сфере образования и запросов родителей. 

 

Консультации для родителей.  Проводятся специалистами совместно, отдельно, могут быть устными и письменными, 

плановыми и неплановыми, онлайн и офлайн. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические и логопедические условия реализации сотрудничества семей воспитанников и 

специалистов ДОУ. 

Методическая разработка предполагает создание следующих психолого-педагогических и логопедических условий, 

обеспечивающих сотрудничество семей воспитанников и специалистов ДОУ для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие специалистов с семьями воспитанников, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому участнику процесса предоставляется возможность выбора деятельности, 

средств и пр.; обеспечивается опора на личный опыт участников при освоении новых знаний и эффективных форм 

сотрудничества. 

2. Ориентированность  оценки родителей (законных представителей) и специалистов на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование представлений у родителей (законных представителей) об игре как важнейшем факторе развития 

детей. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей реализации деятельности Рабочей 

программы. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности в процессе осуществления детско-родительских мероприятий. 

6. Участие семьи во  взаимосвязанной работе со специалистами ДОУ для полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста и детей с ТНР.  



7. Профессиональное совершенствование специалистов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования родителей (законных 

представителей). 

8. Обеспечение взаимодействия специалистов с семьями воспитанников, направленное на компенсацию 

недостатков развития детей с ТНР. 

9.  Информатизация  родителей (законных представителей) о деятельности специалистов в процессе 

осуществления Рабочей программы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Методической разработки  по психолого-

логопедическому сопровождению семей воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА», разработанную на основе обобщения опыта 

работы клуба для родителей «РАДУГА ДЕТСТВА» с соответствии с основной общей образовательной программой и 

адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР ДОУ. Методическая разработка не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет за специалистами  право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов её реализации.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Планирование психолого-логопедического сопровождения семей воспитанников   

 

         Методическая разработка не предусматривает жесткого регламентирования психолого-логопедического 

сопровождения семей воспитанников и календарного планирования, оставляя специалистам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ ДОУ. А также, исходя из 

условий, возможностей и готовностей, интересов и инициатив семей воспитанников.  

Планирование деятельности Методической разработки по психолого-логопедическому сопровождению семей 

воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА» направлено на  совершенствование ее деятельности с учётом запросов 

администрации, родителей (законных представителей), современной образовательной ситуации, результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты педагогической оценки эффективности работы 

клуба для родителей «РАДУГА ДЕТСТВА» и направлено на создание психолого-педагогических и логопедических условий 

реализации для сотрудничества с родителями (законными представителями), на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

        Реализация деятельности специалистов по психолого-логопедическому сопровождению семей воспитанников 

осуществляется в рамках Методической разработки  «РАДУГА ДЕТСТВА», перспективного плана и методических 

разработок детско-родительских мероприятий (см. приложение 1- 4). 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Методической разработки  и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-методических, информационных и материально-

технических ресурсов    

3.4.1. Совершенствование и развитие Методической разработки  предполагает: 

─   предоставление доступа к открытому тексту Методической разработки  в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

открытых муниципальных методических объединениях, профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Методической разработки, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с 

участниками совершенствования данной Методической разработки.  



3.4.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Методической разработки  

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– методических материалов, разъясняющих цели, задачи, принципы, формы работы по психолого-логопедическому 

сопровождению семей воспитанников; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Методической разработки;  

– научно-методических материалов по организации работы по психолого-логопедическому сопровождению семей 

воспитанников в ДОУ;  

– планирования работы, практических материалов по реализации Методической разработки.  

2. Апробирование разработанных материалов Методической разработки в заинтересованных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования по их инициативе и 

согласованию. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с участниками 

совершенствования Методической разработки, в т. ч. с учетом результатов обобщения материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Методическую разработку, оформление рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

3.4.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и реализации Методической разработки  

предполагает: 

─ размещение на сайте ДОУ положения о реализации Методической разработки,                    

─ информационные текстовые и видеоматериалы для родителей (законных представителей),  

– информацию о проведенных мероприятиях согласно плану Методической разработки. а также предполагаемых 

научно-практических конференций , семинаров и вебинаров. 

 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Данная Методическая разработка по психолого-логопедическому сопровождению семей воспитанников разработана в 

соответствие со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», вступивший в силу с 01.01.2014; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013 г. № 1014 г. Москва «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- «Декларация прав ребёнка», 1959; 

- «Конвенция ООН о правах ребёнка», 1989; 

- Устав  ДОУ; 

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР; 

- Должностная инструкция педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

 

 

 

 



3.6. Приложение 

Приложение 1. 
Перспективный план работы по психолого-логопедическому сопровождению семей воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА» МБДОУ № 33 

Форма  работы 

 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1. Консультации на 

групповых родительских 

собраниях МБДОУ №33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Роль семьи в развитии детей 2-го года жизни: познание, социализация». 

2. «Возрастные особенности развития детей 3-го года жизни». 

3. «Возрастные особенности развития детей младшего возраста. Информационная безопасность 

детей». 

4. «Возрастные особенности развития детей среднего возраста». 

5. «Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. Информационная 

безопасность детей». 

6.«Роль родителей в процессе предшкольной подготовки детей 7-го года жизни». 

7. «Взаимодействие родителей и педагогов в вопросах развития и социализации детей группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи». 

8.«Речевое развитие детей на современном этапе развития общества. Результаты диагностики 

звукопроизношения. Рекомендации родителям» (со среднего возраста на начало уч. года). 

педагог-психолог 

 

 

учитель-логопед 

 

сентябрь - 

октябрь 

1. Родительский лекторий с 

использованием ИКТ.  

2. Мастер-класс для 

родителей без участия детей. 

 

3. Размещение на сайте  ДОУ. 

1. Тема «Готовимся к школе заранее» (в очном или онлайн режиме) 

 

2. Тема: «Скорая помощь себе и ребенку для сохранения психологического благополучия  и 

развития интеллекта. Волшебные игры и упражнения» - средняя группа (в очном или офлайн 

режиме). 

1.  Тема: «Правильное дыхание – основа правильной и красивой речи». 

2. Тема: «Игровые идеи для родителей по социализации ребенка». 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

октябрь 

1. Квест-игра с участием 

родителей. 

2. Мастер-класс для 

родителей детей раннего 

возраста.  

3. Размещение на сайте ОУ. 

1. Тема  «Скоро в школу!». 

 

2. Тема «Актуальные вопросы сенсорного и речевого развития детей с 1,6 – 3 лет. 

Практические рекомендации учителя-логопеда и педагога-психолога» (в очном либо в офлайн 

или онлайн режиме) 

3. Видеоролик «Презентация работы клуба для родителей «РАДУГА ДЕТСТВА». 

педагог-психолог 

 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

ноябрь 

1. Мастер-класс для 

родителей без участия детей. 

2. Конференция для 

родителей будущих 

первоклассников (по 

инициативе школы). 

1. Тема: «Давайте поиграем!»  (2 младшая группа) 

 

2. Тема:  «Готовность ребёнка к школе. Преемственность ДОУ и школы  (с участием 

школьного психолога, учителей начальных классов и специалистов ДОУ)». 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 
 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

декабрь 



3. Размещение на сайте ДОУ. 3. Тема: «Веселые игры и задания для семейного отдыха в Новогодние каникулы».  

педагог-психолог 

1. Занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга для родителей и 

детей  

1. Тема: «Путешествие в страну Обнималию». 21 января - Международный День объятий.   

(старшая группа) 

     

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

январь 

 

 

1. Занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга для родителей и 

детей.  

2. Акция, посвященная дню 

защитника Отечества. 

3. Размещение на сайте ДОУ. 

1. Тема: «Путешествие в страну Обнималию» (старшая группа) 

 

 

 

2. Тема: «Я люблю своего папу (дедушку) потому, что….»  

 

3. Презентация «Калейдоскоп увлекательных игр по познавательному и речевому развитию 

детей 7-го года жизни». 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

февраль   

 

 

 

 

Неделя открытых дверей в 

ДОУ: 

1. Акции для родителей групп 

ДОУ. 

2. Практикум для родителей 

детей с ТНР.  

3. Квест-игра по развитию 

социального интеллекта у 

детей для родителей и детей с 

ТНР. 

 

 

1. «Говорю тебе спасибо», «Лесенка добра», «Зарядись позитивом», «Энергетическая побудка».  

2. Тема: «Звуковой анализ и синтез слов». 

 

3. Тема: «Играем, учимся, развиваем - 2». 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

учитель-логопед 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

март 

1. Открытое  занятие для 

родителей. 

2. Открытое  мероприятие   в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР (по желанию родителей). 

1. Тема  «К школьной жизни готов!?» (подготовительная группа) 

 

 2. Тема «Чему мы научились». 

 

 

 

педагог-психолог 

 

учитель-логопед 

апрель 

1. Открытое  занятие  для 

родителей. 

 

2. Консультации на 

групповых родительских 

собраниях МБДОУ №33. 

 

1. Тема  «К школьной жизни готов!?» (подготовительная группа) 

 

 

2.1.  «До свидания, детский сад, до свидания. Поговорим о школьной адаптации» 

2.2.  «Речевое развитие детей. Результаты диагностики звукопроизношения. Рекомендации 

родителям» (со среднего возраста на конец уч. года). 

2.3.  По  запросам  воспитателей остальных групп ДОУ. 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

май 



Приложение 2. 

Игровое занятие с элементами социально-психологического тренинга с участием родителей и детей старшей группы. 

     
Тема: Путешествие в страну Обнималию. 

Цель: гармонизация детско-родительских отношений детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

- повышать компетентность родителей по вопросу влияния телесно-ориентированных и речевых игр и упражнений на 

развивающуюся психику ребенка. 

- обозначить на практике развивающий потенциал игровых упражнений, заданий для гармонизации детско-родительских 

отношений. 

Материалы и оборудование:   

стулья по количеству участников, музыка для разминки и фона в ходе выполнения родителями  практических упражнений, 

шарики марблс. 

Предварительная работа: инструктаж для родителей (как вести себя с ребенком во время игрового занятия) 

  

Ход проведения: 

1. Приветствие участников игрового занятия.  

 Педагог-психолог информирует родителей о том, что сегодняшнее мероприятие посвящено Всемирному дню объятий. 

2. Упражнение «Друг к дружке!»   

 Педагог-психолог:инструкция.                                                                                                                                                                       

- Чтобы размяться, поднять настроение, предлагаю поиграть в одну игру, во время которой всё нужно делать очень-очень 

быстро. У вас есть ровно пять секунд, чтобы повернутся лицом к своему ребенку и обнять его. А теперь я буду вам 

говорить, какими частями тела вам надо очень быстро «поздороваться» друг с другом: 

– Правая рука к правой руке!  – Нос к носу!  – Спина к спине!   – Ухо к уху!  – Бедро к бедру!  – Пятка к пятке! 

Всякий раз называются новые части тела, посредством которых участники контактируют друг с другом. 



3. Мини-информация «Телесный контакт»  

Педагог-психолог:  21 января во всем мире отмечается Всемирный день объятий.  Сенсационное открытие сделали ученые в 

70-х годах ХХ века. Объятия являются прекрасным обезболивающим и успокаивающимся средством, способны укреплять 

иммунную систему человека. Подобные знаки внимания питают эмоционально растущий организм ребёнка, и помогает ему 

развиваться психически. Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребёнка несколько раз в 

день. Она утверждает, что каждому человеку для выживания необходимо 8 объятия в день, а для хорошего самочувствия 

нужно не менее 12 объятий в день. Человеку нужно, чтобы его любили, уважали, чтобы он был кому-то нужен и близок.  

Физический контакт — прекрасная возможность продемонстрировать все это.   

Ребенку любого возраста необходим телесный контакт с родителями. Именно объятие способно восполнить нехватку 

эмоционального внимания к детям. Бывают особенные случаи, когда объятия особенно необходимы детям.  Когда ребенок 

испытывает сильное волнение, переживает эмоциональный стресс, очень устал, плохо себя чувствует, болен, а также перед 

сном.   Все это укрепляет эмоциональное равновесие ребенка. 

4. Упражнение  «Жираф» (зеркальное выполнение).       

Учитель-логопед: 

У жирафов пятна (3р.), пятнышки везде.                                                                                                                                                                

У жирафов пятна (3р.), пятнышки везде.                                                                            показ движений на теле 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках.            по ходу всего стихотворения      

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.                                                                                                                                                         

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.                                                                                                                                                    

На лбу, ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках. 

У слонов есть складки (3р.), складочки везде.                                                                                                                                                        

У слонов есть складки (3р.), складочки везде.                                                                                                                                                        

На лбу, ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках.     



У котяток шёрстка (3р.), шёрсточка везде.                                                                                                                                                                                                 

У котяток шёрстка (3р.), шёрсточка везде.                                                                                                                                                         

На лбу, ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках. 

5. Динамическая игра « Похлопушки».    Учитель-логопед:  

«Вверх ладошки – хлоп, хлоп!   По коленкам – шлёп, шлёп! По плечам теперь похлопай,  По бокам себя пошлёпай!                              

Можем хлопнуть за спиной!  Хлопаем перед собой! Вправо можем! Влево можем!  И крест-накрест руки сложим!» 

6. Массаж на спине.  «Печем пирог» 

Педагог-психолог:(инструкция)                                                                                                                                                              

Взрослый накрывает своего ребенка одеялом, ребенок лежит на спине. Затем взрослый гладит его руками, «просеивает 

муку», « раскатывает», «замешивает», «украшает изюмом» или «обмазывает вареньем». Затем «пирог» переворачивают и 

украшают. В следующий раз можно испечь мясной, капустный, грибной пирог, приготовить фруктовый, мясной салат. 

7. Музыкально-ритмическая игра  «Арамзамзам!» 

Педагог-психолог:(инструкция)                                                                                                                                                               

Родители  и дети под музыку выполняют танцевальные движения, которые демонстрирует педагог-психолог. Движения 

сначала выполняются  в медленном темпе, затем темп каждый раз увеличивается.   

8. Упражнение «Медведица и медвежонок» 

Учитель-логопед: взрослый и ребёнок произносят текст и выполняют взаимные поглаживания по тексту.                                          

Мама-медведица медвежонка мыла,                                                                                                                                                      

Медвежонка мыла, тихо говорила:                                                                                                                                                                       

«У тебя, и у меня сильные лапы,                                                                                                                                                                             

У тебя, и у меня тёплая шёрстка,                                                                                                                                                                             

У тебя, и у меня чуткие ушки,                                                                                                                                                                               

У тебя, и у меня кругленький животик…                                                                                                                                                                                    

Мишка лапки подними, маму крепко обними».   (О.Мельникова)                                                                                                                              



9. Творческое задание «Сделай с мамой (папой)»  

Инструкция: Каждой паре родитель-ребёнок  даётся набор камешков марблс и образец-схема определённого предмета, 

который нужно выложить. Условия: каждый участник работает только одной рукой, другая убирается за спину. 

10. Итог – «Давайте попрощаемся!» 

Педагог-психолог:                                                                                                                                                                                                        

В завершении для сохранения положительного настроя предлагается похвалить себя и маму — погладить по голове себя, а 

затем друг друга;                                                                                                                                                                                                        

Встать в круг и поделиться с остальными своим настроением —  передать друг другу рукопожатие;                                                  

Поблагодарить всех за общение, работу — похлопать друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА – 2.                                                                                                               

Роль устного народного творчества в развитии психических процессов  у детей 1,6 – 3 лет. 

Тема:  «Секреты бабушкиного сундучка».  

Цель: повышение компетентности родителей по вопросу  влияния  устного народного творчества на развитие и 

эмоциональное благополучие ребенка с 1,6 – 3 лет. 

Задачи: 

1. Рассмотреть развивающий потенциал малых фольклорных форм для гармоничного развития детей раннего возраста. 

2. Информировать родителей о роли взрослого в использовании устного народного творчества для развития у детей раннего 

возраста мелкой моторики, речи, основных психических процессов, общительности. 

3. Стимулировать родителей на  дальнейшее использование устного народного творчества  со своими детьми. 

 

Оборудование: презентация; проектор; выставка книг для родителей и детей с содержанием малых фольклорных форм 

«Бабушкин сундучок»; для рефлексии разного цвета смайлики. 

Ход мастер-класса: 

1. Вступление. 

Педагог-психолог: Рецепт «Сказка»                   

Чтоб дом был счастливым,  

Наполненным лаской, 

Дадим вам рецепт под названием «Сказка». 

Несложный, но верный, его соблюдайте. 

Согласны? Ну что же, тогда приступайте. 

Шесть чашек ЛЮБВИ вы смешайте с ЗАБОТОЙ, 

Три ложки ДОВЕРИЯ, чашку РАБОТЫ, 

Две чашки ПРОЩЕНЬЯ и горсть ДОБРОТЫ, 

Добавьте чуть ВЕРНОСТИ, нежной МЕЧТЫ. 



Три чашки НАДЕЖДЫ и ДРУЖБЫ полмиски, 

Стакан УВАЖЕНИЯ к старшим и близким. 

Две ложечки СМЕХА, немного УДАЧИ, 

Щепотку ТЕРПЕНЬЯ. И ваша задача 

Всё сдобрить УЛЫБКОЙ сердечной и ЛАСКОЙ.                   Лаврова Татьяна 

 

        Все родители заботятся о своих детях с рождения. В древности детей пестовали. Пестование - это целый процесс 

настройки родителей на биоритмы ребенка и настройки ребенка на биополе Земли. А пестовать – это лелеять, холить, 

заботливо, любовно выращивать ребенка.  Ведь ваш малыш должен знать, что его любят, с ним общаются и разговаривают. 

Если вы ребенка просто моете и кормите - это вы за ним ухаживаете. А вот если вы, умывая дитя, произносите пестушку 

вроде: «Водичка, водичка, умой мое личико - чтоб глазки блестели, Чтоб щечки горели, Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался 

зубок», то вы его развиваете и оздоравливаете, устанавливая определенный ритм и включаясь в общий энергетический 

поток земли. Наши предки это знали, поэтому до нас дошли малые фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, 

прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, колыбельные и др.).  

 На земле все подчинено определенным ритмам: дыхание, кровообращение, выработка гормонов...  Колыбельные – это тоже 

ритм песенный и стихотворный, который используется с самого рождения ребёнка.  

2. КОЛЫБЕЛЬНЫЕ.  

П-п: Ритмы народных мелодий  гармонизируют эмоциональную сферу ребенка, а произвольные телесные движения 

способствуют снятию мышечных напряжений малыша. Вот вам и телесно-ориентированная психотерапия для детей 

раннего возраста.  Матери разных народов, убаюкивая и укачивая своих детей, всегда поют песни. Песни разные, но ритм у 

них один - это спокойный и гармоничный ритм Сердца матери. Если мама сама поет, а не включает магнитофон, то 

эмоциональное интонирование усиливает воздействие мелодии и слов на ребёнка. Вибрации маминого голоса способствуют 

развитию ребенка. 

Мини-обсуждение с родителями: 



- Какие  вы знаете колыбельные?                                                                                                                                                                                                                                     

- Какие поёте (пели) своему ребёнку?                                                                                                                                                                                                                         

- Показ литературы на слайдах и тексты колыбельных. 

3.  ПЕСТУШКИ.  

Учитель-логопед: По мере взросления ребёнка родители начинают использовать разные пестушки, потешки и прибаутки.                                                                                                                                                                                                                                          

Пестушки включают игровое взаимодействие с ребенком, когда взрослый выполняет движения «за него», играя его ручками 

и ножками.     С помощью пестушек начинается игровое «обучение» малыша. Проснувшегося ребёнка, мама ласкает, 

прикасаясь легкими массажными движениями, нежно приговаривает: 

«Потягунюшки, порастунюшки, поперек толстунюшки,                                                                                                                                                                                  

А в ножки — ходунюшки, а в ручки — хватунюшки,                                                                                                                                                                                        

А в роток — говорок, а в головку — разумок». 

Делаем вместе с родителями: все это не только физически оздоравливает ребёнка, но и доставляет ему массу 

удовольствия.  Когда дитя начинает овладевать ходьбой, на помощь приходят другие пестушки, например: 

Большие ноги шли по дороге: топ-топ-топ, топ-топ-топ.  

Маленькие ножки бежали по дорожке:  топ-топ-топ, топ-топ-топ! Топ-топ-топ, топ-топ-топ!  

 Занимательны для ребенка и пестушки, благодаря которым он учится делать ритмические похлопывания ладошками 

(«Ладушки»).                                                                                                       

 4. ПОТЕШКИ. 

Уч.-л:  Постепенно пестушки сменяются потешками — так называются песенки-приговоры, сопутствующие игре 

пальчиками, ручками, головкой, ножками. От пестушек потешки отличаются тем, что они рассчитаны на активность самого 

ребенка, который выполняет самостоятельно игровые движения, соотнося их с содержанием песенки-потешки: движения 

пальчиками, кручение ладошками («фонарики»), похлопывания ручками («ладушки»), прикладывание пальчиков к головке 

(«ушки») и т. п. Так, например, потешка «Ладушки, ладушки» преподносится ребенку с целью научить малыша 

самостоятельно выполнять последовательную цепь игровых действий, когда малыш делает ручками «фонарики», затем 

хлопает ладошками. 



- Ладушки, ладушки! Где были?                                                                                                                                                                                                                         

- У бабушки.                                                                                                                                                                                                                                                     

- Что вы ели? Кашку.                                                                                                                                                                                                                                         

- Пили? Простоквашку.                                                                                                                                                                                                                                           

- Простоквашка вкусненька, кашка сладенька, бабушка добренька!                                                                                                                                                                     

- Попили, поели, шу-у-у… Домой полетели, на головку сели, Ладушки запели.                                                                                                                                        

(Малыш вскидывает ручки, делает взмахивания и прикладывает ладошки к головке). В потешку можно поставить любое 

имя: важно, чтобы малыш понимал, что речь идет о нем.                                                                                                                                                                                                          

Оказывается, все старославянские "игры для самых маленьких" (типа "сороки-вороны", "трех колодцев", "ладушек") - и не 

игры вовсе, а лечебные процедуры на базе акупунктуры. На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. 

И все эти "бабушкины сказки" - не что иное, как массаж в игре.                                                                                                                                                                                                                                              

Делаем вместе с родителями: круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре "Сорока-ворона кашу 

варила, деток кормила"стимулируют работу желудочно-кишечного тракта у малыша.                                                                                                                                                                       

На центре ладони - проекция тонкого кишечника.                                                                                                                                                                                

Мизинчик: он отвечает за работу сердца.                                                                                                                                                                                                

Потом безымянный - для хорошей работы нервной системы и половой сферы.                                                                                                                                

Массаж подушечки среднего пальца стимулирует работу печени; указательного  -  желудка.                                                                                                            

Большой палец (которому "не дала, потому что кашу не варил, дрова не рубил - вот тебе!") не случайно оставляют 

напоследок: он ответственен за голову.                                                                                                                                                                                                                                                        

Кстати, эта игра совершенно не противопоказана и взрослым. Только вы уж сами решайте, какой пальчик нуждается в 

максимально эффективном массаже.                                                                                                                                                                                                                                           

                Для малышей начала 2-го года жизни подбираются потешки, которые, не только понятны ребёнку по своему 

содержанию, но и отражают моменты его обычного распорядка дня: кормление, сон, умывание, игра и т.п. Хорошо, если 

взрослые владеют фольклорным словом и могут «расцветить», эмоционально обогатить, казалось бы, совсем обыденные 

ситуации. 

Купая малютку, мама ласково произносит: 

«Вода текучая, дитя растучее.   С гуся вода, с дитя худоба!                                                                                                                                                             

Вода книзу, а дитя кверху!»  - это, своего рода, оберёг. 



Одевая ребенка на прогулку, мама может его развлечь следующими строчками: 

Наша Маша (Даша, Саша, Катя) маленька, на ней шубка аленька,                                                                                                                                                  

Опушка бобровая, Маша чернобровая. 

Желание матушек, нянюшек вырастить дитя крепким, здоровым и упитанным породило много присказок, с помощью 

которых они старались накормить ребенка, напоить молочком, угостить пирожком, побаловать оладушками, кисельком и 

пр. 

Пришел кисель, на лавочке присел,                                                                                                                                                                                                                   

На лавочке присел, поесть Оленьке велел. 

Любовь к ребенку, ласка и материнская нежность выражаются в таких строчках, важно, чтобы мама при этом улыбалась и 

ее речь была очень эмоциональна. 

Практическое задание для родителей: эмоционально проговорить потешку, как со своим ребёнком, произнося его имя:                                                                                                                                             

Наша деточка в саду, словно яблочко в меду!                                                                                                                                                                                                

На дубочке, на дубочке тут сидят два голубочка.                                                                                                                                                                                             

У них шейки голубые, у них перья золотые,                                                                                                                                                                                             

Красные кафтанчики, синие карманчики.                                                                                                                                                                                                                         

На дубу они сидят, меж собою говорят:                                                                                                                                                                                                                           

Все про Галеньку, все про маленьку (про маленького)… (имя ребёнка) 

Игры, о которых мы сегодня говорим в педагогической терминологии называются пальчиковыми или пальчиковой  

гимнастикой. Если их проводить ежедневно они  также способствуют развитию мелкой моторики, речи, основных 

психических процессов, общительности.  Так как, по словам Э. Канта «Рука- это вышедший наружу мозг человека». А 

главное – она всегда рядом - мамина ладошка.                                                                                                                                         

5. ПРИБАУТКИ. 

Уч.-л: В отличие от пестушек и потешек, прибаутки не связаны с какими-либо игровыми движениями и обязательно 

содержат сказочный элемент. Польза от них неоценима для детей до двух- трёх лет. Прибаутки максимально 



приспособлены к представлениям детей этого возраста об окружающем мире, тесно связаны с повседневной деятельностью 

домочадцев. А потому сказочный элемент чаще всего затрагивает бытовые темы и ситуации, кто и что делает и в какой 

последовательности. 

Собака на кухне   пироги печет.                                                                                                                                                                                                                                               

Кот в углу    сухари толчет.                                                                                                                                                                                                                     

Кошка в окошке   платье шьет.                                                                                                                                                                                                             

Курочка в сапожках   избушку метет. 

6. Педагог-психолог: ЗАГАДКИ  

«Загадка — краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки».  

В. И. Даль 

Загадка — это один из малых жанров фольклора. 

Когда малыш занят поиском отгадки, он вынужден задействовать свою память, логику, воображение и наблюдательность. 

Кроме того, решать такие задачки интересно, поэтому можно утверждать, что разгадывание загадок представляет собой 

выгодное сочетание умственного труда и игровой составляющей. Ответы на многие загадки оказываются для ребенка 

неожиданными и забавными, а значит, развивают чувство юмора и приучают мыслить творчески и нестандартно. 

1.Загадка – рифма. 
Это загадка похожа на стихотворение, а последнее слово и есть – отгадка. 

2. Загадка – описание. 
В этих загадках необходимо описать предмет или явление, путем перечисления различных его признаков (цвет, форма, 

величина, размер, что умеет делать и т.д.) 

Кто с хвостиком и ушками. 

У кого лапки с подушками? (Кошка) 

Остальные виды загадок вы можете использовать со своим ребенком, но уже в более старшем возрасте: загадки-сравнения, 

комбинированные загадки, загадки-отрицания, юмористические загадки и т.д.  

Старайтесь, чтобы их содержание было доступно для детей.    

Чтобы малышам легче было отгадывать загадки, вначале можно предъявлять игрушки-отгадки. На следующем этапе дети 

могут выбрать отгадку из набора игрушек и предметов. Помимо развития речи, ставится задача развития мышления 



малышей. Завершается работа отгадыванием уже знакомых загадок. Дети любят узнавать их и стараются быстро дать ответ 

(используется принцип повторяемости). В основном это могут быть загадки про животных. 

Самые веселые загадки, которые больше всего нравятся детям – это загадки-стишки (загадки-договорки), где отгадка 

рифмуется с первой строчкой фразы: 

Отгадывание загадок родителями: (ответы-картинки появляются на экране)                                                                                                                                              

Серый волк в густом лесу, встретил рыжую... (лису)                                                                                                                                              

В лесу живёт, малину жуёт. Весёлый топтыжка  — кто же это?.. (мишка)                                                                                      

Громко лает, дом охраняет, большая забияка  — кто это?.. (собака)                                                                                                   

Встает на заре, поёт во дворе, на голове гребешок. Кто же это?.. (петушок)                                                                                           

Пушистые бока, четыре уголка, кладешь ее под ушко, что это? (Подушка)                                                                                                                                   

Маму с радостью встречаю, предложу ей выпить… (Чаю)                                                                                                                                       

Чик-чирик! К зернышкам прыг! Клюй, не робей! Кто это? (Воробей)                                                                                                                                                     

Дети быстро и охотно запоминают рифмованные строчки, пополняя словарный запас и развивая речь. Кроме того, 

навострившись в разгадывании загадок, ребенок пробует свои силы в сочинении собственных, развивая тем самым 

фантазию и творческие способности. 

7. Заключение.     С тех пор, как появились малые фольклорные формы, прошло немало лет, а до сих пор они не утратили 

своей актуальности. И сегодня дети так же, как и во все времена, ожидают от своих близких внимания, заботы, любви, 

выраженной не только в действиях, но и в добром слове. Важно не только любить малыша, но и уметь эмоционально, ярко и 

красиво выразить свое чувство. Народное слово — непревзойденный «учитель»: вот почему взрослым так нужно овладевать 

приемами народного творчества и, общаясь с малышом, умело «вплетать» их в повседневную речь. Следует принять во 

внимание, что для маленького ребенка значимыми являются не просто разговоры, рассказы о чем-то или о ком-то. Ему 

необходимо быть соучастником происходящего и слышать от взрослого непосредственное обращение к себе, чтобы 

чувствовать отношение мамы, папы или бабушки и др. в конкретной ситуации, понимать их настроение в данный момент. 

8. Рефлексия.  Чтобы родители смогли выразить своё впечатление, отношение к содержанию мастер-класса им 

предлагается выбрать смайлик определённого цвета. 

 



Приложение 4. 

Игровое занятие с элементами квест-игры для родителей и детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Тема: «Играем, учимся, развиваем». 

Цель: Вовлечение родителей и детей в совместную игровую деятельность для развития социального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Повышать компетентность родителей  в значении социального интеллекта для социализации ребенка в обществе. 

- Создать условия для игровой деятельности родителей и детей через различные формы социального взаимодействия. 

- Мотивировать родителей к расширению собственного набора  игр и упражнений для развития социального интеллекта у 

детей.  

- Приобщать взрослых и детей к взаимосотрудничеству. 

 

Оборудование и материалы: музыка для фона, игры разминки. Разрезные картинки с эмоциями на каждую пару (родитель 

- ребенок); картинки с героями мультфильмов и сказок для игры «Антонимы»; три набора мячиков по 4-е штуки, среди них 

мячики с эмоциями; картинки «Судоку»; лист А-4 со словом обезьянки в зеркальном написании; демонстрационные 

картинки с эмоциями формата А-4 (4 шт.); мешочек со сладким комплиментом.   

Ход: 

1. Педагог-психолог: Здравствуйте, сегодня мы поговорим о социальном интеллекте. Социальный интеллект – это 

совокупность способностей, определяющая успешность социального взаимодействия. Включает в себя: 

 способность понимать поведение другого человека, т.е. уметь видеть и понимать его чувства, эмоции, невербальные 

реакции (жесты, мимика, позы), речь (тон,  паузы, интонация, сила голоса); 

 способность понимать своё собственное поведение, т.е. уже свои чувства, эмоции, ощущения, адекватно их выражать; 

 способность действовать сообразно ситуации. 



Социальный интеллект  является фактором социальной адаптации личности, т.е. ведёт к социализации ребёнка в обществе. 

Наше игровое занятие будет направлено на развитие умений понимать себя, других и ситуацию, в которой может 

находиться человек.  

 Итак, начнём. При встрече принято здороваться. А поздороваться можно по-разному. 

 Игра для разогрева «Поздоровайся по-разному».  

 Как друзья, которые давно не виделись; 

 Как два буки; 

 Как - будто  поссорились; 

 А теперь вы помирились; 

 А теперь удивились. 

2. Учитель-логопед: задание, которое мы вам предлагаем, не должно вызвать у вас удивление. Оно всем знакомо – это игра 

«Скажи наоборот»  

Упражнение « Найди пару».  Найти пару к каждому антониму (герои сказок, мультфильмов). Например: грустный — 

веселый, злой — добрый, спокойный — рассерженный, красивый — уродливый, хвастливый—скромный,  храбрый — 

трусливый. 

3.  Педагог-психолог объясняет квестовое задание: - В зале в разных местах лежат мячики (среди мячиков с эмоциями 

спрятано задание). Задание, которое мы спрятали, находится среди них. 

Упражнение «Собери эмоцию» (разрезные картинки).  

4.Учитель-логопед: социальный интеллект развивается через  умения действовать в паре, договариваться между собой, 

выслушивать мнение другого.  Предлагаем поиграть в следующую игру. 

 Игра «Судоку» (с картинками).                                                                                                                                                              

5. Педагог-психолог: чтобы узнать название следующей игры, мы вам предлагаем прочитать волшебное слово. 

Квестовое задание «Зеркало» - на листе бумаги напечатано слово «обезьянки» в зеркальном отражении.                               

Участники должны сами догадаться, что для прочтения надо применить зеркало.  



Игра «Обезьянки» - выбирается водящий, который показывает движения, а остальные за ним повторяют.  После в парах, 

мама показывает, а ребёнок повторяет. 

6.  Учитель-логопед и педагог-психолог проводят викторину. 

Викторина для детей::  

 Какое слово нужно сказать, чтобы поблагодарить человека (кроме слова спасибо)? 

 Как по-разному можно поздороваться утром, днем и вечером? 

 Как можно извиниться? 

 Как можно попросить, чтобы тебе не отказали? 

 Одинаково ли мы здороваемся с другом и воспитателем, с мамой и соседкой или маминой подругой? Как? 

 Кому бы ты уступил место в транспорте: женщине с ребенком, бабушке или дедушке, беременной женщине, 

взрослому мужчине или женщине, ребенку. 

7. Педагог-психолог проводит рефлексию участников мероприятия. 

Упражнение-итог «А сейчас я вот такой!». 

8. Учитель-логопед предлагает детям найти сюрприз. Упражнение для завершения «Найди сладкий комплимент (приз)»                                                                                                        

По залу расклеены картинки с эмоциями. Под определенным рисунком-эмоцией находится мешочек с сюрпризом (со 

сладостями) для участников занятия. Каждому ребёнку говорится комплимент («похвалюшка»  за достижения на занятии 

или проявленное качество) и дарится сладкий приз ему и маме, со словом «Угощайся». 

Педагоги благодарят участников и прощаются. 
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