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Актуальность.
Семья для ребенка - это источник общественного опыта, здесь он находит примеры для
подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад,
семья, общественность (С.В. Глебова). Семья и дошкольное учреждение – два важных
института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего
развития ребенка необходимо их взаимодействие.
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации
эффективного воспитательного процесса в ДОУ.
Семья — первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а
мама и папа – образцы для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи. За поведенческими
проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их
позиция, их поведенческие стереотипы.
Основная цель всех видов и форм взаимодействия детского сада с семьей – установление
доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их
решать.
Анализируя проблемы, с которыми нам как воспитателям приходится сталкиваться в
работе с родителями, мы сделали вывод, что большая часть затруднений в сфере воспитания
дошкольников происходит из-за недостатка взаимопонимания между детским садом и семьей,
а также по причине педагогической некомпетентности родителей.
Мы пришли к выводу, что только более «открытое» и тесное сотрудничество между
педагогом и семьёй приведет к обеспечению полноценного развития личности ребенка.
В Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
заложен личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей,
педагогических работников и детей.
В соответствии с ФГОС дошкольные организации обязаны:
- обеспечить открытость дошкольного образования;
- создать условия для участия родителей в образовательной деятельности;
- поддерживать родителей и повышать их компетентность в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Главным в работе любой дошкольной образовательной организации являются сохранение
и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и
интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и гармоничного роста.
В связи с этим перед воспитателем поставлена задача: повышать педагогическую
компетентность родителей путем вовлечения семей в образовательную деятельность, через
разнообразные формы сотрудничества.
Педагоги стараются наиболее полно использовать педагогический потенциал
традиционных форм и нетрадиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые.
Планируя ту или иную форму работы, мы исходим из того, готовы ли современные родители к
обучению, саморазвитию и сотрудничеству,

Основная идея проекта: создание и внедрение в образовательный процесс МБДОУ формы
работы с семьями воспитанников.
Цель проекта: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Основная цель всех форм взаимодействия – установление доверительных отношений по схеме
«родитель – воспитатель – ребёнок», объединение усилий, направленных на решение одних и
тех же проблем.
Задачи: - создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями и
педагогами дошкольного образовательного учреждения;
Основные задачи: установление контакта с семьёй, оказание помощи родителям в
преодолении барьера недоверия к дошкольному учреждению.
Привлечение их к сотрудничеству в плане единых подходов воспитания ребенка.
вовлечение родителей в воспитательно — образовательный процесс ДОУ, повышение их
педагогической грамотности;
Тип проекта: творческий, долгосрочный.
Срок реализация проекта: с апреля 2016 г. по май 2017 г.
Основные направления работы:
- повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- оказание педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста;

Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный; срок реализации – апрель 2016 г.
Цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.
2 этап – основной; срок реализации - апрель 2016 г. – май 2017 г.
Цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками образовательного
процесса.
3 этап – заключительный; срок реализации – май 2017 г.

1 этап – подготовительный.
Срок реализации: апрель 2016 г. Мероприятия Задачи
1. Анкетирование родителей - изучить потребности и интересы родителей в вопросах
сотрудничества с детским садом.
2. Собрание – круглый стол; разработка плана внедрения проекта;
2 этап – основной.
Срок реализации: апрель 2016 г. – май 2017 г.
Мероприятия Содержание Срок

Сотрудничество с родителями по управлению проектом
Общее родительское собрание. Ознакомление родителей ДОУ: с планом реализации проекта,
внесение дополнений и изменений с учетом мнения родителей - май 2016 г.
Совместные встречи, круглые столы по вопросам реализации ФГОС в ДОУ. Обсуждение об
участии родителей в образовательном процессе - в течение года.
Работа с родителями на год.
Координационное собрание для родителей. Ознакомление родителей с темами встреч
педагогической гостиной.
Встреча на темы: беседа, обмен опытом, ответы на интересующие вопросы специалистов и
педагогов ДОУ.
1.Викторины, занятия для детей
2.Литературная викторина по сказкам Чуковского, Барто, Маршака и русских народных
сказок» 3.Спортивно – игровое развлечение «Мама, папа, я – дружная семья!»; Награждение
медалями за успехи в спорте.
4. Совместно с родителями покраска забора вокруг клумбы, посадка кустов смородины,
цветов, на территории ДОУ озеленение.
5. Совместное оформление клумбы, веранды, площадки и территории ДОУ к юбилею
Республики Коми – 95 лет! (цветник, сюжеты и объёмные куклы персонажей коми сказок,
промысловый календарь охотников Республики Коми. – 1 – место в смотре – конкурсе на
лучшую клумбу в МБДОУ №21.
6. Групповое родительское собрание «Учебный год. Трудовое воспитание детей среднего
возраста», « Ознакомление родителей ДОУ: с планом реализации проекта, внесение
дополнений и изменений с учетом мнения родителей», круглый стол. Памятки о трудовом
воспитании детей.
7. Оформление тематических и фотоальбомов «Профессии наших родителей», «Труд в семье»,
«Наши Защитники!».
8. Выступление в СРЦН г. Сыктывкара на празднике для детей «Осень золотая» - 24 октября.
9. Литературно – игровая программа «Люби и знай свой Коми край!»;
Выставка предметов быта, утвари, совместных работ «Коми край – северный рай!».
10. Открытое занятие «В гости к бабушке». Помощь родителей: для детей подготовить
элементы коми костюма, атрибуты для игры в «Магазин», «Автобус», «Семья» (пирожки,
коми – шаньги), составление фотоальбома «Профессии моих родителей», «Труд в семье».
11. 17 декабря 2016 г. совместный выезд воспитателей, родителей и детей в Национальный
музей РК г. Сыктывкар в отдел природы на предновогодний экологический праздник «В лесу
родилась ёлочка».
12. Музыкально – игровая программа «Вместе встречаем Новый год!» для родителей и детей.
13.Участие в городском конкурсе «Мастерская Деда Мороза» (игрушка «Дракон»), результат –
«Приз зрительских симпатий».
14. Участие в городском фестивале «Рождество Христово!». Грамота за активное участие.
15. Совместно с родителями постройка снежных сооружений, ледяной горки, крепости,
лабиринта на площадке группы «Снежный городок».
16. Музейный праздник. 25 февраля 2017 г. совместный выезд воспитателей, родителей и
детей в Национальный музей РК г. Сыктывкар в отдел истории на праздник «Здравствуй,
Масленица!».
17. Утренник посвящённый Защитникам Отечества (с участием родителей).
Спортивно - игровая программа «Зимние радости» совместно с родителями и детьми на улице.

Награждение благодарностями за участие в спортивно – игровом развлечении «Зимние
радости».
18. Спортивно - игровая программа «Зимние радости» совместно с родителями и детьми на
улице. Награждение благодарностями за участие в спортивно – игровом развлечении «Зимние
радости».
19. Совместный досуг родителей и детей «Мама - солнце, мама – свет, лучше мамы в мире
нет!» (с использованием русских и коми народных игр, национальной кухни, одежды).
Памятки, брошюры: «Национальная кухня Коми», «Русские народные игры и игры Коми
народа».
20. Мастер – класс для родителей; изготовление игрушек по декоративно – прикладному
искусству – «Кукла – скрутка», расписывание игрушек (гжель, дымковская, хохлома,
филимоновская, каргопольская, городецкая росписи, жостовские подносы
(пластилинография)). Создание мини – музея по декоративно – прикладному искусству.
21. Экологический досуг «Мир вокруг нас» совместно с родителями и детьми. Памятки по
теме «Экологическое воспитание детей», «Мы – за экологию!». Создание тематических
альбомов «Правила поведения в природе», «Чем мы поможем природе?», «Мы – за
экологию!», создание мини – библиотеки.
22. Акция «Подари миру чистый воздух и жизнь!» (озеленение территории площадки и ДОУ
саженцами кустов, деревьев, многолетних цветов. Совместно с родителями и детьми группы.
23. Родительское собрание «Как сохранить здоровье детей». Анкетирование родителей:
«Здоровый образ жизни».
24. Совместный выезд воспитателей, родителей и детей в Национальный музей РК г.
Сыктывкар в отдел природы на весенний экологический праздник «Птичий базар».
25. Итоговое мероприятие, литературно – игровое развлечение по теме «Коми край – люби и
знай!» совместно с родителями и детьми по ознакомлению с коми традициями, бытом,
играми, кухней, праздниками. Пополнение Коми – музея костюмами, утварью, предметами
быта, тематическими альбомами, игрушками, макетами. Дипломы об участии в тематических
досугах, литературных викторинах о родном Коми крае и в помощи создания мини – музея в
группе «Республика Коми – край родной!». Создание мини – библиотеки.
26. Спортивно – игровое развлечение «Папа, мама, я – вместе дружная семья!». Совместно с
родителями и детьми группы. Грамота об участии.
3 этап – заключительный.
Срок реализации: май 2017 г.
1. Родительское собрание «Итоги сотрудничества ДОУ и семьи в современных условиях в
рамках проекта», «Перспективы на учебный 2017год – 2018 год». Показ презентации «Жизнь
группы». Чаепитие. Май.
2. Совещание членами творческой группы. Обработка и обобщение практических материалов.
Анализ совместной работы семьи и ДОУ в современных условиях за 2016 – 2017 г. Май.
3. Создание фотоколлажа «В группе не сидим на месте, жизнь идёт – мы с нею вместе!» по
итогам реализации проекта. Обобщение опыта работы. Май

В своей работе мы выбираем следующие требования к формам взаимодействия:
- оригинальность, - востребованность, - интерактивность.

На сегодняшний день в группе активно используется широкий спектр форм и методов работы
с родителями.
Информационно - аналитические:
- анкетирование; - опрос; - «Тетрадь отзывов и предложений».
Это тетрадь, в которой родители оставляют записи : отзывы о впечатлениях, после
праздников, развлечений, досугах, спортивных мероприятий, викторин и т. д., со своими
идеями и предложениями. Заданные вопросы к воспитателям, медицинской сестре,
заведующей, старшему воспитателю освещаются на родительском собрании или даются
специалистами и педагогами письменно.
Наглядно-информационные:
- родительский собрания «Круглый стол» проходит 4 - 5 раз в год с целью повышения
педагогической компетентности родителей в области воспитания и обучения ребёнка. Мы
стараемся, чтобы встречи были интересны родителям, не превращались в скучные лекции,
поэтому темы выбираем с учетом их пожеланий: «Трудовое воспитание детей», «Как
сохранить здоровье детей», «Нетрадиционные технологии в ИЗО совместно с родителями и
детьми», «Игры и традиции Республики Коми», «Коми - посиделки».
- мастер-класс включает в себя практическую часть: «Попробовать. Научиться чему-нибудь» в
заключении каждый родитель получает памятку по теме.
- мини-библиотека;
- информационные стенды, отражают наиболее важные события – праздники и развлечения,
дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы,
продукты коллективного детского творчества, сочинения детей.
- тематические стенды: «Что такое безопасность?», «Еще раз о правах ребёнка»
- оформление фотоколлажа «Труд в семье», «Наши Защитники!» «В группе не сидим на
месте, жизнь идёт – мы с нею вместе!»»; «Здоровый образ в нашей семье!»; выпуск памяток
«Экологическое воспитание детей», «Мы – друзья природы!», «Национальная кухня Коми»,
«Русские народные игры и игры Коми народа».
- фотомонтажи: «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», «Театральная семья».
- с 2014 года детский сад имеет свой сайт, а наша группа с 2016 года. На сайтах родители
узнают о планах, о проходящих в саду мероприятиях, групповых мероприятиях. Могут найти
информацию о детском саде, о группе, о реализуемых педагогическим коллективом
программах воспитания и обучения, об условиях поступления в детский сад и необходимых
для этого документах. Все значимые мероприятия ДОУ с участием самих родителей также
освещаются на страничках. Посетители сайта могут посмотреть фото, видеосюжеты и задать
интересующие их вопросы по воспитанию и обучению детей.
Познавательные: - родительские гостиные; - родительские собрания. Стараемся на
родительских собраниях отходить от отчетов и поучающих бесед, педагоги проводят собрания
в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок, викторинах и т.д. На общем
родительском собрании используем видеозаписи, видеопрезентации деятельности детей,
фрагменты занятий, выступление детей (пение, танцы, театр), мастер-класс – процент
посещения собраний повышается.
- устные памятки, брошюры, папки – передвижки, консультации;
- экскурсии.
Досуговые: - праздники «Защитники Отечества», литературные викторины «Люби и знай
свой Коми край!», развлечения «Встречаем Новый год вместе!», спортивно - игровые
программы, спортивно – музыкальные развлечения, совместный досуг родителей и детей
«Мама - солнце, мама - свет, лучше мамы в мире нет!» (с использованием русских и коми

народных игр, национальной кухни, одежды) наиболее полно раскрывают возможности для
сотрудничества. Проведение спортивных праздников: «Зимние радости!», «Мама, папа, я –
вместе дружная семья!» сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в
новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам
таких праздников выпускаются фотоколлажи, тематические альбомы, альбомы с
фотографиями.
- акции; в ходе акций «Цветущая клумба», «Коми Республике юбилей – гости из коми
сказок к нам поскорей!», «Птичья столовая», «Книга в подарок!», экологическая акция
«Подари миру чистый воздух и жизнь!» - родители получили возможность оказать помощь в
благоустройстве территории и игрового участка, общения друг с другом, увидеть своего
ребёнка в общении со сверстниками. Предоставляют возможность родителям как участникам
показать личный пример ребёнку положительного отношения.
- участие родителей в конкурсах, праздниках «Защитники Отечества», «День матери»,
«8 Марта», выставках, создание мини – музеев «Декоративно – прикладное искусство», «Коми
край - северный рай!». Выставки семейного творчества: «Осень в гости к нам пришла!»
(поделки, картины из природного материала), «Творим сказку своими руками» (поделки,
тематические альбомы, раскраски, макеты, костюмы, атрибуты, шапочки – маски, книги,
папки – передвижки, книжки – раскладушки), «Ребёнок и дорога» (выставка поделок, макетов,
тематических альбомов по теме «ПДД», раскраски, шапочки – маски, костюмы, дорожные
знаки (объёмные для улицы), атрибуты.), «Коми край – Северный рай!» (поделки,
тематические альбомы, раскраски, макеты, костюмы, атрибуты, кухонная утварь, предметы
быта, изделия из бересты, глины и т. д.)., «Выставка поделок народной игрушки.,
фотовыставки «Труд в семье», «Наши Защитники!», «В группе не сидим на месте, жизнь идёт
– мы с нею вместе!»»; «Здоровый образ в нашей семье!», конкурсы: «Театральная семья»,
«Мастерская Деда Мороза» (городской) - сближают родителей и детей, носят не просто
«развлекательный» характер, но и способствуют педагогическому просвещению родителей,
трансляции их творческого потенциала, распространению положительного опыта семейного
воспитания.
Самоанализ:
Использование разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников детского
сада в современных условиях дает положительные результаты, позиция родителей становится
более гибкой. Своей работой педагоги ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в
педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для
развития их собственного ребенка. Теперь они не только зрители и наблюдатели, а активные
участники в жизни своего ребенка. Такие изменения позволяют мне говорить о
необходимости использования современных форм в работе с родителями в условиях
реализации ФГОС ДО.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным, на достигнутом мы не
останавливаемся. Мы всегда находимся в творческом поиске.
Преимущества нашей системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы;
Это положительный эмоциональный настрой родителей на совместную работу по воспитанию
детей.
Это учет индивидуальности ребенка.
Это укрепление внутрисемейных отношений,
Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и
семье.

Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений.
Привлечение родителей к жизни детского сада еще недавно казалось такой большой
проблемой. Теперь обстановка совсем другая:
Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения между
семьями группы.
С нами стали теснее и ближе общаться не только родители - активисты, но и родители,
которые раньше не проявляли большого интереса к жизни детского сада.
Пока еще инициатива больше исходит от нас, но уже видно, что родителям интересно в ДОУ.
Никогда еще так часто семьи не сотрудничали с ДОУ.
Совместная деятельность положительно влияет на воспитанников. Дети становятся увереннее
в себе, больше рассказывают о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах,
где видят интерес и активность своих родителей.
Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное
общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре
всех игр и занятий.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников в
детском саду даёт положительные результаты. Своей работой мы убедили родителей, что их
вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательнообразовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это
необходимо для развития их собственного ребенка.
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Приложение:
1. Совместная литературная викторина с родителями по произведениям
С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто,
русские народные сказки (младшая группа)
Составили: Шпенглер Татьяна Васильевна, Хотемова Ольга Николаевна.
Цель:
- закрепить и обобщить знания детей о прочитанных произведениях и сказках; формировать
умение узнавать и называть их по отдельным эпизодам и героям; прививать любовь к
литературным произведениям и их героям.
Задачи:
1. - способствовать формированию интереса к книгам, произведениям устного народного
творчества – сказкам;
2. - развивать речевую активность, обогащать словарный запас, научить отражать
содержание сказок в играх, драматизациях, театрализованной деятельности;
3. - продолжать вовлекать детей, родителей и педагогов в совместную деятельность,
показать значимость совместного творчества детей и родителей;
4. - создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки.
Используемый материал:
костюмы персонажей сказки «Рукавичка» (охотник, мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, кабан,
медведь), ….
Предшествующая работа с родителями:
- способствовать поддержанию традиции семейного чтения;
- составление альбома «Русские народные сказки» (раскраски совместно с детьми);
- консультации для родителей « Книжкина неделя», «Читаем детям дома»
- изготовление настольного театра (на выбор);
- изготовление книжек-малышек, папок – передвижек по сказкам К. Чуковского,
С.
Маршака, русским народным сказкам, по произведениям А. Барто;
- изготовление макетов по сказкам, элементы костюмов, маски, пазлы, настольные игры.
Ход мероприятия: (Группа оформлена иллюстрациями, демонстрационным материалом
персонажей произведений и сказок С. Я. Маршака, К. Чуковского, А. Л. Барто, русских
народных сказок).
Родители и дети сидят за столами полукругом.
Перед ними стоит ширма – дом с окном. Звучит музыка «В гостях у сказки».
Воспитатели - Матрёшки в платочках открывают шторки и под музыку приветствуют гостей:
1-я Матрёшка - Внимание! Внимание!
2 -я Матрёшка – Жители и гости.
1 -я Матрёшка – Государства сказочного…
2 -я Матрёшка – Детсадовского, загадочного…
1 -я Матрёшка – Весёлого, говорливого…
2 -я Матрёшка – Забавного и счастливого.
1 -я Матрёшка – В нашем детском саду чудесном…
2 -я Матрёшка – Праздник будет интересным.
1 -я Матрёшка – Сказки любят все на свете…
2 -я Матрёшка – Любят взрослые и дети.
1 -я Матрёшка – Учат нас как надо жить…

2 -я Матрёшка – Чтобы всем вокруг дружить!
Матрёшки вместе: - В гости к сказке в этот час мы отправимся сейчас.
(Матрёшки выходят с домика в картонных ростовых силуэтах матрёшек.)
1- я Матрёшка – Сегодня мы побываем в гостях у сказки.
2-я Матрёшка – Не проходите мимо!!!
Матрёшки вместе: - итак мы начинаем.
1 – я Матрёшка – начинаем путешествие по произведениям А. Л. Барто
1 – е задание: - « Доскажи строчку стихотворения».
- Первое задание для ребят. Оно называется «Доскажи стихотворение…». Я буду называть
только первую строчку стихотворения, а вы должны будете досказать его полностью. Будьте
внимательны!
- Уронили мишку на пол…
- Наша Таня громко плачет…
- Идет бычок, качается…
- У меня живет козленок…
- Спать пора! Уснул бычок…
- Матросская шапка, веревка в руке…
- Самолет построим сами…
- Левой! Правой! Левой! Правой! На
- Я люблю свою лошадку…
парад идет отряд!....
- Зайку бросила хозяйка…
- Горит на солнышке флажок, ……
- Нет, напрасно мы решили…
2 – я Матрёшка - Молодцы, ребята!
2 – е задание: - «Угадай – ка».
- И следующее задание для вас, ребята, называется «Угадай-ка». Я буду задавать вам вопросы,
а вы должны правильно на них ответить.
- Кого бросила хозяйка? (Зайку)
- Кого решили прокатить на машине? (Кота)
- Кому оторвали лапу? (Мишке)
- Что уронила Таня в реку? (Мячик)
- Что горит в руке, как будто я огонь зажёг? (Флажок)
- Кто шел по доске, вздыхая? (Бычок)
- Во что барабанит барабанщик? (В барабан)
- Кого отнесут рано утром в сад зеленый? (Козленка)
- Кому причешут шерстку гладко? (Лошадке)
- И снова ребята справились. Молодцы!
1 -я Матрёшка - И снова ребята справились. Молодцы! А сейчас поговорим
о произведениях С. Я. Маршака.
3 – е задание: «Кто есть кто?» (Помогают родители).

Вставьте слово, пропущенное в названии литературного произведения:
1. Ванька - …(встанька)
5. Вот какой …(рассеянный)
2. Усатый – …(полосатый)
6. Рассказ о неизвестном …(герое)
3. Круглый …(год)
7. Кот и …(лодыри).
4. Детки …(в клетке)
2 – я Матрёшка: - Справились. Молодцы!
4 – е задание: «Продолжи стихотворение и назови произведение»:
1.Унесла мышонка кошка.
2.Дама сдавала в багаж:
И поёт: - Не бойся, крошка.
Диван, чемодан, саквояж,….. («Багаж»).
Поиграем час – другой
3.Кто стучится в дверь ко мне
В кошки – мышки, дорогой!
С толстой сумкой на ремне
Перепуганный спросонок,
С цифрой «5» на медной бляшке,
Отвечает ей мышонок:…
(«Сказка о
В синей форменной …
Это……(«Кто
глупом мышонке»).
стучится в дверь ко мне?»).
1 -я Матрёшка – А сейчас мы совершим путешествие по произведениям
К.
Чуковского.
5 – е задание: - «Вспомни сказку» (отвечают все).
1. Я – Великий Умывальник знаменитый …(Мойдодыр)
Умывальников начальник и мочалок командир. «Мойдодыр».
2. Веселится народ- Муха замуж идёт
За лихого, удалого Молодого… (комара) «Муха – Цокотуха»
3. Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит добрый доктор… (Айболит) «Айболит»
4. Только вдруг из - за кусточка из - за синего лесочка,
Из далёких из полей прилетает… (воробей) «Тараканище»
5. А посуда вперёд и вперёд по полям, по болотам идёт.
И чайник сказал утюгу - Я больше идти… (не могу). «Федорино горе»
6. Нет – нет! Соловей не поёт для свиней Позовите-ка лучше… (ворону) «Телефон»
7. Солнце по небу гуляло и за тучку забежало.
Глянул заинька в окно, стало заиньке… (темно). «Краденое солнце».
8. Свинки замяукали – мяу – мяу, Кошечки… (захрюкали, хрю- хрю). «Путаница»
9. В Африке разбойник, в Африке злодей, В Африке ужасный …(Бармалей).
И мне не надо ни мармелада, ни шоколада
А только маленьких, ну очень маленьких…(детей). «Бармалей»
2 – я Матрёшка: - И сейчас справились. Молодцы! Следующее задание.
6 – е задание: - «Расшифруйте имена сказочных героев»:
Мойдодыр –
Айболит – (доктор)
Тотоша, Кокоша –
(умывальник)
Каракула – (акула)
(крокодильчики)
Федора – (бабушка)
Бармалей – (разбойник)
Рыжий, усатый великан
Цокотуха – (муха)
– (таракан).
1 – я Матрёшка: - Молодцы!
7 – е задание: - «Конкурс знатоков»:
1. В какой сказке прославляли воробья? («Тараканище»)
2. Какой герой был страшным злодеем, а потом перевоспитался? («Бармалей»)
3. Назови сказку, в которой происходит страшное преступление – попытка убийства?
(«Муха – Цокотуха»)
4. В каком поизведении посуда перевоспитала свою хозяйку? («Федорино горе»)

5. В какой сказке очень ждали маленькие звери, кто их излечит и исцелит? («Доктор
Айболит»)
6. На ком совершали путешествие в Африку Айболит и его друзья? (волки, кит, орлы)
7. Что просили животные в стихотворении – сказке «Телефон»: (Крокодил – калоши, Газели
– карусели, Мартышки – книжки, Слон – шоколад)
8. В каких сказках героями является крокодил? («Мойдодыр», «Телефон», «Путаница»,
«Тараканище», «Бармалей», «Крокодил», «Краденное солнце»)
9. В какой сказке героиня была очень гостеприимная и угощала своих гостей чаем из
самовара? («Муха – Цокотуха»)
10. Назовите сказку, где главная мысль: «Чистота – залог здоровья!» («Федорино горе»,
«Мойдодыр»).
2 – я Матрёшка: - Все произведения и сказки читали. Молодцы!
8 – е задание: - «Расшифруйте имена сказочных героев»:
- Чтобы получились имена сказочных героев надо вставить гласные буквы в зашифрованные
слова.
БРМЛЙ – Бармалей,
ЦКТХ – Цокотуха,
МЙДДР – Мойдодыр,
ФДР – Федора,
ЙБЛТ – Айболит,
ТРКНЩ – Тараканище, КРКДЛ – Крокодил, ГПППТМ – Гиппопатам.

1 – я Матрёшка: - Даже запутать Вас не получилось. Молодцы! А теперь задание на
смекалку родителей, а дети помогают (На столе разложены карточки с названиями
персонажей и поступками героев. Необходимо выбрать правильные карточки).
9 – е задание: - «Герой и его поступок»:
(Соедини героя сказки с тем поступком, который он совершил).
- АЙБОЛИТ,
ВОРОБЕЙ,
ФЕДОРА,
БАБОЧКА,
КОМАР,
МЕДВЕДЬ,
КРОКОДИЛ,
ЛИСИЧКИ.

- ЗАЖГЛИ МОРЕ,
ПОТУШИЛА МОРЕ,
МУХУ - ЦОКОТУХУ,

ПОМЫЛА ПОСУДУ,
ВЕРНУЛ СОЛНЦЕ В НЕБО,
ПРОГЛОТИЛ СОЛНЦЕ,
ВЫЛЕЧИЛ ЗВЕРЕЙ,
СЪЕЛ ТАРАКАНА.

СПАС

2 – я Матрёшка: - И сейчас справились. Молодцы! А теперь мы отправимся путешествовать
по русским народным сказкам. Вы готовы?
Дети и родители: - конечно, да!
10 – е задание: - «Загадки из сказки»:
Унесла его лиса за далёкие леса. Но придёт на помощь кот, своего дружка спасёт! (петушок
из сказки «Кот, лиса и петух»)
Он от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл,
Песни пел под синим небом, для лисы он стал обедом («Колобок»)

Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом…
Кем же были эти маленькие дети? (козлятки из сказки «Волк и семеро козлят»)
Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла (мышка из сказки «Репка»)
На сметане мешен, на окошке стужен, круглый бок, румяный бок покатился...(«Колобок»)
Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом.
Кто же были эти маленькие дети? (Козлята из сказки «Волк и семеро козлят»)
Возле леса, на опушке трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки. Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? («Три медведя»)
У Алёнушки – сестрицы унесли братишку птицы.
Высоко они летят, далеко они глядят. («Гуси – лебеди»)
1 – я Матрёшка: - Загадки тоже вы хорошо узнаёте. Молодцы!
11 – е задание: - «Кто в сказке живёт?»:
(По названию сказки назвать персонажей сказки и последовательность их появления)
- «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Гуси – лебеди», «Рукавичка».
2 – я Матрёшка: - И сейчас справились. Молодцы!
12 – е задание: - «Корзинка с потерянными вещами»:

(Матрёшка достаёт из корзинки, в котором лежат вещи и предметы, принадлежащие героям
сказок и произведений К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто, русских народных сказок и
выкладывает на стол.
Дети и родители узнают и называют персонажа, кому он принадлежит и называние сказки,
произведения ).

-монетка, телефон, блюдце, короб, перчатки, варежка, сито, воздушный шарик, мыло, красная
шапка, шоколадка, мочалка, калоши, яйцо, корона , игрушка «Колобок», телефон, игрушка
«Солнышко», иголка с нитками.
1 – я Матрёшка: - Молодцы! Всё правильно угадали и назвали.
Уважаемые родители и дети! Наше путешествие по сказкам С. Маршака,
К. Чуковского, А. Барто, русским народным сказкам подошло к концу.
2 – я Матрёшка: - Мы благодарим всех за участие в литературной викторине. А сейчас мы
попросим наших родителей принять участие в театрализации русской народной сказки
«Рукавичка».
(На столе приготовлены: музыка, костюмы, атрибуты для инсценировки сказки «Рукавичка»), в
группе подготовлены декорации.
Дети и воспитатели – Матрёшки занимают места в зрительном зале. Родители показывают
сказку.

1 – я Матрёшка: - Большое спасибо родителям от лица детей за полученные минуты
радости, веселья, положительные эмоции.
2 – я Матрёшка: - А сейчас приглашаем рассмотреть выставку, созданные вами: костюмы,
атрибуты, книжки –малышки, альбомы с произведениями и сказками К. Чуковского, С.
Маршака, А. Барто, русские народные сказки, раскраски, макеты и т.д.

А также Вас ждёт награждение и чаепитие.
Матрёшки вместе: Вы читающий народ – любите книги круглый год!….

Большое спасибо за участие всем!

Используемая литература:
1. А. Л. Барто «Игрушки»
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл.
3. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,
2010. – 192 с. – (Развиваем речь).
4. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,
2010. – 192 с. – (Развиваем речь).
5. Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая
группа). Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007. – 144 с.
6. Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада /
Под ред. Т. С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 72с.
7. Стихи С. Я. Маршака «Радуга – дуга»
8. Стихи и сказки Корнея Чуковского
9. Русские народные сказки:
- «Волк и семеро козлят»
- «Маша и медведь»
- «Гуси – лебеди»
- «Петушок и бобовое зёрнышко»
- «Заюшкина избушка»
- «Репка»
- «Колобок»
- «Рукавичка»
- «Кот, лиса и петух»
- «Три медведя»
- «Красная шапочка»
- «Три поросёнка»
- «Курочка Ряба»
- «Теремок» и т. д.
10. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – М.:
ТЦ Сфера, 2010. – 144 с. – (Развиваем речь).

2.Спортивно – игровая программа «Папа, мама, я – дружная семья!»
совместно с родителями и детьми средней группы.
Составила: Шпенглер Т. В.
Основная область: Физическое развитие.
Интеграция образовательных областей: социально - коммуникативное развитие, художественно эстетическое развитие.
Цель: Пропаганда и формирование здорового образа жизни семей детского сада.
Задачи: 1.Создать у детей и взрослых радостное, бодрое настроение.
2.Вызвать положительные эмоции к занятиям физкультурой.
3.Развивать умение помогать друг другу.
4.Развивать координацию и ловкость движений, умение ориентироваться в пространстве, внимание.
5.Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения совместных
мероприятий.
Предварительная работа: игры-эстафеты, игры с мячом, подготовить медальки-эмблемы с
изображением спортивная семья, дипломы за участие, медальки.
Оборудование: мячи разноцветные, корзины 2 шт., конусы-ориентиры, мячи большие 2 шт., дуги для
подлезания, медальки-эмблемы по количеству детей, колечки большие для игры (рули), корзина с
игрушками, прищепки, платочки, стойка с веревкой, «удочки» с рыбками 5 шт., дипломы,
музыкальный центр, диски.
Действующие лица: ведущий - воспитатель, Карлсон, родители и дети.
Ход развлечения: Ведущая: Дорогие дети, мамы и папы!
Мы рады вас приветствовать на нашем празднике!
Если с мамой мы вдвоём, Классно время проведём!
Если папа будет с нами – Трудности нам нипочём!
Родители - такой народ на занятость спешат сослаться,
Но мы то знаем, они не правы, Всем надо спортом заниматься.
(Влетает Карлсон).
Карлсон: Здравствуйте, дети, здравствуйте взрослые! Карлсон прилетел к вам в гости. Чтобы вместе
с вами побездельничать, поиграть, пошалить. С крыши специально спустился.
Ведущая: Что ты, Карлсон! Наши ребята никогда не бездельничают! Они всегда заняты.
Вот сегодня у нас спортивный праздник.
Мы будем соревноваться, состязаться в силе, ловкости.
Карлсон: А вы знаете, кто самый лучший в мире спортсмен? Конечно, я!
Можно я останусь и посмотрю, что вы умеете делать?
Ведущая: Конечно, оставайся.
Физминутка: (Карлсон)
Каждый день Мы по утрам делаем зарядку.
Очень нравится всем нам делать по порядку.
Весело шагать, руки поднимать.
Приседать, вставать, Бегать и скакать.
Ведущая: Сейчас наши ребята будут делать разминку, а ты нам поможешь. Родители тоже
присоединяйтесь к нам.
Разминка под музыку в кругу шоу-группы «Улыбка» песня «Поросенок».
Ведущая: Молодцы! Теперь наши ребята и их родители готовы к соревнованиям.
Карлсон: Если хочешь быть умелым
Ловким, быстрым, сильным, смелым,
Научись любить скакалки, мячик, Обручи и палки!
Никогда не унывай! Мячами в цели попадай!

Вот здоровья в чем секрет!
Будь здоров! Физкульт-Привет!
Ведущая: Я предлагаю разделиться на две команды.
Первая команда «Цветы», вторая команда «Насекомые».
Карлсон: А вы уважаемые взрослые присоединяйтесь к вашим детям.
1 эстафета «Готовность команд»
Родители вместе с детьми берут медальки из общей корзины с изображением цветов и насекомых,
которые надевают детям.
Ведущая. Молодцы и детки, и родители!
Все принарядились и готовы к нашим веселым соревнованиям.
Карлсон, а ты знаешь какие – нибудь игры? Может предложишь игру для детей.
Карлсон: Конечно, знаю! Это моя самая любимая игра «Салют». Ваши дети ее тоже очень любят.
2 эстафета «Салют»» (для детей)
Дети собирают цветные мячи в корзинки. Команда «Цветы» собирает красные мячи. Команда
«Насекомые» - синие мячи.
Ведущая: Молодцы! Справились с заданием. Играли замечательно.
Переходим к следующей эстафете для мам и пап, а вы ребятки немного отдохните.
3 эстафета «Волшебные мячи»
Мамы ведут мяч ногами до конуса, возвращаются обратно, передают мяч папе. Папа ведет мяч,
отбивая его об пол.
Ведущая: Закончилась эстафета, все молодцы!
А теперь наши дети поиграют.
Карлсон, твоя очередь предложить эстафету для детей.
Карлсон: С удовольствием! 4 эстафета «Переправа»
Дети прыгают из обруча в обруч, пролезают под дугой. На другой стороне зала их встречают
родители.
Карлсон: Молодцы ребята! Справились с таким сложным заданием.
Ведущая: А я теперь объявляю другую эстафету!
5 Эстафета «Весёлое такси»
Команды выстраиваются в колонну по одному. По сигналу папа с обручем в виде руля, бежит до
стойки. Оббегает ее и возвращается за мамой, мама берёт папу за талию и они бегут туда и обратно
за ребёнком.
Карлсон: Молодцы! Ваши папы, настоящие Шумахеры!
А теперь моя очередь предлагать игры.
Я предлагаю детям поиграть в игру «Займи свой домик».
Игра «Займи свой домик» для детей
Дети стоят в обручах (домиках), под музыку они передвигаются по залу, музыка останавливается,
все занимают свои домики.
Ведущая: Молодцы ребята, справились с заданием!
Карлсон: Пришла пора посоревноваться нашим мамам. Следующий конкурс для мам.
Испытание для мам, Наших прекрасных дам!
Что-то мамы заскучали и, наверное, устали.
Надоело им стоять - надо мамам поиграть!
Эстафета «Генеральная уборка»
Испытание для мам, Наших прекрасных дам!
-то мамы заскучали и, наверное, устали.
Надоело им стоять - надо мамам поиграть!

Мама бежит по пути поднимает игрушку. Подбегает к конусу игрушку кладет в корзину, из тазика
берет платочек, развешивает его на веревку и возвращается обратно.
Карлсон: Ай да дамы хороши! Постарались от души!
Вы так грациозно бежали. Как будто бабочки порхали.
Ведущая: Мамы наши молодцы!
Ну, а теперь посмотрим, какие ловкие наши папы. Следующий конкурс для пап.
Ну-ка, папы выходите! Свою силу покажите!
Эстафета «Самый сильный папа»
Папа делает три приседания, три раза отжимается от пола, берёт ребёнка на руки и бежит вокруг
стойки.
Ведущая: Молодцы у нас команды,
Сильные, умелые, Дружные, веселые, Быстрые и смелые!
Заключительный конкурс «Зимняя рыбалка» (по типу игры «Мотальщики») родитель + ребенок.
Взрослый и ребенок получают «удочку». Кто быстрее намотает веревку на палочку рыбку.
Ведущая: Наш спортивный праздник закончился, благодарю участников и зрителей, а ещё хочу
сказать. Что сегодня, как и всегда, победила дружба!
Карлсон: Пусть всё это только игра,
Но ею сказать, мы хотели:
Великое чудо-семья!
Храните её, берегите её!
Нет в жизни важнее цели!!!
Всех участников праздника награждают медалями и дипломами. Фото на память.

3. Литературно – игровая программа «Люби и знай свой Коми край!»
(дети средней группы совместно с родителями)
Составители: воспитатели высшей категории
Хотемова О.Н., Шпенглер Т.В.
Цель – формирование познавательного интереса к Коми Республике, воспитание патриотических
чувств, гордости за свою землю
Задачи:
Обучающие – продолжить приобщать детей к ценностям традиционной культуры коми народа;
формировать познавательный интерес к культуре, истории и традициям народа коми; обратить
внимание на быт, национальную одежду, народные игры и музыкальные инструменты; познакомить
с внутренним обустройством коми избы, с некоторыми предметами быта; учить классифицировать
предметы по заданному признаку (дерево и береста).
Развивающие – развивать внимание, память, мышление, внимание, любознательность и
познавательную активность.
Воспитывающие – воспитывать интерес и теплые чувства к родному краю, к природе и быту народа
коми.
Методы и приемы:
Словесные – беседа, вопросно-ответная ситуация, загадки, художественное слово, пословицы и
поговорки.
Наглядные – мини-музей «коми изба», подлинные предметы быта (утварь, одежда, сказочные коми
герои).
Практические – разгадывание кроссвордов, ребусов, поисковая деятельность в избе, классификация
предметов по заданному признаку.
Материал: коми костюмы (взрослые и детские), вязаные гетры и ободки на голову по количеству
детей, мини-музей «коми изба» - стол, лавка, посуда, короб, самовар, половики, утюг, коромысло,
ухват, кочерга.
Ход занятия:
Вход родителей с детьми под коми народную музыку. Предложить поздороваться на коми языке,
повторить за ведущими. («Бур рыт», «Видза оланыд»). Родители рассаживаются на скамейки, дети
впереди на стульчики.
О.Н.: Бур рыт, дона гостъяс!
Т.В.: Добрый вечер, уважаемые родители!
О.Н.: Мы рады видеть вас на совместном мероприятии.
Т.В.: Приглашаем вас на литературно-игровую программу.
О.Н.: Ой, Татьяна Васильевна, а мы с Вами не представились гостям в роли каких сказочных героев
мы сегодня выступаем.
Т.В.: Я – Зарань – молодая, красивая девушка, олицетворение гостеприимства, скромности простоты.
О.Н.: Я –Марпида – мудрая, добрая женщина, хранительница семейного очага, олицетворение
спокойствия, радушия, жизнелюбия.
О.Н.: Знаю, где-то есть чудесные места, солнце, море и лазурная вода, но милее и дороже нам с
тобой коми край родной.
Т.В.: Республика Коми, родная земля, здесь чистые реки, леса и поля и люди здесь все – большая
семья и дверь к нам для всех открыта всегда.
О.Н.: Мы сегодня открыли дверь для тех, кто хочет побольше узнать о Республике Коми, о
традициях, культуре, быте коми народа. Начинаем нашу программу со стихов о нашей коми земле.
(музыка)
Т. В.: 1) Родилась я в коми крае,
Я в сердце сохраню
Это Родина моя. Лучше края я не знаю
Я Родину люблю.
Всех дороже мне она.
О. Н.: 2) Живу я в коми крае, Там Родина моя,
О. Н.: 4) Я хочу вам рассказать
Где все так расцветает И расцветаю я.
Как по-коми называть
Маму – мам, папу – бать,
Т. В.: 3) Все – и леса и речку,
Сына – пи, дочку – ныв.
И бабушкину печку
Т. В.: 5)Коми край мой северный, вечные снега,

Северных сияний ночная красота
Хочется подольше здесь нам побывать
И о Коми крае много что узнать.
О.Н.: Поговорим мы сейчас о городах Республики Коми.
Т.В.: Задание для родителей «Узнай название города по описанию»:
О.Н.: - Столица Республики Коми (Сыктывкар);
- Годами не молод, душою не стар,
Серебряный город, родной (Сыктывкар);
Т.В.: - Заполярная кочерга (Воркута);
- Железнодорожные ворота Республики Коми (Микунь);
О.Н.: - Самый молодой город (Усинск);
- Газовое сияние Севера (Вуктыл);
Т.В.: - Нефтяная столица Европейского Севера (Ухта);
- Город речников (Печора);
О.Н.: - Самый старый город (Сыктывкар);
- Название города состоит из двух слов: дерево и возвышенность (Сосногорск).
Т.В.: А сейчас мы мысленно пройдемся по Сыктывкару и расскажем о достопримечательностях
нашего города (памятные места, музеи, памятники, общественные здания)
О.Н.: Я иду землею коми, а кругом стоит тайга. Всем хочется узнать об обитателях тайги.
Т. В.: Кроссворд для детей «Обитатели тайги». (родители записывают, дети отгадывают).
О.Н.: Следующее задание для наших мамочек. Мы поговорим с вами о национальной кухне.
Вопросы:
1. Перечислить блюда национальной кухни коми (паренча, пöжöм йöв, сола тшак, ляз, йöла
кисель и т.д.)
2. Какие ягоды употребляли в коми семье с молоком? (земляника – оз, черника – чöд, малина –
öмэдз, голубика – чöдлач, брусника – пув)
3. Какая ягода использовалась в национальном блюде «Ляз» (черемуха)
4. Какие корнеплоды употребляли в коми национальном блюде «Паренча» (брюква, репа,
морковь)
5. Какая крупа используется в выпечке «Шыдöса шаньга» (шаньга с крупой ячневой)
Т.В.: Следующее задание для наших пап. Отгадывание ребуса о рыбе, которая водится в реках и
озёрах Республики Коми.
Ребус (окунь, щука, карась, ..). Какие еще виды рыб обитают в водоеме? (хариус, сиг…)
О.Н.: Побывали мы с вами в лесу, встретились с животными, в реке видели рыб, попробовали дары
леса (ягоды, грибы). А теперь мы вас приглашаем в коми избу. Посмотрите на внутреннее убранство
дома. Вместе с вами мы узнаем, какие предметы быта находились в коми семье.
Т. В.: Отгадав загадку, вы показываете этот предмет, как с ним действовать и если знаете, назвать на
коми языке.
О.Н.:
1) В избе стоит, всяк на ней сидит. (лавка – лабич, предмет мебели, изготовленный из дерева в
виде доски на ножках, стояли вдоль стен);
2) Сама не ест, а всех людей кормит (ложка – пань, деревянная ложка – пу пань, столовый
прибор);
3) Домашняя пестрая дорожка (половик – джаджöра, узкий половой коврик, плетеный или
сшитый из разноцветных обрезков ткани);
4) Что за птица, в которой соль хранится? (солонка – сов доз, посуда, изготовленная из
природного материала, бересты, легкая, удобная, прочная);
5) Берестяной мальчишка, вместо шляпы крышка, людям очень помогает, пищу сохраняет. (туес
– туис, берестяной короб, круглый, с плотной крышкой);
6) Самый распространённый материал для изготовления домашней утвари, посуды, орудий
труда, музыкальных инструментов (береста – сюмöд);
7) Рогат, да не бык
Хватает, да не сыт
Людям отдает

А сам отдыхать идет (ухват – ухват, приспособление для подхватывания в печи горшков,
чугунков, железное полукольцо в виде двух рогов на длинной рукоятке);
8) Кручусь, верчусь, не потею, только больше все толстею (веретено – чöрс, ручное орудие, для
пряжи, деревянная точеная палочка, острая к верхнему концу и утолщенная к нижней трети);
9) Летом спит, зимой горит, рот открывает, что дают – глотает(печка – нач, для отопления,
приготовления пищи, для сушки одежды, для отдыха);
10) Воду дед носил с утра
Каждый раз по два ведра
На плечах дугой повисло
Держит ведра … (коромысло –карнан, дугообразное деревянное приспособление для
ручного ношения двух ведер);
11) Выпускает жаркий пар древний чайник (самовар).
Т. В.: Игра – эстафета для детей «Разложи предметы по заданному принципу» (из дерева – из
бересты) Дети строятся в 2 команды и по сигналу берут с общей корзинки предмет из бересты – 1 – я
команда и из дерева 2 – я команда. Подбегают к столам с определённым цветом корзинки и
указанием на стуле.
О.Н.: народные сказки, как мы их любим. Услышав раз в детстве, всю жизнь не забудем. Следующее
задание называется «Народные сказки». Загадки о героях коми сказок.
Т. В.: 1) Ходит богатырь по Парме
Ставит он силки, капканы.
Т. В.: 3) Бабушка в лесу живет
Не бездельник, не Повеса,
Заколдует, украдет
Знает он секреты леса
В сказках нам она знакома
Знатный он силач, охотник
А по-коми баба-ёма.
Для народа он заступник.
О. Н.: 4) Ходит он в медвежьей шкуре
О. Н.: 2) У него кафтан из листьев
Людям всем приносит горе
И из мха сапоги.
Всем известный он шаман
Если встретишься в лесу с ним,
Злой жестокий великан.
От него быстрей беги.
Т. В.: Предлагаем родителям дефиле сказочных героев коми под музыку (баба – Ёма, Марпида, Пера
– богатырь, ….
А сейчас предлагаем рассмотреть выставку поделок, утвари, одежды, обуви, предметов быта,
альбомов в музей группы.
О.Н.: Вот и подошла к концу игровая программа.
Республика Коми
Родная земля,
Здесь чистые реки,
Леса и поля.
Т. В.: И в этой республике
Мы все живем
Традиции, культуру
И язык бережем.
Т.В.: В память о нашей встрече мы подарим вам небольшие сувениры.(медали с символикой нашего
сегодняшнего мероприятия «Коми край - люби и знай!».
О.Н. и Т.В.: До новых встреч.
Используемая литература и интернет-ресурсы:
1. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 -7 лет / авт.-сост. В.Н.Косарева.Волгоград : Учитель, 2014. – 166с.
2. Коми песни и музыка :
- Лидия Логинова «»;

- «Марьямоль»;
- «Зиль – зёль».
УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ,
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ВИКТОРИНУ:

НАЧАЛО: В 17 ЧАСОВ 30 МИНУТ
В ПРОГРАММЕ:
1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА
2. ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ СКАЗКИ «ЗАЯЦ – ПЛОТНИК»
3. ВЫСТАВКА «КОМИ КРАЙ – СЕВЕРНЫЙ РАЙ»
4. ЧАЕПИТИЕ

4.Открытая НОД: Конспект сюжетно-ролевой игры
в средней группе «К бабушке в гости»
Составили: Хотемова О. Н., Шпенглер Т.В.
Цель: развитие интереса к сюжетно-ролевой игры
Задачи:
Обучающие – учить детей планировать игр; подбирать атрибуты и использовать их в игре;
продолжить обучать умению распределять роли; самостоятельно развертывать сюжет игр; закрепить
понятие профессии «продавец», «водитель»; применять игровые действия и атрибуты по сюжету в
данной профессии;
Развивающие – развивать диалогическое и игровое общение детей; расширять словарный запас;
способствовать установлению дружеских взаимоотношений между играющими; стимулировать
творческую активность в игре; развивать коммуникационные навыки детей, умение свободно
общаться со взрослыми и сверстниками;
Воспитывающие – воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим,
стремление помогать и заботиться о своих членах семьи.
Материалы: атрибуты к игре «Семья», «Магазин», «Водитель».
Предварительная работа: разучивание стихотворений о маме, бабушке, семье, отгадывание загадок о
членах семьи, составление фотоальбомов «Труд в семье», «Профессии моих родителей», пословицы
о труде, оформление фотоколлажа «Обниму маму», беседы на тему «Моя семья», «Как я помогаю
дома», сюжетно-ролевые игры «Дом», «Дочки-матери», «Поездка в магазин», чтение сказок «Волк и
семеро козлят», «Красная шапочка», С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Перчатки».
Ход игры:
Вступление. Дети стоят полукругом.
О.Н.: Я люблю когда при встрече мы знакомым и родным «С добрым утром!, Добрый вечер! Добрый
день! - всем говорим. Давайте поздороваемся с гостями «Здравствуйте!»
Ребята, вы любите играть?
Т.В.: А в какие игры вам больше всего нравиться играть? (ответы детей)
О.Н.: Мы с Татьяной Васильевной хотим сегодня с вами поиграть. А в какую игру, вы узнаете,
отгадав загадку.
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная (семья).
Т.В.: А что такое семья? Для чего она нужна? Какие праздники отмечают всей семьей? Догадались,
в какую игру мы с вами поиграем? (в семью) что нам нужно седлать, чтобы начать игру?
(распределить роли: мама, папа, баба деда, сын, дочь)
Выбираем карточки розового – девочки, голубого – мальчики.
О.Н.: Теперь нужно выбрать спец.одежду и элементы костюмов соответственно роли.
Звуковое письмо. «Здравствуйте, мои дорогие. Как вы живете? Как там мои внуки? Не болеют? Мы с
дедушкой очень скучаем без вас. Приезжайте. Я вам шанежек испеку.
Т.В.: Ребята, бабушка звонила. Ждет вас всех в гости. Соскучилась она.
О. Н.: - А как мы доберемся до бабушки, если она живет в городе Сыктывкаре, а мы живем в поселке
Верхний Чов? (на автобусе)
- А кто управляет автобусом? (водитель)
- Кто еще работает вместе с водителем в автобусе? (кондуктор)
- Что он делает? (продает билет)
Т. В.: - А к бабушке мы поедем с пустыми руками? (с гостинцами)

- Что можно привезти бабушке к чаю? (конфеты, торт, шоколадки)
- А что еще будет приятно получить бабушке? (цветы)
- Где все это можно купить? (в магазине)
- Кто там работает (продавец)
О. Н.: Теперь мы постараемся поиграть. Сюжет этой игры, а именно «Мы едем в гости к бабушке»
Т. В. : Выбираем роли (продавец, продавец цветов, водитель, кондуктор, мама, папа, сын, дочка),
надеваем спецодежду, элементы костюма и расходимся по своим уголкам.
Вся семья в сборе.
Подходим к остановке, садимся в автобус. Здравствуйте, даем деньги, покупаем билеты. У меня
проездной. (звуковое сопровождение)
Выходим из автобуса, идем по пешеходному переходу.
Физминутка:
Мы по улице шагаем
И ворон мы не считаем.
Смело мы идем вперед
Где пешеходный переход.
Когда дорогу перешли,
Можно прыгать 1, 2, 3
А вот и магазин. Здравствуйте, дайте нам, пожалуйста, торт и конфеты. (берем корзину,
расплачиваемся)
В цветочном магазине. Какие цветы нам купить? (Дети ведут диалог друг с другом)
Заходим к бабушке.
Здравствуйте, мои дорогие внучата. Как вы доехали? Садитесь, отдохните. Я вам шанежки испекла
горячие. Чаю налью.
(приглашаем водителя, кондуктора, продавцов)
Стук в дверь (надеть платки; воспитатели превращаются в старушек – подружек бабушки).
О. Н.: Ой, сколько гостей у тебя сегодня. Внуки приехали.
Т. В.: Хорошо, что бабушку не забываете. Когда мы были такими же!
О. Н.: Сколько же времени прошло!
Т. В.: А в какие игры мы играли! Помнишь!
О. Н.: Сонюшка, пойдём – те вспомним. Давай покажем детям да внукам!
Ребята, пойдемте поиграем в коми народную игру «Перескочи – не упади»

5.Конспект развлечения
«Встречаем Новый год вместе!» совместно с родителями и детьми средней группы.
Составила: Шпенглер Т. В.
1. ИГРА «ДЕДУШКА МОРОЗ»
Родители и дети стоят в круг(звучит детские песни про Новый год).
Входят Снеговик и Зима (воспитатели) приветствуют всех и поздравляют с праздником. Снеговик и
Зима начинают танцевать с детьми и родителями в хороводе.
Снеговик: говорит четверостишья, последнюю строку которых заканчивают дети словами
«Дедушка Мороз».
- Одарил пушистым снегом И намёл большой занос Долгожданный и любимый Всеми...
Дети: Дедушка Мороз!
- В тёплой ш убе новогодней, Потирая красный нос, Детворе несёт подарки Добрый...
Дети: Дедушка Мороз!
- Есть в подарках шоколадка Мандарин и абрикос - Постарался для ребяток Славный...
Дети: Дедушка Мороз!
- Любит песни, хороводы И смешит народ до слёз Возле ёлки новогодней Чудный...
Дети: Дедушка Мороз!
- После пляски разудалой Запыхтит, как паровоз, Кто, скажите дружно, дети? Это...
Дети: Дедушка Мороз!
- С шустрым зайцем на рассвете Тропкой снежной держит кросс, Ну, конечно, ваш спортивный,
Быстрый...
Дети: Дедушка Мороз!
- Ходит с посохом по лесу Среди сосен и берёз, Напевая песнь негромко. Кто же?
Дети: Дедушка Мороз!
- Заплетает утром внучке Пару белоснежных кос, А потом идёт на праздник К детям...
Дети: Дедушка Мороз!
- В праздник дивный новогодний Ходит без букета роз В гости к маленьким и взрослым Только...
Дети: Дедушка Мороз!
- Кто на радость вам, ребята, Ёлку хвойную принёс? Поскорее отвечайте - Это...
Дети: Дедушка Мороз!
Зима: Что – то затерялся Дед Мороз в пути. Надо нам его позвать и с Дед Морозом поиграть. Скоро,
скоро Новый год! Дед Мороз детишкам подарки принесёт.
Снеговик: Дед Мороз уже старенький и не слышит, что вы его зовёте поиграть. Давайте хором
громко позовём его «Дедушка Мороз!» - 3 раза.
Зима: Стук раздался, в группу к нам Дед Мороз идёт, ура!
Входит Дед Мороз: С новым годом всех друзья! Вы меня звали – вот и я.
К вам пришёл, чтоб поиграть, стихи послушать и сплясать.
Снеговик: Дети тебя уже заждались, да и взрослые тоже хотят поиграть с тобой.
2.ИГРА «ЧТО ЛЮБИТ ЁЛКА?»
Снеговик даёт ответы на вопрос «Что любит ёлка?», а дети в знак подтверждения говорят «да» и в
знак несогласия - «нет». Что любит ёлка?
- Колкие иголки...
- Пряники, конфеты..
- Стулья, табуреты...
- Мишуру, гирлянды..
- Игры, маскарады...
- Скуку от безделья...
- Детвору, веселье...
- Ландыши и розы...
- Дедушку Мороза...
- Звонкий смех и шутки...
- Сапоги и куртки...
- Шишки и орешки...
- Шахматные пешки...
- Серпантин, фонарики...
- Огоньки и шарики...
- Конфетти, хлопушки...
- Битые игрушки...
- Огурцы на грядке...

- Вафли, шоколадки...

- Чудеса под Новый год...

- С песней дружный хоровод...

3.ИГРА «НОВОГОДНИЕ МЕШОЧКИ» (играют дети)
2 игрока получают по нарядному мешочку и встают у журнального столика, на котором в коробочке
лежат обрывки мишуры, ёлочные небьющиеся игрушки, а также мелкие вещицы, не относящиеся к
новогоднему празднику. Под весёлую музыку участники игры с завязанными глазами складывают
содержимое коробочки в мешочки. Как только музыка стихнет, игрокам развязывают глаза и они
смотрят собранные предметы. Выигрывает тот, у кого оказалось больше новогодних предметов.
Игру можно провести 2 раза с разными игроками.
4.ИГРА «ЁЛОЧНЫЕ КРИЧАЛКИ»
Зима говорит четверостишья, а дети хором выкрикивают слова каждой заключительной строчки.
Хороша в своём наряде, Детвора всегда ей рада, На ветвях её иголки, В хоровод зовёт всех... (Ёлка)
Есть на ёлке новогодней В колпаке смешливый клоун, Серебристые рожки И с картинками...
(Флажки)
Бусы, звёздочки цветные, Чудо - маски расписные, Белки, петушки и хрюшки, Очень звонкие...
(Хлопушки)
С ёлки подмигнёт мартышка, Улыбнётся бурый мишка; Заинька висит из ватки, Леденцы и...
(Шоколадки)
Старичок-боровичок, Рядом с ним снеговичок, Рыжий котенька – пушишка И большая сверху...
(Шишка)
Нету красочней наряда: Разноцветная гирлянда, Позолото мишуры И блестящие... (Шары)
Яркий из фольги фонарик, Колокольчик и кораблик, Паровозик и машинка, Белоснежная...
(Снежинка)
Ёлка все сюрпризы знает И веселья всем желает; Для счастливой детворы Загораются... (Огни)
5.МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА (на мотив песни «Добрый жук» из фильма-сказки «Золушка»)
1.Встаньте, дети, встаньте в круг, Встаньте в круг, встаньте в круг! Хлопайте ладошками, Не жалея
рук! Прыгайте, как зайчики - Прыг да скок, прыг да скок! А теперь потопайте, Не жалея своих ног!
2.3а руки возьмёмся мы Поскорей, веселей И поднимем руки вверх, Прыгнем выше всех! Руки мы
опустим вниз, Топнем правой ногой, Топнем левой мы ногой И покрутим головой!
Игра повторяется ещё 2 раза.
6.ИГРА «ДОБЕРИСЬ ДО ЁЛОЧКИ»
Зима кладёт под ёлку игрушку - снеговика. 2 ребёнка-игрока становятся с разных сторон на
определённом расстоянии от ёлки. Звучит весёлая музыка. Участники игры, прыгая на одной ноге,
стараются добраться до ёлки и взять снеговика - игрушку. Выигрывает наиболее проворный.
7.ИГРА «ПОТОМУ ЧТО НОВЫЙ ГОД!»
На вопросы Снеговика дети хором отвечают фразой «Потому что Новый год!».
Почему вокруг веселье, Смех и шутки без забот?..
Почему гостей весёлых Ожидается приход?..
Почему желанье каждый Загадает наперёд?..
Почему тропа познаний Вас к «пятёркам» приведёт?..
Почему огнями ёлка Вам игриво подмигнёт?..
Почему Снегурку с Дедом Каждый здесь сегодня ждёт?..
Почему в нарядном зале Дети водят хоровод?..
Почему удачи, мира Дед Мороз ребятам шлёт?..

8.ИГРА «НЕ ПРОМАХНИСЬ»
Дети образуют 2 команды. На определённом расстоянии от каждой команды стоят маленькие
воротца. Возле команд Зима ставит по нарядной коробочке с шариками - снежками по числу
участников. Под весёлую музыку первые игроки берут из коробочки шарик и с места катят его,
стараясь попасть в воротца, после чего занимают место в конце команды. В игру вступают вторые
участники и т.д. Выигрывает команда, у которой оказалось в воротцах наибольшее количество
шариков.
9. ИГРА «НАРЯДИ ЁЛОЧКУ»
Дети образуют 2 команды. Около каждой команды Снеговик располагает коробку с ёлочными
небьющимися игрушками. На расстоянии от команд стоит по небольшой наряженной искусственной
ёлочке. Первые игроки берут из коробки одну игрушку, бегут к ёлочке своей команды, вешают
игрушку и возвращаются обратно - и так до последнего игрока. Выигрывает команда, первая
нарядившая ёлочку.
10.ИГРА «ЗИМНИЕ ОТГАДАЛКИ» (Зима).
Недотрога-Марьюшка Не любит стоять скраюшку, От наряда вся сияет, С нами Новый год
встречает. (Ёлка)
Друг Ивашка - Белая рубашка, Рад студёному морозу, А в тепле пускает слёзы. (Снеговик)
Две подружки, что есть сил Кверху подняли носы И по беленьким дорожкам Проложили след свой
ножкой. (Лыжи)
Быстрая карета Отдыхает летом. Как зима настанет, Её в путь потянет. (Санки)
Круглолицы-белолицы Уважают рукавицы. Бросишь их - они не плачут, Хоть рассыпятся впридачу.
(Снежки)
Два братишки-близнецы В зеркало любуются, По нему гулять спешат, В беге тренируются. (Коньки)
11.ЭСТАФЕТА «Игрушки на ёлке» («Наряжаем ёлку»). (Снеговик)
Дети и родители образуют 2 команды. На определённом расстоянии от команд стоит по маленькой
искусственной ёлочке. Звучит весёлая музыка, первые участники с игрушкой новогодней бегут до
маленькой ёлочки и наряжают её, а потом обратно, передавая эстафету следующему участнику и т.д.
Побеждает команда, сумевшая быстрее нарядить ёлку.
12.ИГРА «ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!» (Зима).
На фразы в знак согласия дети отвечают: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!».
Ёлка в праздничном наряде, Все мы ей сегодня рады...
Дед Мороз, увидев деток, Достаёт мешок конфеток...
Песни петь никто не хочет, Их слова едва бормочут...
Ёлка ветки опустила, В праздник сильно загрустила...
Вокруг ёлочки попляшем В этом славном зале нашем...
Из рогатки постреляем И шары повыбиваем...
Смастерим цветной фонарик Нашей ёлочке в подарок...
Рассказать стихотворенье Все готовы с настроеньем...
Снеговик в панаме ходит, Игры детям не проводит...
Всюду радостные лица, Значит, будем веселиться...
13.ИГРА «КТО ВПЕРЁД?» (Снеговик)

На спинке двух стульев висит по зимней куртке с вывернутыми рукавами, а на сиденьях лежит по
меховой шапке, шарфу и паре варежек. Под весёлую музыку 2 игрока (родителя) выворачивают
рукава курток, после чего надевают их на ребёнка, а затем облачаются в шапку, шарф и варежки.
Приз получает тот, кто вперёд оденет ребёнка и вместе с ним займёт место на своём стуле и крикнет
«С Новым годом!».
14.ИГРОВАЯ ПЕСЕНКА «ЭТО НОВЫЙ ГОД!» (Зима).
(на мелодию польки «Птичка польку танцевала...» из фильма-сказки «Приключения Буратино»)
Ведущий: Ёлку в шарики нарядим!
Дети: Это праздник Новый год!
Ведущий: Всех друзей своих поздравим!
Дети: Это праздник Новый год!
Ведущий: Дружно за руки возьмёмся, Вокруг ёлочки пройдёмся И, конечно, улыбнёмся!
Дети: Это Новый год!
Ведущий: К нам друзья пришли из сказки!
Дети: Это праздник Новый год!
Ведущий: Кружат в славном танце маски!
Дети: Это праздник Новый год!
Ведущий: Мы у ёлочки играем, Песни вместе распеваем, Шутим и не унываем!
Дети: Это Новый год!
Ведущий: Дед Мороз в нарядной шубе!
Дети: Это праздник Новый год!
Ведущий: Веселиться с Дедом будем!
Дети: Это праздник Новый год!
Ведущий: За стихи он нас похвалит И подарками одарит, С чудным праздником поздравит!
Дети: Это Новый год!
15.ЭСТАФЕТА - ИГРА «СНЕЖКИ»
Дети и взрослые образуют 2 команды. Всем игрокам даются мячики – «снежки». На определённом
расстоянии от команд Снеговик ставит по ведёрку для каждой команды. Звучит весёлая музыка,
первые игроки, прыгая, как зайчики, добираются до ведра, оставляют мячики – «снежки» и, также
прыгая, возвращаются обратно. В игру вступают вторые игроки и т.д. Самые шустрые зайчата
поднимают вверх руки, возвещая тем самым о победе команды.
16.ИГРА «НОВОГОДНИЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ» (Зима и Снеговик поочереди).
Дед Мороз говорит фразы, а дети должны хором ответить «да» или «нет» независимо от рифмы.
Вы, друзья, пришли сюда, Чтоб повеселиться?..
Мне раскройте-ка секрет: Ждали Дедушку вы?..
Вас морозы, холода Напугать сумеют?..
Вы у ёлки иногда Танцевать готовы?..
Праздник - это ерунда, Поскучаем лучше?..
Дед Мороз принёс конфет, Кушать будете их?..
Со Снегуркой вы всегда Поиграть готовы?..
Растолкаем без труда Всех вокруг? Конечно...
Никогда не тает Дед - В это верите вы?..
Спеть у ёлочки куплет В хороводе нужно?..
Дед Мороз: Дед Мороз с вами играл и немножечко устал. Отдохну немного я, стихи мне почитаете?
Дети: Да!
Дед Мороз: А за это вас, друзья ждут подарки из мешка.
Дети читают стихи и получают подарки.
Снеговик и Зима помогают вручать подарки детям. Звучит весёлая музыка все танцуют и поют.
Снеговик и Зима приглашают всех на чаепитие.
Всем большое спасибо!

6.Спортивно - игровая программа «Зимние радости» 26. 02. 2017 год
Цель: провести совместно с родителями развлечение для детей
Задачи: обеспечить детям активный отдых на свежем воздухе. Доставить радость от взаимодействия
с родителями . привлекать родителей к активному отдыху с детьми . Развивать желание активно
проводить совместные праздники.. Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость.
Предварит. Работа: совместно с родителями сооруженная горка, снежные фигуры. Пошив флажков
(сигнальные для очерчивания границ).
Оборудование: чучела Коми девицы - Марпиды и Перы – богатыря, воздушные шары, санки,
ватрушки, мешочки для метания, обручи, флажки, кегли, деревянные санки, ворота-2, клюшки,
куклы в одежде, лыжи детские, ленточки цветные, султанчики, стойки (дорожные знаки), машины-2,
ложки деревянные, удлинитель, магнитофон.
Родители и дети стоят на площадке ДОУ.
Из – за сугроба выбегают 2 снеговика. Бегут, обгоняя друг друга к веранде, где под крышей
прикреплен большой конверт. Пытаются достать, подпрыгивают – не получается. Один Снеговик
подставляет спину другому, чтобы тот достал – никак!? Ходят вокруг, оглядываются, замечают детей
и родителей…
1 снеговик - Ой, да мы здесь не одни!
2 снеговик - Сколько здесь детей и взрослых:
1 снеговик - Здравствуйте, добры молодцы!
2 снеговик - Здравствуйте, красны девицы!
Вместе - Рады вас видеть!
Находят конверт с письмом (читают)…
«В детский сад к нам приходите зиму будем провожать, веселиться да играть.
Покажите всем уменье и сноровку, и терпенье
Всех на игры я зову. Приходите, очень жду!»
1 снеговик - Кто же это прислал письмо? Загадки про зиму и зимние явления природы:
Загадки:
1. Одеяло белое не руками делано
не ткалось и не кроилось с неба на землю свалилось… (снег)
2.Без рук, без ног, а рисовать умеет …(мороз)
3.Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нём
Нос приделали и вмиг получился …(снеговик)
4.Всё лето стояли зимы ожидали
Дождались поры помчались с горы… (санки)
5. Ветви белой краской разукрашу, брошу серебро на крышу вашу
Тёплые весной придут вера и меня прогонят со двора …(зима)
2 снеговик - Теперь догадались от кого письмо нам пришло? От зимы.
1 снеговик - Начинаем зимний праздник
Будут игры, будет смех
И веселье и забавы приготовлены для всех
Хороша красой своею наша зимушка - зима
И играть у нас сегодня собралась вся детвора.
2 снеговик - Над землёю закружила вновь зима свой хоровод
Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесёт.
1 снеговик - Видов спорта много есть, даже все не перечесть
Будем мы сейчас играть. Виды спорта называть.
2 снеговик - все мы скажем. Нет! Простуде нам морозы ни почём
Мы дружить с коньками будем с клюшкой и мячом.

1 снеговик - Все собрались, все здоровы? Бегать и играть готовы?
2 снеговик - Начинаем разминку «Зима» (идём по кругу. На сигнал «Снег»- кружимся на месте, руки
вверх.
На сигнал «Вьюга»- бег по кругу.
На сигнал «Сугроб»- приседаем.
Игры - эстафеты по командам.
1. «Чьи санки быстрее?» - («Быстрая езда на нартах»)
Родители катают детей на санках между кеглей, не задевая их.
2. «Пронеси снежок в ложке»
Ребёнок – 1 ложку с мячом обегают флажок и вернуться обратно, передать другому.
Взрослый – 2 ложки, в каждой мячик, несут в обеих руках, обегают флажок и возвращаются в
команду.
Побеждает команда, которая быстрее справилась с заданием.
3. «Прокати, Пера, нас на ватрушке».
В каждой команде равное количество родителей по 1 ватрушке. Задача родителей, чередуясь,
прокатить всех детей по одному до указателя и обратно.
4. «Провези снежки на машине» (дети). По очереди ребёнок везёт на машине по 1 снежку
(мячику), оставляет в корзине и возвращается в команду, передаёт другому ребёнку. Кто
быстрее справится с заданием.
5. (Задание для взрослых.) «Ходьба на «охотничьих» лыжах» до флажков и обратно.
6. «Прокати куклу - Марпиду на саночках».
Каждой команде необходимо прокатить куклу на санках до флажков и обратно передавая
эстафету.
7. «Попади в цель» («Зааркань оленя») - перед каждой командой лежат обручи среднего
размера и малого размера. В обруч среднего размера бросают мешочек с песком дети
(расстояние – 1,5 м.); В обруч малого размера бросают мешочек с песком взрослые
(расстояние – 3 м.). Побеждает команда, набравшая наибольшее число снежков в обручах.
8. «Переправа, через болото». У первых игроков в руках 2 обруча. Задача участников положить
1-й обруч, прыгнуть в него с ребенком (взрослым), затем положить 2-й обруч и перейти в него
и т. д. Необходимо как можно быстрее добежать до линии «финиша», оставить у флажка
члена команды, вернуться обратно к линии «старта» бегом. Переправляют следующего игрока
команды. Итак всех игроков.
9. «Хоккей». Каждой команде необходимо провести шайбу и попасть в ворота, взять шайбу в
руки и бежать обратно, передать атрибут следующему игроку.
10. «Одолей препятствие тундры» (по командам).
А) шнур – пройти под шнуром, нагнувшись
Б) перепрыгнуть через бревно (детям – перешагнуть)
В) пролезть в обруч.
11). «Лабиринт родной тайги». Бег командами по указателям (флажкам определённого цвета),
пересекаясь в одной точке, вернуться к команде, передать эстафету следующему игроку касанием
руки по плечу.
В заключении:
Молодцы, ребята, мамы и папы. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное –
дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад. А сейчас награждение и
угощение от Зимушки – зимы.
Снеговики: - Помним, проходил здесь Дед Мороз и обронил банку, ну мы её припрятали в сугробе,
как – будто знали, что пригодиться… (Снеговики бегут под горку снежную и откапывают железную
банку со сладостями.
1 снеговик: Ну, друзья, играли много, быстро, весело и ловко.
2 снеговик: Получайте – ка награды. Поздравляем! Очень рады!
Вместе с детьми: Чтоб расти и закаляться. Нужно спортом заниматься.
Семьи награждаются «Благодарностями за активное участие в спортивно – игровой программе
«Зимние радости». Дети вручаются чупа – чупсы.
Всем большое спасибо!

7.Познавательно-игровая программа
для детей и родителей средней группы:
«Мама – солнце, мама – свет. Лучше мамы в мире нет!»
(с этнокультурной тематикой)
Составители: Шпенглер Т. В. , Хотемова О. Н.
Цель: приобщить детей к русской и коми национальной культуре.
Задачи: познакомить с народными обрядами, обычаями, связанными со встречей весны, развивать
речь, заучивая заклички, поговорки; воспитывать уважение и интерес к традициям русского и коми
народа (игрушки, игры, национальные блюда); прививать любовь к народному слову с помощью
малых форм устного народного творчества (загадки, потешки).
Ход мероприятия
- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами и приглашаем на развлекательноигровую программу, которая пройдет в форме сравнения 2-х культур. Совместно с детьми поглубже
узнаем об обычаях и традициях русского и коми народов, а также о национальной кухне. Во время
проведения программы вам будут предложены игровые задания, участие в играх, в которых просим
принять активное участие всех родителей.
- А начнем мы с загадки:
«Она приходит с ласкою
И со своею сказкою
Волшебной палочкой взмахнет
В лесу подснежник расцветет» (весна)
- А какой первый весенний праздник мы отмечаем? (8 марта – международный женский день)
Давайте еще раз расскажем стихи для наших мамочек и поздравим их с этим удивительным
праздником. (дети читают стихи)
- Предлагаем задания для родителей, которое называется «На Руси говорят» (нужно закончить
пословицу, которую произносит один из ведущих)
- Нет лучше дружка - …… (чем родная матушка)
- При солнышке тепло - ….. (при матушке – добро)
- Материнская ласка ….. (конца не знает)
- Птицы рады весне – а…. (младенец –матери)
- Какова матушка - …..(таковы и детушки)
- Не нужен клад - ….(когда в семье лад)
- Вся семья вместе - ….(так и душа на месте)
- В гостях хорошо - ….(а дома лучше)
- Красна изба не углами, а - …..(пирогами)
- Везде хорошо, а…(дома лучше)
- А какие признаки весны вы можете назвать? (солнце, сосульки, капель, таяние снега, подснежники)
Загадки о приметах весны
1. Солнце выглянет – заплачет
Солнца нет – слезинки прячет (сосулька)
2. Не зверь, не птица, под снегом таится
Весна придет, побежит, запоет (сосулька)
3. У нее цветочки – пушистые комочки По весне она цветет, праздник Пасхи к нам зовет (верба)
4. На проталинке лесной
Огонек горит весной.
5. Огонек несмелый
Как снежинка белый(подснежник)
- А теперь поиграем в игру (вместе с родителями) «Я дарю тебе словечко»
Весенние слова: капель, ручеек, солнце, травка, цветы, голубое небо, подснежник
Сладкие слова: шоколад, мармелад, торт, мороженое
Веселые слова: радость, веселье, смех, юмор, улыбка
Ласковые слова: нежность, ласка, забота
-Вопрос к родителям: назвать ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра.
А игра не может быть развернута без игрушек.
Следующее задание – назвать старинные игрушки и сравнить их с современными игрушками.
- Какие игрушки были у вас, у ваших бабушек? Из чего они были сделаны?
Старинные:
кукла (скрутка, тряпичные, глиняные, соломенные); машины, пистолет
(деревянные), шур-шар (из бересты)

Современные: планшет, кукла Барби, звуковые игрушки (из пластмассы).
- Знаем много игр веселых
Многие старинные
Наши бабушки играли
В игры эти дивные.
Эй, ребята, выходите.
Эти игры покажите.
В старину игры делились на 2 группы – игры в избе и на улице.
1. Одна из игр в доме называлась «Перескочи-не задень». Для этой игры использовались
предметы быта, находящиеся в избе (коромысло, ухват, лопата, кочерга). В русской культуре
эта игра пернкликается с прыжками со скакалкой.
2. Хороводная игра «Пышкай» (Воробей). По жребию выбирается игрок-воробей, который
встает в центр круга.
«Прилетел к нам воробей И запел как соловей.
Эй ты, пташка, не зевай
Кто мяукнул отгадай» (нужно узнать кто из игроков мяукнет)
Русская игра «Алая ленточка». Ручеек.
3. Коми народная игра «Мельница»
- «Мельница ручная крутится
Кто раньше засмеется
Тому задание дается. (попрыгать на одной ноге, присесть 10 раз, прочитать стихотворение,
прокукарекать 5 раз)
Русская игра «Молчанка», «Море волнуется».
4. «Ичот шыр» – маленькая мышка. Выбирают мышонка и кота.
- «Маленькая мышка, заходи скорее в дом
1,2,3 – кошка мышку лови».
Русская игра «Ручеек», «Заря-зарница», «Мышеловка»
Инсценировка родителями коми сказки «Коч-плотник» (заяц-плотник). Автор С.Пылаева.
Чаепитие с выпечкой (блины, шаньги, пироги).
Вручение родителям памятки «Национальная кухня коми»
Консультация для родителей:

Приобщение детей к русскому народному творчеству через русскую народную игрушку.
Во все времена у всех народов основной целью воспитания является забота о сохранении,
укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим
поколениям житейского, производственного, духовного опыта, накопленного предшествующими
поколениями.
Сила народных традиций, прежде всего, заключается в человечном, добром, гуманном подходе к
личности ребёнка, и требовании с его стороны взаимнообратного человеколюбивого отношения к
окружающим.
В нашей стране нет культуры или искусства высшего и низшего значения, а существует искусство
и культура русского народа, демократические по содержанию и национальные по форме.
Художественно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное
напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Поэтому в
педагогический процесс детского сада включается ознакомление детей с русским народным
творчеством. .
В процессе рисования, лепки, аппликации ребёнок испытывает разнообразные чувства: радуется
созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится
преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о
средствах и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного искусства.
Углубляются представления детей об окружающем мире, они осмысливают качества предметов,
запоминают их характерные особенности и детали, овладевают изобразительными навыками и
умениями, учатся осознанно их использовать.

Воспитание патриота и гражданина, знающего и любящего свою Родину, - задача особенно
актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства
своего народа, освоения народной культуры.
В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие народу черты
характера, мышления. Через народную игрушку ребёнок дошкольного возраста получает первые
представления о культуре своего народа.
Какие игрушки делали народные мастера на забаву и потеху ребятишкам! Сестрицы-матрёшки,
чем не забава - спрятать всех в одну. Каждая глазастая, румяная, нарядная. Дымковские глиняные
игрушки тоже делались заботливыми крестьянскими руками, чтобы порадовать сыночка или дочку.
В строгости воспитывались крестьянские дети, но и порадовать их игрушкой родители не забывали.
Это тоже традиционно для уклада народной жизни, где каждой вещи своё место, каждому делу
свой срок, старости уважение и почёт, младости заботу и ласку.
Пусть наши дети пока не вырезают игрушки из дерева и не изготавливают глиняных
свистулек, но им тоже очень нравиться участвовать в таком завораживающим творческим
процессе .

Уважаемые родители!
Администрация детского сада просит Вас заполнить анкету, ответить на вопросы, которые
позволят адаптировать работу учреждения к потребностям ребёнка и изучить потребности и
интересы родителей (законных представителей) в вопросах сотрудничества с детским садом.
Анкета родителей
«Изучение потребностей и интересов родителей в вопросах сотрудничества детского сада и
семьи»
1. Что является для Вас главным в воспитании ребенка?
а) Здоровье и физическое развитие
б) развитие нравственных качеств
в) развитие умственных способностей
г) развитие художественных способностей
д) раннее обучение ребенка чтению, письму
е) другое (что именно)
2. Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей?
а) о целях и задачах дошкольного образования
б) о воспитательно-образовательных программах
в) о режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях
г) о дополнительных услугах
д) об одежде ребенка
е) о питании детей
ж) о гигиенических процедурах
з) о психофизиологических особенностях ребенка
и)об успехах ребенка к)об общении с ребёнком л)об организации жизни ребенка в семье
м) об организации досуга ребёнка, семейных праздников
н) о том, в чем должно состоять взаимодействие детского сада и семьи
о) другое (что именно)
3.Обращаете ли вы внимание на информационные стенды, висящие в группе?
а) всегда
б) иногда
в) не вижу смысла на них смотреть.
4.Интересуетесь ли Вы вопросами воспитания и развития детей, если да, то через
какие источники информации?
а) у воспитателя б) у знакомых в) через специальную литературу, журналы г) в интернете.
5.Какие из предложенных форм работы с родителями Вас заинтересовали
или Вы считаете более необходимыми во взаимодействии детского сада и семьи?
а) тематические собрания (педагоги рассказывают о вопросах воспитания и развития детей)
б) организационное собрание (вопросы, касающиеся подготовки к празднику, общ. вопросы т.п.)
в) индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка
г) открытое занятие для родителей, на которых Вы бы могли увидеть успехи и проблемы
Вашего ребенка
д) совместные развлечения (праздники) для детей и родителей
е) участие родителей в праздниках, в показе театрализации для детей Вашей группы
ж) участие в выставках
з) совместные походы на природу в теплое время года
и) домашние задания (подобрать материал по теме, сделать рисунок и т.п.)
6.Оцените степень посещаемости выбранных Вами форм работы:
а) обязательно найду время для участия в выбранных формах работы
б) буду посещать в зависимости от свободного времени
7.Ваши пожелания и предложения.
Большое спасибо за помощь!















Анкета для родителей
Приобщение детей к истокам русской культуры
1. Можете ли Вы рассказать ребёнку о традициях русского народа:
а) как жили наши предки?
б) какими занимались ремёслами?
в) как сеяли хлеб?
г) какую на Руси носили одежду?
2. Знаете ли Вы русские праздники?
3. Нужно ли ребёнку давать толкования старославянских слов?
4. Нужно ли соблюдать обряды, традиции?
5. Необходимо ли сохранять уважение к предметам старины?
6. Надо ли знать народные сказки и былины?
7. Должны ли рассказывать об истоках русской культуры в детском саду?
8. Есть ли у Вас старинные вещи дедушек и прабабушек? Знает ли об этом малыш?
9. Какие народные игры Вам известны?
10. Играете ли Вы в них с ребёнком?
11. Ходите ли Вы в музеи (исторический, краеведческий)?

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«О ВОСПИТАНИИ ТРУДОЛЮБИЯ В СЕМЬЕ»
1. Распределены ли в вашем доме трудовые обязанности по обслуживанию семьи?
а) Да.
б) Нет.
2. Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье?
а) Да, конечно.
б) Эпизодически.
в) Постоянно.
г) Не имеет.
3. Как относится ребенок к их выполнению?
а) Выполняет охотно.
б) Пассивен.
в) Только за вознаграждение.
4. Поощряете ли Вы ребенка за выполнение трудового поручения?
а) Да.
б) Нет.
5. Наказываете ли Вы ребенка за невыполнение трудового поручения?
а) Да.
б) Нет.
в) Никогда.
6. Привлекаете ли Вы ребенка к совместной работе?
а) Да.
б) Нет.
7. Есть ли в семье разногласия во взглядах на трудовое воспитание ребенка?
а) Да.
б) Нет.
8. Знаете ли Вы об этих разногласиях?
а) Да.
б) Нет.
9. Какой труд, по-вашему, предпочтителен для ребенка в будущем?
а) Физический.
б) Интеллектуальный.

Анкета для родителей «Трудовые поручения в семье».
1.Помогает ли ребенок по дому?_____________________________
2.Есть ли у вашего ребенка постоянные поручения по дому? Какие?
_________________________________________________________
3.Охотно ли он их выполняет?_______________________________
4.Приходиться ли вам повторять просьбу?_____________________
5 Поощряете ли вы ребенка за выполнение домашних
обязанностей?_____________________________________________
6.Наказываете ли вы ребенка за невыполнение поручений? Каким
образом?_________________________________________________
7.Есть ли у вас в семье общие трудовые дела?__________________
8.Делите ли вы домашнюю работу на женскую и
мужскую?________________________________________________

ПАМЯТКА
для родителей
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

БЛЮДА КОМИ

Рыба в молоке рецепт в духовке
Используемые ингредиенты для приготовления рыбы запеченной в
духовке с молоком:
 Рыба белых сортов, семейства лососевых, например, муксун
– 1 шт.;
 Молоко – 1 стакан;
 Яйцо – 2 шт.;
 Лук репчатый – 1 шт.;
 Соль по вкусу.
Рыба в молоке запеченная в духовке один из старейших рецептов коми
кухни. Хотя сочетание рыбы и молока может вас смутить. Но
поверьте, молоко, возьмет в себя аромат рыбы и приобретет особый
вкус. Получаемый соус, наверное, самое вкусное в этом блюде.
Рыбу выпотрошить, отрезать голову, плавники и, естественно,
очистить от чешуи, но кости внутри оставляем. Именно они дадут
навар соусу. Рыбу режем на порционные куски, лук - полукольцами.
Взбиваем венчиком молоко с яйцом. Обычно необходимо 1 стакан
молока на 2 яйца. Изначально была пропорция: на 1 яйцо 1/2 стакана
молока, но это зависит от размера рыбы и от высоты стенок формы, в
которой будет готовиться рыба, иначе лишнее количество соуса будет
выливаться. Крепко солим. Рыбу при этом солить не надо.
Смазываем форму растительным маслом, выкладываем куски рыбы,
сверху лук порезанный полукольцами. Заливаем соусом.
Запекаем в разогретой до 200°С духовке 10 - 15 минут. Подавать
блюдо к столу лучше в посуде, в которой оно готовилось.
Рыбу в молоке можно приготовить и в мультиварке и в сковородке.
Время томления так же 10 - 15 минут.










Вареная капуста по Коми
Используемые ингредиенты для приготовления капусты по коми:
Свежая капуста – 1 шт.
Хлеб ржаной – 2 кусочка
Зелень - по вкусу
Лаврушка - 2 шт.
Веточки смородины - 2 шт.
Перец - по вкусу
Соль – по вкусу
Капусту промываем и очищаем от верхних мягких листьев
и разрезаем качан на 4 части.
Полученные куски капусты кладем в кипящую воду, добавляем соль и
варим 5-7 минут. Готовую капусту остужаем.
Затем, остывшую капусту кладем в кастрюлю, сверху укладываем
зелень, лаврушку, веточки смородины и заливаем водой, в которой
варилась капуста так, чтобы она слегка покрывала капусту.
Накрываем сверху марлей, на марлю кладем хлеб, заранее
подсушенный, ставим пресс, например банку с водой и накрываем
крышкой.
Оставляем в прохладном месте на 3 дня.
Паренча - деревенская сладость
Для паренчи подойдет некрупная, созревшая, без повреждений
морковь.
Морковь необходимо хорошо вымыть и почистить.
Вскипятить воду в кастрюле и опустить целый корнеплод в кипящую
воду. Варить 20 минут в медленно кипящей воде, т.е. не должно быть
бурного кипения.
Далее достаем морковь из кипящей воды и сразу же опускаем в
холодную воду на 10 минут. После того как морковь слегка остынет,
достаем ее из воды и обсушиваем.
Затем необходимо нарезать морковь, можно нарезать брусочками
можно и кружочками, примерно 0,5 см. толщиной.
Нарезанную морковь распределяем тонким слоем на противень,
предварительно застеленный пергаментной бумагой, посыпаем сверху

сахаром и отправляем на 6 часов в духовку, разогретую до 70°С.
Готовая морковь должна быть ярко-оранжевого цвета.
Хранить такое лакомство лучше в темном месте и в герметичной
стеклянной посуде, а употреблять можно как самостоятельное блюдо –
«деревенские снеки», так и добавлять в компоты и даже заваривать
чай. Кстати сказать, паренчу можно готовить не только из моркови, но
и из репы.
Коми шаньги из ржаной муки
Шаньги это вид открытого пирожка с разнообразной не сладкой
начинкой.
Используемые ингредиенты для приготовления Коми шанег:
 мука ржаная 500 гр.;
 мука пшеничная 50 гр.;
 картофель 500 гр.;
 кефир 1 стакан;
 молоко 1 стакан;
 яйцо куриное 2 шт.;
 сметана (жирность не менее 20%) 1 ст. ложка;
 соль по вкусу;
В кастрюлю выливаем 1 стакан кефира. Смешиваем ржаную муку с
пшеничной. Просеиваем муку через сито в кастрюлю с кефиром. Муку
необходимо добавлять постепенно по мере принятия ее тестом.
Замешиваем тесто до однородной массы, так чтобы оно не прилипало
к рукам, но и не было очень крутым. Готовое тесто накрываем
полотенцем и даем отдохнуть не менее 30 минут.
Пока тесто «отдыхает» готовим начинку:
Картофель сварить в «мундире», так лучше сохраниться его вкус. Пока
горячий, картофель очищаем и тщательно разминаем, постепенно
добавляя немного молока и соль по вкусу. Картофельное пюре не
должно получиться жидким. В остывшее пюре добавляем яйцо и снова
тщательно перемешиваем.
Вернемся к тесту. Готовое тесто тонко раскатать. Вырезать лепешки,
диаметром, примерно 10 см. Формируем шаньги - у каждой лепешки
прищипывая, загнуть края, внутрь. Условно говоря, должна
получиться большая тарталетка.
Противень выложить бумагой для выпечки и разместить на нем
сформированные лепешки. Яйцо, не взбивая, смешать со сметаной.

В готовые лепешки выложить начинку – картофельное пюре. Сверху
смазать смесью сметаны с яйцом.
Выпекать 15 – 20 минут. Необходимо следить за подрумяниваем
начинкой.
Готовые шаньги перекладываем на блюдо и укрываем полотенцем,
даем остыть в тепле, так они дольше останутся мягкими.
НЯНЬ ДА СОВ!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Спортивно – игровое развлечение «Мама, папа, я – дружная семья!»

Совместное оформление клумбы, веранды, площадки и территории ДОУ к юбилею
Республики Коми – 95 лет!

Выступление в СРЦН г. Сыктывкара на празднике для детей
«Осень золотая»

Литературно – игровая программа
«Люби и знай свой Коми край!» совместно с родителями и детьми.

Открытая НОД «В гости к бабушке».

17 декабря 2016 г.
совместный выезд воспитателей, родителей и детей
в Национальный музей РК г. Сыктывкар в отдел природы
на предновогодний экологический праздник
«В лесу родилась ёлочка».

Выезд

Помощь школьников в ремонте книг «Подари книге жизнь!»

Участие в городском фестивале «Рождество Христово!».

Совместно с родителями постройка снежных сооружений, ледяной горки, крепости, лабиринта
на площадке группы «Снежный городок».

Музейный праздник. 25 февраля 2017 г.

совместный выезд воспитателей, родителей и детей в Национальный музей РК г. Сыктывкар в
отдел истории на праздник «Здравствуй, Масленица!».
(Приобщение детей народной культуре через музейную педагогику)

Совместный досуг родителей и детей
«Мама - солнце, мама – свет, лучше мамы в мире нет!»
(с использованием русских и коми народных игр,
национальной кухни, одежды).

Список консультаций для родителей:
Консультация для родителей «Прогулки с детьми в зимний период».
Консультация для родителей «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт!».
Консультация для родителей «Зимние забавы для всей семьи».
Консультация для родителей «Весна шагает по планете».
Консультация для родителей «Чем же занять ребёнка на прогулке весной?».
Консультация для родителей «Как организовать летний отдых с ребёнком».
Консультация для родителей «Учимся наблюдать за изменениями в природе (Июнь)».
Консультация для родителей «Экологическое воспитание».
Консультация для родителей «Как организовать летний отдых с ребёнком».
Консультация для родителей «Как выработать навыки безопасного поведения на улице».
Консультация для родителей «Правила поведения в общественном транспорте».
Консультация для родителей «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?».
Консультация для родителей «Советы родителям по правилам дорожного движения».
Консультация для родителей «Юный (главный) пассажир».
Консультация для родителей «Ваш ребёнок должен знать».
Консультация для родителей «Совет родителям на каждый день».
Памятка для родителей «По использованию фликеров».
Памятка для родителей «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта».
Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле».
Памятка для родителей «Причины детского дорожно – транспортного травматизма».
Консультация для родителей «Взаимоотношение семьи и ДОО по формированию у детей интереса к
чтению».
Консультация для родителей «Приобщение детей к театрализованной деятельности».
Памятка для родителей «Советы для родителей» (о книге).
Консультация для родителей «Варианты приёмов нетрадиционного рисования с детьми 4 – 5 лет».
Консультация для родителей «Нетрадиционные техники лепки».
Консультация для родителей «Нетрадиционные техники аппликации».
Консультация для родителей «Совместная творческая деятельность родителей и детей».
Консультация для родителей «Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста в
домашних условиях».
Консультация для родителей «Это может каждый, или 10 правил здорового образа жизни».
Консультация для родителей «Оздоровительные игры при заболеваниях носа и горла».
Памятка для родителей «Формирование здорового образа жизни у своих детей».
Консультация для родителей «Как провести выходной день с детьми».
Консультация для родителей «Дружеские отношения взрослых и детей в семье – основа воспитания
положительных черт характера ребёнка».
Консультация для родителей «Советы родителям по организации игрового пространства для детей».
Консультация для родителей «Совместная творческая деятельность родителей и детей».
Консультация для родителей «Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста в
домашних условиях».
Консультация для родителей «Страничка юного исследователя».
Памятка для родителей «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к
познавательному экспериментированию».
Консультация для родителей « Труд детей в семье».
Консультация для родителей «Трудовое воспитание в ДОУ детей среднего возраста».
Консультация для родителей «Правила для родителей (труд)».

Консультация для родителей «Народные промыслы».
Консультация для родителей «Приобщение детей к русскому народному творчеству через русскую
народную игрушку».
Анкета для родителей «Приобщение детей к истокам русской культуры»
Консультация для родителей «Приобщение дошкольников к Коми национальной культуре
средствами музейной педагогики».
Консультация для родителей «Моя малая Родина – Парма»».
Консультация для ро5дителей «Народный орнамент Коми».
Консультация для родителей «Одежда северных Коми».

