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План отчёта о результатах инновационной работы.

·	Наименование учебного заведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Аленушка»
·	Адрес: 357500, Российская Федерация, СКФО, город Пятигорск улица Мира, 69
·	3.Телефон: 8(8793) 33-50-37
·	Факс
·	Электронная почта: doy37@pjatigorsk.ru
·	Web-сайт: http://doy37.edu5gor.ru/
·	Тема ГИП:  «Социальное партнёрство ДОУ и семьи как ресурс развития личности ребенка»
·	Научный руководитель инновационной площадки : Борщева Лариса Игоревна, заведующий МБДОУ детского сада № 24 «Звездочка», кандидат педагогических наук, Почетный работник РФ. 
·	Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения: Бунькина Лариса Викторовна, заведующий МБДОУ № 37 «Аленушка», Почетный работник РФ.
·	Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса инновационной площадки: «Управление образования администрации города Пятигорска» №679 от 27.08.2014г.

·	Период работы ГИП. 2014-2019г. 
·	Тема эксперимента: «Организация системы конкретных мер по просвещению семей в вопросах развития и воспитания детей» 
·	Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в эксперименте: -0
·	Количество детей (обучающихся), участвующих в эксперименте: 65
·	Проблемы, возникшие в ходе эксперимента? Каков путь решения этих проблем для вас? Нет 
·	Информационная оснащенность (освещается ход эксперимента на сайте ОУ и т.д.) да, http://doy37.edu5gor.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost
·	Нормативно-правовое обеспечение и управление ГИП (перечень приказов, локальных актов, положений и т.д.).
·	Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
·	 Приказ «Управление образования администрации города Пятигорска» №679 от 27.08.2014г. 
·	Приказ МБДОУ №37 «Аленушка» № 48 от 31.08.2017г. 
·	Перечень научно-методического, учебно-методическое, организационно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях эксперимента.
·	Арнаутова Е.П. Планируем работу с семьей. // Управление ДОУ 2002г., № 4. – 66с.
·	Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с родителями: Пособие для педагогов и родителей. М: Мозаика – Синтез, 2007г.
·	Ефимов А. – «Некоторые особенности семейного воспитания», Мегариф, 2007 г.
·	Зубова Г. – «Семейное воспитание детей раннего возраста», 2004 г.
·	Иванцова А. – «Изучение особенностей воспитания в семьях»//Воспитание школьников, 2000 г.
·	Каптеров П.Ф. – «Первоначальное воспитание»//Семейное воспитание; Хрестоматия/ Сост. П.А. Лебедев, М., 2001 г.
·	Лодкина Т.В. Социальная педагогика. – М.,2003.
·	Степанов С. – «Стратегии семейного воспитания» (журнал «Школьный психолог», №5 – 2000 г.)
·	Сухарь Е. – «Ошибки семейного воспитания»//Воспитание школьников, 2005 г.
·	Уйтли Р. – «Феномен семейного воспитания» (Журнал «Школьные технологии», №3 – 2002 г.)
·	Хоменко И.Д, - «Воспитание в семье и построение образа «Я» ребенка» (Журнал «Народное образование», №2 - 2010 г.)
·	Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в условиях эксперимента (наличие или отсутствие психолого – педагогического сопровождения, перечень используемых методик).
·	Метод «Семейная генограмма».
·	Шкала семейной адаптации и сплоченности.
·	 Методика «Анализ семейной тревоги».
·	Арттерапия
·	Элементы психодрамы
·	 Игротерапия
·	Сюжетно-ролевые игры:
·	«Разыгрывание семейных ролей»
·	«Предоставление заданий»
·	«Подписание контрактов»
·	Элементы гештальттерапии
·	Тренинг и т.д.

·	Цели инновационной деятельности за отчетный период.
·	Выявление нарушений структуры базисных семейных ролей;
·	определение стилей семейных коммуникаций;
·	определение стандартов взаимодействий членов семьи;
·	определение внутренних и внешних границ семьи;
·	выявление «семейных мифов», определяющих межличностные и внутриличностные конфликты в семье

·	Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период:
·	№ п\п
23.Задачи инновационной деятельности отчетного периода
24.Содержание деятельности (мероприятия)
25.Краткая характеристика полученных результатов
1.
Повышение эффективности использования нетрадиционных форм и методов работы с семьей; повышение родительской компетенции, рост уровня психолого-педагогический знаний родителей 
Составление и заполнение социально-демографического паспорта семей воспитанников ДОУ на 2017-2018 уч. год.
Семинар-практикум «Ребенок и его право»
Консультация психолога «Как найти по-настоящему общий язык со своим ре Совместный праздник с родителями «Самая родная… »
Мастер -класс для родителей 
«Азбука семейного счастья» Совместный праздник
«Это мой ребенок»
Совместный праздник 
«Папа и я дружная семья »ние забавы»
Консультация для педагогов «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников»
Праздник детей и родителей, посвящённый дню семьи.«Семейные традиции»
Совместная экскурсия детьми и родителями «По местам боевой славы»
Анализ совместных мероприятий показал, что 90% родителей участвуют в организации образовательной деятельности, до 95 % выросла информированность родителей о деятельности детского сада, у 95% родителей появился интерес к деятельности детей, повысилась ответственность за воспитание детей. Жизнь детского сада стала частью жизни семьи. 
Дети стали более открытыми, активными, снизилась детская тревожность.
У педагогов повысилась психолого-педагогическая компетентность, умение применять знания в профессиональной деятельности.



·	Принимало ли образовательное учреждение участие в обсуждении хода эксперимента в российских СМИ, краевых,  муниципальных? (перечислить издания, название статей, даты, по желанию приложить ксерокопии материалов). Да, Международная дистанционная педагогическая конференция «Педагогика и образование» декабрь 2017г.,  Всероссийский социальный проект «Страна талантов», публикация СМИ-17-42260-2601020498-11019, Всероссийское педагогическое издание «Педология» СМИ ЭЛ№ ФС-5289, декабрь 2017г., Международное сетевое издание «Солнечный свет» СВ447993, ноябрь 2017г.   МКУ «Информационно-методический центр работников образования» «Панорама инновационных идей», апрель, 2018г.
·	Проводились ли совещания, семинары по теме инновационной работы (с указанием сроков и тем). Да, 29.04.2018г. Краевой семинар для руководителей методических служб муниципальных районов и городских округов Ставропольского края ХI фестиваль городских инновационных площадок «Инновация-2018».
·	Планирование последующих этапов эксперимента (перспективы, результат).
·	реконструкция семейных отношений;
·	формирование позитивного отношения каждого члена семьи друг к другу;
·	 принятие дисгармоничного  развития семьи и выработка путей ее преодоления.
·	В какой помощи нуждается ОУ для проведения инновационной работы? Оснащение материально-технической базы ДОУ
·	Приложения:
Приложение № 10 
Конспект заседания детско-родительского клуба «Гнездышко»
«Будь здоров, мой малыш»
Приложение № 9
Семейный праздник
«Неразлучные друзья — бабушка, дедушка, мама, папа и я»
Приложение № 8
Совместный праздник
Приложение № 7
ТЕСТ« КАКИЕ ВЫ РОДИТЕЛИ»
Приложение № 6
Семинар для родителей
«Умеете ли Вы общаться с Вашим ребенком?»
Приложение № 5
Тренинг: «Снятие Эмоционального Напряжения»
Приложение № 4  Опросник для педагогов 
Приложение № 3 ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Приложение № 2 Анализ факторов семейного воспитания детей
Приложение № 1 Анкета для выявления педагогических возможностей родителей

·	Методические рекомендации, пособия и т.д., разработанные в ходе инновационной деятельности.
·	Анкеты для родителей, 
·	Тесты для родителей, 
·	Памятки,
·	Пособия «Поиграй-ка», «Почитай-ка»,
·	Тематические занятия в детско-родительских клубах, 
·	Сценарии праздников, тренингов и развлечений.
·	Нормативные документы, разработанные в образовательном учреждении.
·	«Положение
об инновационной  площадке
МБДОУ № 37 «Аленушка»», 
·	«Положение о работе детско-родительских клубов в МБДОУ № 37 «Аленушка»».
·	План работы образовательного учреждения по реализации задач экспериментальной деятельности с указанием продукта, который предполагается разработать.
Обобщить весь наработанный материал и выпустить сборники с практическими материалами в рамках Библиотека журнала «Управления ДОУ». 









Приложение № 1

Анкета
для выявления педагогических возможностей родителей
1. Где вы черпаете педагогические знания?
а) использую жизненный опыт, советы знакомых
б) читаете педагогическую литературу
в) используете советы воспитателей
г) слушаете передачи радио и ТВ
2. Какие методы воспитания считаете наиболее результативными?
а) убеждение;
б) принуждение;
в) требование;
г) поощрение;
д) наказание;
е) обучение и личный пример;
3. Какие виды поощрения используйте чаще?
а) словесные;
б) подарки;
в) развлечения;
4. Какие виды наказания, на ваш взгляд, наиболее эффективны в воспитании?
а) запугивание;
б) проявление неодобрения (словесно или мимикой, жестами);
в) физические наказания;
г) лишение развлечений или обещанных подарков;
д) словесные  угрозы;
5. Едины ли члены вашей семьи в своих требованиях к ребенку?
а) единодушны всегда;
б) иногда расходятся во мнениях;
в) единодушия не бывает никогда;




































Приложение № 2

Анализ факторов семейного воспитания детей

·	Фамилия. Имя ребенка.
·	Домашний адрес, телефон.
·	Жилищные условия семьи.
·	Состав семьи.
·	Данные о матери.
·	Данные об отце.
·	Экономическое положение семьи.
·	Какие формы сотрудничества с педагогами для вас наиболее привлекательны.





















Приложение № 3
ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Коллективу нашего образовательного учреждения интересно узнать ваше мнение по поводу работы педагогов группы. Ваши ответы и пожелания мы используем для совершенствования педагогической работы, но это возможно лишь в том случае, если они будут искренни и обдуманны. Анонимность ответов полностью гарантируется.
Благодарим за сотрудничество
Если вы согласны с нижеприведенным суждением, то обведите кружком соответствующий номер, если не согласны — зачеркните. Если не знаете, что ответить — поставьте возле номера вопросительный знак.
1.  Меня полностью удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы с детьми в нашем дошкольном учреждении.
2.  Я уверен(а) в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к моему ребенку в частности.
3.  Особенно меня привлекает в воспитателях группы их компетентность, умение дать нужный совет, причем сделать это очень тактично и ненавязчиво.
4.  При необходимости я получаю полную информацию о жизни моего ребенка в группе детского сада.
5.  При желании я имею возможность присутствовать в группе в любое время.
6.  Благодаря помощи педагогов образовательного учреждения мне удалось преодолеть многие трудности в общении с собственным ребенком.
7.  Посещая собрания, консультации, читая рекомендуемую литературу, я стал (а) лучше разбираться в особенностях детей дошкольного возраста.





Приложение № 4
Опросник 
для педагогов 
1. Считаю, что родители полностью удовлетворены моей работой с детьми.
2. Родители уверены в моем хорошем отношении к ребенку.
3. Родители моих воспитанников получили от меня много полезных советов.
4. Семью воспитанника я рассматриваю только как источник знаний о ребенке.
5. В проблемных ситуациях общение с родителями пытаюсь склонить их к своей точке зрения, как к более оправданной.
6. Если обнаруживаю ошибки родителей в воспитании ребенка, всегда говорю о своем несогласии с их педагогической позицией
7. Приглашая родителей в детский сад на встречи и консультации, ставлю своей основной задачей дать им педагогические знания.





















Приложение № 5
Тренинг: «Снятие Эмоционального Напряжения»
Цель: предоставить информацию о современных техниках и приемах стабилизации эмоционального состояния педагогов.
Задачи:
·	Научить педагогов практическим навыкам борьбы с синдромом «практического выгорания»;
·	Создать в группе атмосферу эмоциональной свободы и открытости, дружелюбия и доверия друг к другу.
·	Формировать профессиональные качества: коммуникативные способности, рефлексию, способность к эмпатии.
Вступление.
Дорогие участники, мы рады вас приветствовать!
Приветствие (все по кругу, обращаясь друг к другу):
Для начала давайте:
Скажем «Здравствуйте» руками! ( взяли соседа за руки)
           Скажем «Здравствуйте» глазами! ( посмотрели друг на друга)
           Скажем «Здравствуйте» устами – (  хором говорим друг другу)
           Стало радостней нам с вами !
Как приятно видеть Вас в хорошем настроении! Американский психолог Дон Пауэлл советует «Каждый день находить повод, чтобы хоть немного посмеяться».
Лечебная сила смеха известна всем, но наша жизнь состоит не только из светлых полос, бывают и такие моменты, когда смех сменяет стресс и эмоциональное напряжения. 
Массажный комплекс «Караван».
Это комплекс для спины. Участникам необходимо встать в круг друг за другом и выполнять действия, которые зачитывает ведущий.
- Шел по пустыне караван
 (складываем пальцы обеих рук в кулаки и имитируем ими шаги вдоль спины).
- На одном верблюде ехал падишах АХ 
(сильно поглаживаем кулаками вдоль спины, сопровождая каждое движение глубоким вздохом «АХ»).
- На другом верблюде ехала красавица ОХ 
(легко поглаживаем кулаками вдоль спины, сопровождая каждое движение вздохом «ОХ»).
- А за ними бежала любимая собачка красавицы – ИХ-ИХ 
(имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги, сопровождая их звуками «ИХ-ИХ»).
- Вдруг в пустыне подул ветер: сначала сверху вниз и снизу вверх, а затем слева направо и справа налево
 (гладим спину кистями рук в указанных направлениях).
- Ветер стал таким сильным
 (движения становятся быстрее и интенсивнее),
 что в глаза всадникам начал попадать песок
(выполняем пальцами точечные нажимы на спину).
- И караван пошел быстрее, а потом и вовсе побежал: сначала падишах АХ (кулаками обеих рук имитируем быстрые шаги вдоль спины), потом красавица ОХ (выполняем те же движения, но легче), затем собачка красавицы ИХ-ИХ (имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги).
- Иногда из-за сильного ветра путники сталкивались друг с другом (кулаками обеих рук имитируем столкновения).
- Ветер постепенно стих (мягко и плавно поглаживаем спину ладонями слева направо и справа налево), но как, же все устали… (мягко и плавно поглаживаем спину ладонями сверху вниз).
- Остановился караван, и начали путники жалеть друг друга (поглаживаем ладонями плечи, а затем сверху вниз спину).
- После отдыха все развеселились, стали шутить (щекочем) и улыбаться (улыбаемся).
Я хочу предложить вам поиграть в игру, которая называется «Ключи  счастья». Я также буду зачитывать вам различные ситуации, а ваша задача — взяв  эти ключи, найти в ситуации, предложенной вам, позитивные стороны. Другими словами, посмотрите на ситуацию глазами счастливого человека-оптимиста. 
Карточки с ситуациями для упражнения «Ключи  счастья»:
 Начальник отчитал вас за плохо выполненную работу.
·	Я сделаю соответствующие выводы и постараюсь не допускать ошибок.
·	В следующий раз постараюсь выполнять свою работу лучше.
На работе задержали зарплату.
·	Можно сэкономить на чем-то.
·	Можно теперь сесть на диету.
По дороге на работу вы сломали каблук.
·	Хороший повод купить новые сапоги.
Вы внезапно заболели.
·	Хороший повод отдохнуть.
·	Заняться наконец-то своим здоровьем.
Вы попали под сокращение.
·	Хорошая возможность заняться чем-то другим, сменить род профессиональной деятельности.
·	Новый коллектив, новые перспективы.
Сейчас, уважаемые участники, я предлагаю вашему вниманию «Формулу на сегодня» американского психолога Д. Карнеги.
Но есть одно условие. Вам нужно принять удобное положение, закрыть глаза и молча, про себя проговаривать те слова, которые я буду произносить. Звучит спокойная музыка.  Психолог медленно и спокойно зачитывает формулу.
(звучит спокойная музыка)
 «Формула на сегодня» Д. Карнеги.
·	Именно сегодня!
Я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня окружает.
·	Именно сегодня!
Я позабочусь о своём организме.
·	Именно сегодня!
Я постараюсь уделить внимание развитию своего ума.
·	Именно сегодня!
Я ко всему буду доброжелательно настроен.
·	Именно сегодня! Я намечу программу своих дел.
·	Именно сегодня! Я буду любить и верить, что те, кого я люблю, любят меня. Итак, ваш лучший день сегодня!
«Корзина Советов»
Люди могут научиться справляться со стрессом и эмоциональным напряжением  и вести более здоровую и счастливую жизнь. Вот некоторые советы,  которые помогут вам преодолеть  стресс.
Пожелание:
Люблю по жизни позитивных, я людей.
У них свое, особое сияние.
И сколько б, не было в их жизни темных дней,
Лишь только свет имеет там влияние.
Они умеют излучать добро,
Теплом своим часть Мира согревают.
Увы, не каждому из нас это дано,
Но под теплом их, наши души тают.
Я так хочу, что б каждому из нас,
Досталась счастья малая крупица,
Чтоб вместо горьких и холодных фраз,
Улыбки поселились к нам на лица.
В сложной жизненной ситуации предпочитайте активно действовать, нежели переживать. Позитивно и доброжелательно относитесь ко всему окружающему: к людям, к природе, к миру.
Помощники  раздают советы о преодолении стресса всем участникам тренинга.
Благодарю всех за работу!
 




























Приложение № 6
Семинар для родителей
«Умеете ли Вы общаться с Вашим ребенком?»
Цель: дать возможность родителям поделиться друг с другом опытом воспитания ребенка.
Игровое упражнение «Закончи предложение»
Ведущий начинает предложение, а родители его продолжают. Участники передают друг другу мяч и отвечают.
«Общение с ребенком — это...
« Родители через диалог с ребенком дают ему почувствовать...
Резюме. Общение с ребенком — это взаимовосприятие, обмен информацией, переживаниями, взаимодействие. Результат общения — образ «я», взаимоотношения, самооценка.
Игровая ситуация «Что бы Вы сказали?»
«Вам нездоровится, к Вам обращается ребенок, Вы...
« Вы зовете ребенка есть, а он не идет, Вы...
«Если ребенок что-то разбил, то Вы...
Выслушав ответы родителей, прослушиваются ответы детей, записанные на магнитофон. Дети говорили о том, как поступают их родители в выше перечисленных ситуациях.
Игровое упражнение «Выбери адекватный ответ»
Родителям раздаются карточки с ситуацией и предполагаемыми вариантами ответа. Необходимо выбрать адекватный данной ситуации вариант.
Ситуация 1
Вы заходите в комнату и видите, что ребенок разбросал игрушки. Вы сердитесь и говорите:
-  «Сколько раз я тебе повторяла, как надо играть»;
-  «Я сержусь, когда ты не убираешь игрушки на место»;
—  «Ты опять устроил свалку из игрушек, ну и неряха».
Ситуация 2
Вы заняты очень важным делом. К Вам обращается ребенок и просит поиграть с ним. Ваши слова:
— «Не сейчас, видишь, я работаю»;
—   «Займись чем-нибудь,  вот возьми бумагу и порисуй»;
—  «Я сейчас работаю и не могу поиграть с тобой, но скоро я освобожусь, и мы обязательно поиграем».
Ситуация 3
Ребенок приходит с улицы грязный. Вы говорите:
—  «Вечно ты приходишь с улицы как поросенок»;
—  «Ты посмотри, каким чистым приходит с улицы Миша (Света), а ты?!»;
—  «Я сержусь, когда ты приходишь домой грязным».
Ситуация 4
Встретившись на улице с коллегой по работе, Вы разговорились. Ваш ребенок то и дело прерывает разговор: «Мама (папа), пойдем!» Ваши слова:
—  «Ты что не видишь, я с тетей разговариваю»;
—  «Мне трудно разговаривать, когда меня прерывают»;
—  «Не мешай нам разговаривать».
Резюме.
Одной из эффективных техник общения является «я-выра-жение». Оно, в отличие от «ты-выражения», не унижает и не оскорбляет ребенка.
Вручение участникам семинара буклета «Заповеди общения» с главными постулатами общения-диалога с ребенком дошкольного возраста и дневника «Наша спортивная семья» для заполнения его вместе с ребенком.
Вопросы для детей в дневнике: «Как тебя зовут?», «Как называют тебя мама, пала, бабушка, дедушка?», «Как зовут твою маму, твоего папу?», «Какие твои любимые подвижные игры?», «Какие у тебя спортивные достижения?», «В какие подвижные игры любишь играть вместе с родителями?»
Домашнее задание родителям: написать мини-сочинение на тему «Я как родитель», затем совместными усилиями ребенка и родителей нарисовать семью. В дневнике в рубрике «Наша спортивная семья в выходные» взрослым и детям перечислить спортивные увлечения семьи, а в рубрике «Сочиняем вместе сказку» — сочинить сказку на тему физкультуры, спорта, здоровья.

















Приложение № 7
ТЕСТ
 « КАКИЕ ВЫ РОДИТЕЛИ»
1.  Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми?
2.  Говорят ли с вами дети по душам, советуются ли по личным делам?
3.  Интересуются ли дети вашей работой?
4.  Знаете ли вы друзей своих детей?
5.  Бывают ли друзья вашего ребенка у вас дома?
6.  Участвуют ли ваши дети вместе с вами в хозяйственных делах?
7.  Есть ли у вас общие занятия и увлечения?
8.  Участвуют ли дети в подготовке к праздникам?
9.  Предпочитают ли дети, чтобы во время детских праздников вы были вместе с ними?
10.  Бываете ли вы вместе с детьми в театрах; на выставках, концертах?
11.  Обсуждаете ли вы с детьми телепередачи?
12.  Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги?
13.  Участвуете ли вы в экскурсиях, походах, прогулках?
14.  Предпочитаете ли вы проводить вместе с детьми свободное время?
Ключ к тесту
Поставьте себе по два балла за каждый положительный ответ, по одному баллу — за ответ «иногда». Отрицательный ответ не принесет вам ни одного балла.
Подсчитайте очки.
Если вы набрали более 20 очков, то у вас все благополучно в общении с детьми.
Если в результате получилось от 10 до 20 очков, то отношения с детьми удовлетворительные, но недостаточные, односторонние. Подумайте, что можно и нужно изменить.
При результате ниже 10 очков можно констатировать, что контакт с детьми у вас не налажен.









Приложение № 8
Совместный праздник
Ведущий: Дорогие ребятишки! Взрослые и малышки! Спасибо, что
'Дела свои отложили.
В зал наш светлый поспешили.
Чтоб сладкий, вкусный чай попить,
Песни спеть, поговорить,
Пошутить и поиграть,
Много нового узнать,
Мы гостей всегда встречаем...
Все: Чаем, чаем, чаем!
Хозяйка: Первым делом угощаем...
Все: Чаем, чаем, чаем!
Хозяйка: И внакладку, и вприкуску...
Все: Чад, чай, чай!
Хозяйка: Пейте чай, друзья, по-русски...
Все: Чай, чай, чай!
Хозяйка: А откуда и когда к нам пришел чай?
Родители (говорят по очереди).
Первый: Однажды, 5 тысяч лет назад, китайский император, отдыхая в лесу, приказал согреть воду для питья. Неожиданно поднялся ветер, и в чашку попало несколько чайных листьев. Император выпил напиток и почувствовал себя бодрее. Так зародился обычай пить чай.
Второй: Чай — китайское слово. Оно появилось там, где русские люди торговали с китайцами северных провинций; они чай называют ча-е, отсюда и наше слово «чай».
Третий: Сначала Китай был единственным производителем чая, и секрет его тщательно оберегался. Тем не менее одному англичанину удалось не только похитить семена чая, но и узнать тайну его сложной обработки. Благодаря этой почти детективной истории европейцы смогли разводить чай в своих колониях.
Четвертый: В 1638 году состоялось первое чаепитие в России. Когда попробовали этот напиток, сказали: «Питье доброе, а когда привыкнешь — гораздо вкусно».
В 1679 году в России появились самовары. О чае стали говорить, что он укрепляет дух, смягчает сердце, снимает усталость, пробуждает мысль, не позволяет ленится, облегчает и освежает тело.
Пятый: С тех древнейших времен чай признается не только вкусным, но и целебным напитком. В японском средневековом лечебнике о замечательных свойствах чая говорится так: «Чаепитие, очищает кровь, регулирует работу печени и селезенки, снимает сонливость и вялость, оживляет мышцы тела. Именно эти качества прославили чай как идеальный напиток для путешественников, моряков, охотников».
Шестой: Не случайно чай был «принят на вооружение» как обязательный продукт сначала в английской, а потом и в русской армии.
Скот, который ел листья чая, лучше себя чувствовал и предпочитал его другим растениям.
Седьмой: Собирают чай только женщины. Считалось, что аромат женских рук не портит запах чая. Для китайского императора чай собирали только девушки в возрасте до 16 лет.
Восьмой: Изучая целебные свойства чая, ученые узнали много интересного и полезного. Чай — прекрасное противоядие при отравлении организма стронцием. Чай используют в борьбе с такой страшной болезнью, как рак кожи и легких. Если регулярно пить чай, становишься благодушным и миролюбивым. Недаром дипломаты предпочитают вести переговоры за чашкой чая.
Девятый: В Китае практически не встречается такое заболевание, как камни в желчном пузыре, потому что там знают, что чай является «чистильщиком» организма, выводя из него вредные вещества.
В чае присутствуют, чуть ли не все витамины. В Бразилии, где любят кофе, футболисты перед матчем пьют чай — он полезен. Пить надо только свежезаваренный чай. Восточная мудрость гласит: «Свежий чай подобен бальзаму. Чай, простоявший ночь, подобен змее».
Десятый: На Руси издавна любили чай и умели его вкусно заваривать. А для этого использовали особо душистые, целебные травы. Травяной чай не только приятен на вкус — это бодрящий тонизирующий напиток.
По сложившейся традиции чай является завершением праздничного обеда. К нему подают сахар, лимон, варенье, мед, печенье, бублики, пряники.
Хозяйка: Но прежде, чем сладким чаем угоститься,
Чтоб угощенье получить, его надо заслужить.
Должны вы спеть, сплясать, стихотворенье рассказать.
Пляски «Барыня», «Кадриль», «Краковяк».
Выносят самовар.
Хозяйка: Ох, какой самовар!
Из него валит пар.
Чай попьем, посидим,
Про самовар поговорим.
Гость: В Суксуне на Урале самовар родился,
В девятнадцатом веке он в Туле очутился,
Самовары делали — медные цветные, А для очень богатых — даже золотые.
Заслужить хотим мы чай.
А ну, частушки запевай!
Про самовар мы знаем песню,
Она всем будет интересна.
Дети поют частушки про самовар.
Посидеть за самоваром
Рады все наверняка.
Ярким солнечным пожаром
У него горят бока.
Самовар поет, гудит,
Только с виду он сердит,
К потолку пускает пар
Наш красавец самовар.
Самовар пыхтит, искрится,
Щедрый, круглый, золотой.
Озаряет наши лица
Он своею добротой.
Лучше доктора любого
Лечит скуку и тоску
Чашка вкусного, парного
Самоварного чайку.
Выходят другие дети и поют частушки про чай.
На столе у нас пирог,
Пышки и ватрушки.
Так пропойте же под чай
«Чайные» частушки!
В пляске не жалей ботинки,
Предлагай-ка чай друзьям!
Если в чашке есть чаинки,
Значит, письма пишут нам.
Самовар блестит кипя,
И чаек в нем пенится.
Ну и отраженьице!
Подавай мне чашку чая,
Ведь люблю я русский чай,
В чае я души не чаю –
Наливай горячий чай!
Хозяйка: Частушки вы хорошо поете, а загадки отгадаете?
Был листок зеленым —
Черным стал, томленым;
Был листочек зубчатым –
Стал листочек трубчатым.
Был он на лозине —
Вот он в магазине.
(Чай)
Бел, как снег,
В чести у всех,
В рот попал —
Там и пропал.
(Сахар)
Четыре ноги, два уха,
Один нос да брюхо.
(Самовар)
Под одной крышей
Четыре братца стоят.
(Стол)
Как начнет говорить-разговаривать,
Надо чай поскорее заваривать.
(Чайник)
Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок,
Шипит и кипит,
Всем чай пить велит.
(Самовар )
Кольцо простое,
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее,
Всем на загляденье...
Ну и объеденье!
(Бублики)
Хозяйка: Вот и бублики для вас — Кто их прогрызет сейчас?
По желанию выходит кто-нибудь из детей и съедает, запивал чаем.
Игра группами «Клевать носом» (носить баранки на носике чайника).
Игры «Золотые ворота», «Веселые поварята», «Съешь  яблоко».
Хозяйка: Мы сегодня за столом
Поговорки назовем
Про ароматный сладкий чай.
Кто смелее, начинай!
• Поговорки: Чай не пьешь — где силу берешь?
Чай да каша — пища наша.
Чай усталость всю снимает, Настроенье поднимает.
Холодно — пей чай, Жарко — пей чай, Устал — пей чай.
Чай пить — не дрова рубить.
Чай пить — приятно жить.
Выпьешь чайку — позабудешь про тоску.
Хозяйка: Всем предлагаю испить по чашке чая и определить, <
какие травы придают особый аромат и вкус чаю.
Самовар шумит, баранки на скатерти-самобранке, И конфеты, и печенье, и душистое варенье. Ароматным, вкусным чаем всех сердечно угощаем: - Пейте чай, угощенье берите, чаще в гости к нам приходите!
Дети и взрослые садятся за столы. После чаепития можно еще поиграть в игры «Сними шапку», «Съешь конфету» и др.



























Приложение № 9
Семейный праздник
«Неразлучные друзья — бабушка, дедушка, мама, папа и я»

В фойе — афиша, на которой изображена семья: дедушка, бабушка, мама, папа и дети. Все члены семьи заняты каким-то видом деятельности и улыбаются.
На афише — текст:
Дорогие друзья!
Подумайте, какая все-таки удивительная вещь — ДОМ!
Тут, не боясь неудач, можно испытать себя в роли модельера плотного, повара. Художника, артиста и… просто волшебника, создавая вокруг себя все по собственному вкусу, не сдерживая даже самых причудливых своих желаний. Где еще такое возможно? Только у себя ДОМА!
В зале звучит песенка «Где водятся волшебники?».
Ведущая: Добрый вечер! Проходите! Устраивайтесь поудобнее! (Песенка закончилась.)
Сапожник починяет вам ботинки,
А плотник — табуретку и крыльцо,
Но только у волшебника в починке
Светлеют ваши сердце и лицо.
Какая тонкая работа —
Счастливым сделать хоть кого-то,
Цветок удачи принести,
От одиночества спасти,
А самому тихонечко уйти…
Волшебник — это сказочная личность,
И сказочно он скромен, господа,
В нем сказочно отсутствует двуличность,
И выгод он не ищет никогда.
Язык чужой обиды и печали
Волшебник изучает с детских лет,
Его вселять надежду обучали —
И это основной его предмет.
- Я очень люблю это стихотворение Юнны Мориц, потому что в нем говорится как раз о том волшебнике, каким может стать каждый из нас. Главное — захотеть. И еще важно научить свое сердце быть чутким и добрым, а руки — умелыми: ведь хорошо, когда домашний волшебник может помочь своим близже словом и делом. Раньше о доме и о семье тепло да с улыбкой говорили. Из этого далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте-ка их вспомним. Я начинаю, а вы — заканчивайте.
В гостях хорошо, а… (дома лучше).
Не красна изба углами, а… (красна пирогами).
Хозяюшка в дому, что… (оладушек в меду).
Каково на дому, таково и… (самому).
Дети не в тягость, а… (в радость).
Дом вести — не… (рукавом трясти).
Когда семья вместе и… (сердце на месте).
- Нехитрая наука, правда? А какая нужная!
Теперь задам я вам задачу: попробуйте сосчитать, сколько в этой семье человек.
Послушай, вот моя семья:
Дедуля, бабушка и брат.
У нас порядок в доме, лад
И чистота, а почему?
Две мамы есть у нас в дому,
Два папы, два сыночка,
Сестра, невестка, дочка,
А самый младший — Я.
Какая же у нас семья? (6).
Ведущая: Благодаря этой шуточной задачке, мы с вами коснулись очень интересной темы: родственных отношений. Вокруг каждого из нас много людей, родственников, с которыми мы связаны в истории рода человеческого незримыми ниточками –одной кровью. И каждый — продолжение не только своих папы и мамы, но и многих прабабушек и прадедушек. Эти корни каждого рода, как корни дерева, каждого питают и держат на земле. И тот род силен, кто предков помнит и бережет, как сильно дерево, которое кроной своей укрывает корни от солнца, дождя и ветра.
Сейчас я кое-что спрошу у вас, но прошу вас ничего не говорить вслух. Попробуйте ответить только самому себе, но откровенно.
— Кто из ваших родных живет далеко от вас, в другом городе или поселке? Как часто вы пишете им письма?
— Есть ли в вашем доме семейный альбом? Когда вы листали его в последний раз?
-  Знаете ли вы, откуда родом ваши родители, дедушки и бабушки?
— Кто придумал имя, которое вы носите?
- Вспомните случай, когда своей заботой и вниманием вы сумели помочь кому-то из близких.
Стать добрым волшебником ну-ка попробуй!
Здесь хитрости вовсе не нужно особой.
Понять и исполнить желанье другого —
Одно удовольствие, честное слово!
Сегодня в зале много представителей семей: это бабушки, дедушки, мамы, папы, сестренки и братишки. Надеемся, что нам всем вместе будет сегодня весело и интересно. Мы начинаем наши веселые соревнования. Вспомните песни о семье, детях, бабушках и дедушках.
- Все домашние собрались у телевизора, но телевизор сломался. Давайте попросим детей заменить его собой.
Первое задание: прорекламируйте зубную щетку, рыбий жир, теплую шапку.
Второе задание: проведите программу «Новости дня». Третье задание: проведите любую детскую передачу.
Ведущая: Молодцы! А теперь давайте займемся чем-нибудь другим.
Ребятишки и взрослые, вы любите играть? Это здорово! И я люблю. Сейчас мы с вами будем играть в игрушки-невидимки.
Подняли все вверх правую руку и посмотрели на нее. Представьте себе, что в вашей правой руке волшебная расческа. Посмотрели на нее: какая она красивая! Если ею причесывать волосы, то они станут красивыми, густыми. Покажите мне, как вы будете причесываться.
- Здорово! А быстрее можете?
Теперь играем дальше. В правой руке у вас расческа, а в левой — волшебная ручка. Если ею покрутить, то будут появляться вкусные вещи: конфеты, шоколадки, вафли и все, что вы захотите.
Давайте попробуем теперь одновременно двумя руками. Быстрее, еще быстрее!
Прекрасно! Теперь в правой руке у вас расческа, в левой –ручка, а на ногах — волшебные туфли, кроссовки, сандалии, в которых можно обойти весь мир, все страны и все сказки, мультфильмы…
Внимание! Расчесываемся, раскручиваем ручкой сладости, бежим по мультфильмам и сказкам.
Я буду загадывать загадки, а вы угадывать мультфильм и его героя. Начали!
Два мышонка неспроста
Рассердились на кота.
К их угрозам кот был глух…
Его звали ?..
(Леопольд.)
Был он тучкой грозовой,
С Пяточком ходил на бой!
Больше всех любил он мед,
Крошка маленький…
(жет Пух.)
Он был когда-то странной
Игрушкой безымянной,
Но он с Геною дружил,
Очень добрый…
(Чебурашка.)
Мы про него читали книжки,
В одной стране он был малышкой,
В другой стране стал великаном.
Все знают — это…
(Гулливер.)
Друга смог себе найти,
Кто смотрел «Ну, погоди!»?
Он в проделках знает толк,
Наш ушастый серый…
(Волк.)
Звучат песни из мультфильмов.
Ведущая: Нравятся вам игрушки-невидимки? Я вам их дарю. Играйте каждый вечер дома. Пришли домой — и играйте, играйте…
По секрету скажу вам, что все игрушки немножко волшебные. Они приносят удачу их хозяевам. Не верите — давайте проверим! Я приглашаю всех участвовать в семейном конкурсе «Веселая уборка».
— Поздравляем чемпионов по уборке квартиры, у них, наверное, в доме всегда чистота и порядок.
Начинаем следующие конкурсы «Кто самый экономный?», «Сиамские близнецы», «Узнайте картину по фрагменту».
После поздравления победителей:
Ведущая: В каждой семье есть свои увлечения: кто-то вяжет, шьет, мастерит поделки, выращивает цветы или овощи, поет, играет на музыкальных инструментах. В каждой семье свои таланты. Сейчас мы в этом убедимся. Семьи представляют свои работы.
Ведущая: После напряженного труда пора и отдохнуть. Приглашаем всех потанцевать. Музыка: «Погоня за негодяем», «Буги-вуги», «Мексиканский вальс».
- А теперь пора не только отдохнуть, но и попить чай. А знаете ли вы, что…
Родители и дети делятся сведениями о чае и говорят и своем отношении к нему:
- Чай — китайское слово.
— Сначала Китай был единственным производителем чая, и секрет его тщательно оберегался.
- Питье полезное, и когда привыкнешь — очень вкусное.
- В России пили чай из самоваров.
- Чай укрепляет дух, смягчает сердце, снимает усталость, пробуждает мысль, не позволяет лениться, облегчает и освежает тело.
— С древнейших времен чай признается не только вкусным, но и целебным напитком.
- Чай не, только приятен на вкус — это бодрящий, тонизирующий напиток.
Чаепитие.



































Приложение № 10

Конспект
заседания детско-родительского клуба 
«Гнездышко»
 «Будь здоров, мой малыш»
в младшей группе
Цель: Осуществление преемственности между дошкольным учреждением и семьей в вопросах физического воспитания и приобщения детей и родителей к здоровому образу жизни детей через современные формы взаимодействия.
Программные задачи:
·	Формировать целостное представление о  здоровом образе жизни у детей и родителей с помощью практических заданий.
·	Содействовать гармоничному развитию детско-родительских отношений с помощью проведения совместных практических мероприятий. 
·	Способствовать формированию положительного эмоционального микроклимата между детьми и взрослыми.
·	Закреплять знания детей о факторах, формирующих здоровье человека с использованием  доступных данному возрасту приёмов.
·	Продолжать воспитывать чувство уважения друг к другу между детьми и взрослыми.
Словарная работа: 
·	Расширять и активизировать словарный запас детей:
                   - активизация: обед, завтрак, ужин.
                   - обогащение словаря: мед, чай, фрукты, овощи. 
Предварительная работа:
с родителями
 Консультация: «Здоровым быть - это здорово».
·	Распространение буклетов на тему: «Здоровье ребёнка в наших руках».
с детьми:
·	Беседы: «Что такое здоровье?», «Как сохранить своё здоровье», «Если ты заболел», «Знай своё тело».
·	Чтение наизусть стихотворных двустиший.
·	Чтение детской литературы:  К. Чуковский «Доктор Айболит», «Мойдодыр», С. Михалков «Овощи».
·	Сюжетно-ролевая игра: «Больница».
·	Словесные игры: «Съедобное – несъедобное», «Назови одним словом».
·	Лепка: «Витамины на тарелке».
Методы и приемы:
·	Организационный момент.
·	Сюрпризный момент (персонаж-доктор Айболит, угощение:  чай с лимоном).
·	Диалог с родителями «Дайте правильный ответ».
·	Показ с объяснением.

Ход заседания

Воспитатель: Добрый день уважаемые родители. Я рада приветствовать Вас на очередном заседании детско-родительского клуба «Гнездышко». Тема нашего заседания «Будь здоров, мой малыш!». 

(воспитатель переодевается в образ доктора «Айболита», звучит музыка в группу входит «Айболит»)
Доктор Айболит:
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рад видеть вас. Вы узнали меня? Тогда все дружно хором скажите, как меня зовут? 

Дети и родители:
Доктор Айболит.

Доктор Айболит:
Я тот самый Айболит, что всех излечит, исцелит,
Здесь, надеюсь, все здоровы?

Родители и дети:
Здоровы!

Доктор Айболит:
Я, конечно, очень рад повстречать таких детей!
Больным быть очень плохо! Поэтому все должны заботиться о своем здоровье. Нам с вами тоже нужно позаботиться о своём здоровье, чтобы не заболеть. А что мы для этого делаем?

Ответы родителей и детей
Делаем зарядку, гуляем, закаляемся, кушаем овощи и фрукты.
 
Доктор Айболит:
Давайте вместе  выполним самомассаж  «Чтобы горло не болело». 
Уважаемые мамочки, присоединяйтесь к нам.  



  Самомассаж  «Чтобы горло не болело»
Чтобы горло не болело, мы его погладим смело.
(поглаживать ладонями шею мягкими движениями сверху вниз)
Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать.
(указательными пальцами растирают крылья носа)
Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком.
(прикладывают ко лбу ладони «козырьком» и растирают его движениями в стороны - вместе)
Вилку пальчиками сделай, массируй ушки ты умело.
(раздвигают указательный и средний пальцы и растирают точки перед и за ушами)
Знаем, знаем – да, да, да! Нам простуда не страшна!
(потирают ладони друг о друга)
Доктор Айболит:
Вот сейчас мы и проверим. Задание: «Дайте правильный ответ».
-Какие фрукты, овощи и растения используют для понижения температуры? (малина, лимон, чеснок, липа).
-Кто такие «моржы»? (люди, купающиеся в проруби зимой).
-Почему необходимо делать прививки? (чтобы предотвратить болезни).
-В какое время года лучше всего начинать закаляться? (летом).
Доктор Айболит: 
Этот вид закаливания укрепляет дыхательный аппарат. Суть его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 
(Дети выполняют дыхательную гимнастику «Поиграем носиком»)
Доктор Айболит:   
 Сегодня я покажу еще один способ,  как укрепить свое здоровье. В моем чемоданчике есть вот такие волшебные колечки. И я предлагаю вам поиграть пальчиками. 
(Дети и мамы вместе с Доктором Айболитом выполняют самомассаж пальцев рук «Су-Джок терапия). 
Пальчиковая игра «Овощи»
Левая рука:
 Вырос у нас чесночок,
 (Дети разминают указательный палец)
 Перец, томат, кабачок,
 (средний палец)
 Тыква, капуста, картошка,
 (безымянный палец)
 Лук и немного горошка.
 (мизинец)
Правая рука:
 Овощи мы собирали.
 (разминают мизинец)
 Ими друзей угощали,
 (безымянный палец)
 Квасили, ели, солили,
 (средний палец)
 С дачи домой увозили.
 (указательный палец)
 Прощай же на год,
 Наш друг-огород.
Доктор Айболит: 
Для активного роста вашего ребенка вашего ребенка полезно не только заниматься  физкультурой, выполнять закаливающие мероприятия, но правильно питаться. Я предлагаю поиграть в игру «Составь меню выходного дня»
(Родители совместно с детьми составляют меню выходного дня)

Доктор Айболит:
Уважаемые родители, я, предлагаю вам игру «Меню выходного дня». Перед Вами на столе лежат несколько картинок с изображением полезных и вредных продуктов и напитков. Вы должны составить меню выходного дня. 

Доктор Айболит:
Для улучшения пищеварения вашего ребенка вы можете выполнять, следующий самомассаж  называется «Готовим капусту на зиму».

(Дети совместно с родителями выполняют самомассаж «Готовим капусту на зиму»)
Педагог: 
Уважаемые родители будьте  здоровы! Пусть ваши дети приносят вам только радость!! 



































