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Актуальность 
• В наш современный век с разнообразными, 

стремительно развивающимися технологиями, 

происходит вытеснение малых форм фольклора, 

так необходимого для развития речи и психических 

процессов у детей раннего возраста. 

• Формирование у родителей понятия  огромного 

значения сказок, потешек, пестушек; потребности 

участия в совместной образовательной 

деятельности по применению малых форм 

фольклора для развития своих детей  как в 

детском саду, так и дома, является приоритетным 

направлением в моей работе.  



Продолжительность: среднесрочный 

 

Тип проекта:      творческий 

 

Участники проекта: воспитатель, родители,              
дети 

 

Образовательные области: познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие 



Цель: 

• способствовать установлению сотрудничества 

детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей, обогащения 

развивающей предметно-пространственной 

среды 



Задачи: 
• сформировать осознанное отношение 

родителей к развитию детей дошкольного 
возраста; 

• повысить психолого-педагогическую 
компетентность родителей в вопросах 
речевого развития детей; 

• способствовать общению родителей по 
вопросам обмена опытом  речевого 
развития детей в семейных условиях; 

• способствовать развитию творческих 
инициатив родителей в создании 
образовательной среды. 



Предполагаемый результат: 

• родители активно участвуют в совместной 
образовательной деятельности (театрализация 
сказки «Репка»); 

• РППС пополнена дидактическим материалом и 
разными видами театра по сказке «Репка» 
(пальчиковый, настольный), изготовленными 
родителями; 

• родители знают какие условия влияют на 
развитие речи детей и создают их дома; 

• у детей развивается интерес к сказкам, память, 
мышление, внимание, активная речь, мелкая 
моторика. 

 

 



Методический комплекс 

• Консультация для родителей «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

• Буклет для родителей «Проектная 

деятельность в детском саду» 

• Анкета для родителей 

• Благодарность родителям 

• Конспекты НОД «В гостях у сказки», «Ай да 

репка!», «В гостях у дедушки с бабушкой» 



Дидактический комплекс 

• Дидактические игры: «Кто что съел», 

«Сложи кубики. Овощи», «Парные 

картинки», «Найди пару», «Разрезная 

картинка. Овощи». 

• Настольный кукольный театр «Репка», 

плоскостной кукольный театр «Репка», 

кукольный театр «Репка» на прищепках, 

маски к сказке «Репка». 



Продукт проекта:  

• Выставка дидактических игр, театра 
 

Форма представления 

проекта 
• Презентация родителями своих работ  

• Показ родителями русской народной 

сказки «Репка» 



          НОД                               Дети  

«В гостях у сказки»          лепят репку из            

                                           соленого теста 



                               НОД 

«Ай да репка!»            «В гостях у дедушки 

                                               с бабушкой» 

 



Выставка детских работ 



Дети играют в игры, изготовленные 

руками родителей 



Консультация с родителями 



Выставка работ родителей 



Презентация работ родителями 



Инсценировка сказки «Репка» 



 

Спасибо за внимание! 


