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Аналитическая справка по критерию 4  

Афокиной Ирины  Андреевны, воспитателя  

МБДОУ ДС KB №25 пгт Афинского об 

«Эффективности взаимодействия с социумом» 
 
Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена 

добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь даёт 

человеку «запас прочности», формирует чувство психологической 

защищённости. Кто помогает родителям в воспитании детей? Воспитатели – 

первые помощники родителей, в их руках дети становятся любознательными, 

активными, творческими. Для достижения высокой результативности 

воспитательно-педагогического процесса большое значение я уделяю  работе с 

родителями воспитанников. Ведь нужно постарается наиболее полно 

использовать весь педагогический потенциал традиционных 

форм взаимодействия с семьей, и ищу новые, современные формы 

сотрудничества с родителями. 

Поэтому сотрудничество с семьями воспитанников нацелено на поиск 

совместных путей решения всевозможных проблем воспитания, обучения и 

развития ребят.  Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у 

каждого из них свои функции, свои методы воспитания. Нам надо научиться 

взаимодействовать в интересах ребенка. 

Современные родители достаточно образованы, поэтому я считаю, что  

задача педагога — подсказать родителям, как использовать уже имеющиеся 

знания, либо только полученные. 
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм 

работы с семьей остается родительское собрание. Собрания провожу  в 

форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т. д. Часто использую 

презентации с деятельностью  детей и жизни группы, фрагменты занятий. 

Также провожу анкетирование родителей «Давайте 

познакомимся»,  «Знаете ли, вы своего ребёнка?», «Какие вы 

родители?»,  позволило  мне получить информацию о тех проблемах, с 

которыми родители сталкиваются в повседневной жизни, выявить их 

желания и надежды относительно будущего ребёнка. 

Считает, что наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества при проведении совместных досугов. Ежегодно совместно с 

детьми родители принимают активное участие в спортивных 

праздниках «Папу поздравляю», «Мама, папа, я – спортивная семья» и 

другие.  Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность 

взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество 

между семьей и детским садом. По итогам таких праздников выпускаются 

газеты, листовки, альбомы с фотографиями. 

Интересной формой налаживания доверительных отношений 

и взаимопонимания ДОУ с семьёй являются выставки совместного 

творчества детей, родителей и воспитателей на различные темы. Проведение 

таких выставок, как: «Осень в гости к нам пришла», «Новогодняя 



ёлка», «Ёлочное украшение своими руками»,  «Рецепт яблочного пирога» 

стало стимулом развития эстетических чувств наших воспитанников, 

стимулом к совместной деятельности детей и родителей. Практикуется  

награждение участников выставок. 

Свое законное место, в рамках реализации ФГОС, заняла и проектная 

деятельность, нацеленная на активное включение родителей в воспитательно 

– образовательный процесс, где родители подключаются к выполнению 

определенной части общего задания.   Мною были разработаны и 

реализованы несколько проектов разной продолжительности, на разных 

этапах работы с детьми.  При работе над проектом «Мы шли к Победе 

трудной дорогой» родители совместно с детьми изготовили книгу памяти, 

участвовали в акции «Цветы у обелиска».  В ходе проекта «Яблочный спас» 

родители совместно с детьми пекли пироги из яблок, и мы изготовили книгу 

рецептов. Результатом, которых стали продукты творческой реализации 

полученных детьми знаний, умений и навыков. 

Очень важным является научить родителей адекватно оценивать и развивать 

своего ребенка. Во-первых, родители являются для ребенка авторитетом, а во 

вторых, они ежедневно могут закреплять навыки в непосредственном 

общении. Эти задачи я успешно реализую по средствам организации и 

проведения мастер – классов с родителями, с последующим 

обсуждением проведенного мероприятия. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования я  вижу в 

установлении прочных связей с социумом. Считается, что 

развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации установлена  тесная  связь с детской 

поселковой библиотекой, что позволило 

добиться эффективного педагогического результата. В библиотеке дети 

познакомились с бытом казаков и рассмотрели материалы из мини уголка, 

очень заинтересовала ребят выставка экспонатов ВОВ. 

После посещения детской библиотеки  многие наши воспитанники 

записались  в неё.  

Безусловно, описанные формы работы являются лишь частью 

разнообразия, которое используется для получения стабильных 

положительных результатов. Постоянная смена жизненных ситуаций, 

запросов родителей требует от меня мобильности. Поэтому подбор 

форм и методов сотрудничества постоянно сменяется ведь то, что было 

приемлемо с одной группой родителей, становится менее актуальным с 

другой. 

Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в 

жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об 



эффективности используемых современных форм в работе с 

родителями. 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия  

с родителями воспитанников  

Сентябрь 

1 Родительское собрание  «Психофизические особенности ребёнка 4 -5 лет» 

2 Анкетирование «Давайте, познакомимся».  

3. Консультации на темы: «Ребёнок поступает в детский сад», «Как помочь 

ребёнку в осенний период избежать простуды». 

4. Папка – передвижка «К нам осень пришла». 

 

Октябрь 

1. Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании ребёнка». 

2. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

3. Консультации на темы: «Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки»,  «Не такой как все».  

4. Подготовка к осеннему празднику «Осень в гости просим» (изготовление 

родителями атрибутов, украшений для группы и зала). 

5. Привлечение родителей к сбору природного материала в уголок природы. 

 

Ноябрь 

1. Консультации на темы: «Родителям о правилах дорожного движения, 

прогноз безопасности», «Одеваемся на прогулку». 

2. Папка – передвижка  «Азбука для родителей» 

3. Раздача памяток для родителей: «Семь великих и обязательных «НЕ» 

4 Акция «Кормушка на ветке» (предложить совместно с детьми изготовить 

кормушки). 

Декабрь 

1. Папка – передвижка «Новый год». 

2. Участие родителей в оформлении группы и веранды  к Новому году. 

3. Конкурс поделок на тему: «Новый год». 

4  Консультации на темы: «Психофизические особенности поведения ребёнка 

на дороге», «Профилактика простудных заболеваний». 

5. Рекомендации родителям по организации активного отдыха на прогулке с 

детьми в зимний период «Зимние забавы». 

 

Январь 

1. Родительское собрание с приглашением специалистов. 



3. Консультации на темы: «Почитай мне сказку мама, или с какими 

книжками лучше дружить дошколятам», «Не навреди». 

4. Папка – передвижка «Зима и зимние приметы». 

5. Привлечение родителей к изготовлению дидактических игр. 

 

Февраль 

1. Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух». 

2. Встреча с инструктором по ФИЗО ДОУ «Спорт в жизни ребёнка». 

3. Консультация «Спорт и дети». 

4. Индивидуальная беседа «Безопасность в быту». 

5. Привлечь родителей к помощи в организации и проведении спортивного 

праздника «Наша армия сильна». 

6. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

 

Март 

1. Приобщение родителей к подготовке к весеннему празднику (изготовление 

атрибутов, украшений для группы). 

2. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение) . 

3. Совместное создание в группе мини-огорода. 

5. Консультации на темы: «Растим здорового ребёнка», «Выходные с 

пользой». 

6. Оформление папки-передвижки «Весна» 

 

Апрель 

1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

2. Консультации на темы: «Игра – это очень серьёзно» 

«Как воспитывать у детей правильное произношение дома» 

4. Заседание родительского комитета (подведение итогов работы). 

5. Выставка детского творчества «Весна пришла! » 

 

Май 

1. Привлечение родителей к благоустройству участка. 

2. Папка – передвижка  «Опасные предметы» 

3. Консультации на темы: «В отпуск с ребёнком», «Отпуск на море и 

закаливание», «Игры с водой и песком», «Безопасность детей на воде», 

«Травма… что дальше? » 

4. Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний период 

для младшего дошкольного возраста. 

5. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала 

на лето. 

6. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее! » 

(результаты работы, перспективы на следующий учебный год). 

 
 



Акция «Цветок у обелиска»                                                                                      

«Вспомним всех поименно 

                                                                                       Горем вспомним своим… 

                                                                                        Это нужно не мертвым 

                                                                                          Это надо живым!» 

Цель: Формирование взаимодействия детского сада и семьи.  

Задачи:  
 познакомить детей с памятником защитникам Афипского; 

 рассказать о том, что  – это святое место в поселке; 

 прививать уважение к памяти павших бойцов: беречь обелиски, памятники; 

 воспитывать патриотические чувства детей; 

 обогащать словарный запас детей. 

 

Тематика и содержание акции:  

Существует традиция, следуя которой, наши современники приходят к 

памятникам, возлагают цветы, преклоняют колено и минутой молчания чтут 

память героев. 

В рамках проведения проекта «Мы шли к Победе трудной дорогой», 

посвященного 70-летию окончания Великой отечественной с детьми нашей 

группы при поддержке родителей  была организована акции «Цветок у 

обелиска»  с экскурсией  и возложением  цветов у вечного огня и памятника 

погибшим на войне Афипчанам.  

Этапы.  

1. Подготовительный  

- разработка плана по достижению цели, проведение бесед, формирование 

творческой группы. 

2. Организационно-практический  
-выполнение плана деятельности.  

3.Аналитический  

-подведение итогов: создание единого творческого союза детей, родителей, 

педагогов, который строится на основе сотрудничества, педагогической 

компетентности.  Такое  мероприятие  воспитывает в детях патриотические 

чувства, обогащает знания о Родине, знакомит с историей Великой 

Отечественной войны, развивает чувство гордости за свой народ. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

 

 

 



Мастер-класс для родителей 

«Современные нетрадиционные техники рисования» 

Цель: расширение знаний родителей по художественно-эстетическому 

развитию через знакомство с современными  нетрадиционными техниками 

рисования.  

Задачи:  
- познакомить родителей с современными нетрадиционными техниками 

рисования;  

- научить практическим умениям в области изобразительной деятельности с 

использованием нескольких нетрадиционных методов в рисовании 

(рисование, пеной для бритья, мыльными пузырями);  

- повысить уровень мастерства родителей.  

Методы и приёмы: репродуктивный, практический, словесный, наглядный 

Оборудование: дидактические средства - рисунки, выполненные в технике 

нетрадиционного рисования; столы, стулья для родителей; материал для 

практической деятельности – гуашь, баночки с водой, кисти, альбомные 

листы бумаги, пена для бритья, клей ПВА, прозрачные тарелочки, 

зубочистки, мокрые салфетки на каждого родителя; готовые баночки с 

мыльными пузырями, презентация «Нетрадиционные техники рисования. 

Предварительная работа: изучение методических материалов  по данной 

теме, подготовка оборудования.  

 

Ход мастер – класса: 

1. Теоретическая часть.  
Рисование с использованием нетрадиционных техник завораживает и 

увлекает детей. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует 

слово нельзя, а существует возможность нарушать правила использования 

некоторых материалов и инструментов.  

Все мы знаем, что изобразительная деятельность влияет на всестороннее 

развитие личности ребенка: творческое, эстетическое, познавательное и т. д. 

Человечество не стоит на месте, мы постоянно развиваемся и придумываем 

что – то новое. Так и в области изодеятельности появилось много новых 

нетрадиционных техник, о которых сегодня я хочу вам рассказать. 

 

Слайд 1   Рисование зубочистками на клее ПВА.  
Налейте на бумагу клей ПВА и рисуйте на нем разводы зубочистками или 

ватными палочками.  

Если в качестве основы использовать прозрачную пластиковую крышку, 

например, из-под сметаны, то после того, как рисунок высохнет, из нее 

можно вырезать, например, сердечко и на веревочке повесить на елку. 

 

Слайд 2   Рисунок по соли.  
Рисунок наносим клеем ПВА, посыпаем солью и даем высохнуть. Потом с 

помощью кисточки набираем краску и капаем ее на солевую основу. Краска 

сама растекается и красиво смешивается 



 

Слайд 3  Фроттаж  
Техника нанесения рисунка на бумагу, ткань. Для появления рисунка 

используется рельефная поверхность, которая располагается с обратной 

стороны бумаги (ткани), эта рельефная поверхность отображается на лицевой 

стороне бумаги (ткани) с помощью трения красящего материала (например, 

карандаша).  

Одними из самых популярных объектов являются листья деревьев.  

Для работы подходят и свежие листья, и сухие. Следует определиться с 

формой, размером листьев и собрать композицию. Очень часто в мастерстве 

используют много поверхностей одного экземпляра.  

Плотный материал не подходит для фроттажа. Лучше работать с 

писчей бумагой, применять карандаши различной мягкости или восковые 

мелки, пастель. Однако это отнюдь не значит, что чем нежнее – тем лучше. 

Совсем мягкий карандаш, скорее, закрывает, чем показывает рельеф. Можно 

попытаться штриховать в разном направлении – эффекты могут значительно 

отличаться. Растирание делается с осторожностью: следует держать 

бумажный лист, не смещая силуэта под ним.  

Второй вариант: чтобы листья не сдвигались, их можно приклеить к 

бумаге (с обратной стороны картины), а затем прорисовывать мелками 

разного цвета. Тона, которыми заштриховывается плоскость для получения 

художественного результата, дополняются и покрывают друг друга. 

 

Слайд 4   Рисование в технике «пуантилизм» 

С одной стороны, рисование ватными палочками – это естественный 

промежуточный этап между рисованием пальчиками и кисточкой, с другой, - 

очень необычная техника рисования, которая обязательно заинтересует детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Я предлагаю вам освоить технику «пуантилизм» с использованием не совсем 

традиционных для нее материалов – цветных маркеров (фломастеров). Дети 

дошкольного возраста очень любят экспериментировать с изобразительными 

материалами. Предлагаемый метод изображения точками с помощью 

фломастеров позволяет не только развивать мелкую моторику 

дошкольников, их усидчивость, цветовосприятие, но и повысить 

эмоциональный фон, поскольку изображение с помощью фломастеров 

(цветных маркеров) не требует высыхания, не произойдет растекание красок 

или неаккуратное смешивание. Начинать работу нужно с начало рисуют 

карандашами на листке, а том фломастерами  (палочками) разукрашивают 

свои работы.  
 

2. Практическая часть.  

 

Рисование пеной для бритья.  



Рисование пеной для бритья — процесс увлекательный и интересный. Пена 

приятна на ощупь, дарит новые тактильные ощущения и приятный запах. 

Легко смывается с рук, одежды и любой поверхности.  

Творчество с использованием такой нетрадиционной техники рисования 

создаёт положительную мотивацию к рисованию, расслабляет, будит 

фантазию и дарит массу положительных эмоций!  

«Объёмные» краски  

Вам понадобится:  

2 части пены для бритья + 1 часть клея ПВА + краски.  

Сначала необходимо смешать клей и краску, затем добавить пену для бритья. 

Тщательно всё перемешать. Краски готовы, их можно наносить на готовый 

контур или (и) проявить фантазию - придумать рисунок самостоятельно.  

 «Объёмные» краски поместить в плотный пищевой пакет (или тюбик). 

Отрезать ножницами кончик пакета, получился своего рода кондитерский 

шприц. Надавливая на пакет с краской, создаём рисунок. Родители 

выполняют работы. 

 

Рисование мыльными пузырями. 

В действительности, техника рисования мыльными пузырями необычайно 

проста и доступна даже для детей дошкольного возраста. Это невероятно 

веселое, интересное и увлекательное занятие позволяет создавать яркие и 

оригинальные рисунки, не затрачивая особых усилий.  Это очень интересная 

техника, она порадует и взрослых, и детей. Можно не только дуть пузыри, но 

и делать их цветными, переносить на бумагу. 

Вам понадобится: вода в баночке, детский шампунь или жидкое мыло, гуашь, 

акварель или пищевые красители, плотная бумага, трубочки для коктейля, 
ложечка. 

В воду добавьте шампунь или жидкое мыло. Концентрация 

примерно 1:10 (не строго). Чтобы пузыри были большими и подолгу не 

лопались, добавьте в воду чуть-чуть желатина или глицерина. Все 

ингредиенты перемешайте и оставьте постоять на 2-3 дня. Затем 

профильтруйте раствор через марлю и оставьте в холодильник на 12 часов. 

Процедуру можно упростить - просто добавив в воду мыльный раствор и 

красители. 

Чем больше красителя, тем ярче цвет пузырей. 

Все, теперь можно создавать красивые воздушные шары. 

1 способ.  Берем соломинку для коктейля и начинаем пенить раствор,   дуем в 

трубочку, чтобы пузыри поднялись в баночке. Когда пена поднялась, берем 

плотную бумагу и прислоняем ее к мыльной пене. 

2 способ. Можно снимать поднявшиеся пузыри ложкой и выкладывать на 

листе. Таким образом, можно одним листом бумаги пройтись по всем цветам. 

А теперь начинаем всматриваться в узоры мыльных пузырей и 

фантазировать, дорисовывать. 

 

Заключение.  



Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это способствует 

развитию творческого мышления, воображения, креативности, расширению 

представлений об окружающем мире и, как и обычное рисование, развивает 

мелкую моторику руки, тренирует мышцы кисти руки, готовит руку к 

письму.  

К тому же  

Занятия нетрадиционные  

Включают множество идей.  

Порою провокационные,  

Но интересны для детей.  

В них необычно сочетаются  

Материал и инструмент.  

И все прекрасно получается,  

И равнодушных точно нет!  

Спасибо всем участникам мастер-класса! Надеюсь, материал был для вас 

полезен и интересен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  родительское собрание  «О здоровье ребенка всерьез» 

 

Цель: познакомить родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада. Формирование у родителей 

мотивации здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и 

здоровье своих детей, повышение мастерства родителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. Развивать чувство 

единства, сплоченности. 

Форма поведения: семинар-практикум. 

Участники: родители, воспитатели, медсестра, дети. 

Предварительная работа.  

1  Анкетирование родителей по теме собрания “О здоровье – всерьез. Анкеты 

заполняются дома, до собрания, их результаты используются в ходе 

проведения собрания. 

2 Изготовление красочных пригласительных для родителей и их вручение,  за 

несколько дней вывешивается объявление.  
3  Разработка памяток для родителей.  

4  Оформление стенда “Мы хотим быть здоровыми” (фотографии детей, 

занимающихся физкультурой, играющих в подвижные игры) 

5  Оформление выставки литературы и других материалов по теме 

6  Подбор музыкального оформления. 

7  Подготовить отчет по заболеваемости, посещаемости . 

8  Украшение группы.  

9  Создание презентации для сопровождения выступлений.  

10 Оформление благодарственных писем для родителей, чьи дети в течение 

первого полугодия не болели, либо болели очень редко.  

11 Организация и проведение опроса детей “Кто такой здоровый человек?”.  

 

План проведения 

1  Организационный момент - вступительное слово. 

2  Работа по теме - сценка. 

3  Создание проблемной ситуации для родителей: «Как Вы считаете, кто 

такой здоровый человек?»  

4 Обмен мнениями о закаливании детей в домашних условиях. 

5 Выступление медсестры, практикум медсестры. 

6  О роли прогулок в жизни ребенка.  

7 Разминка детей и родителей. 

8  Вручение благодарственных писем родителям. 

9  Итог собрания.  
 

 



Проект «23 февраля -  день защитника Отечества» 

Актуальность проекта: 

      Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но 

в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. В связи с этим 

очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста.  

      Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь по данному вопросу с родителями. 

Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребенка, 

вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, своим историческим корням. Взаимодействие с 

родителями способствует бережному отношению к традициям, сохранению 

семейных связей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно 

трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными 

и, зачастую, вызывают лишь недоумение.  

 Цель проекта:  

 привлечь внимание к празднику – дню защитника Отечества; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине; 

 формировать чувство патриотизма у детей  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

Задачи проекта: 

 дать знания детям о Российской армии, уточнить их представления о 

родах войск; 

  расширять и систематизировать знания; 

 развивать  у детей познавательную активность, творческие 

способности; 

 продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, 

гордость за нашу историю; 

 формировать представления об особенностях воинской службы; 

 воспитывать эмоционально – положительное отношение к  

российскому воину, его силе и смелости;  

 вызвать желание быть похожими на российских воинов; 

 развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интеллект; 

 проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье.  



 Вид проекта: познавательно-творческий, краткосрочный.  

Участники проекта: дети среднего возраста, родители воспитанников, 

педагоги группы. 

Срок реализации проекта:  4 недели 

Предполагаемый результат: 

 Повышение знаний у детей о Российской армии.  

 Проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам 

Отечества. 

 Стремление детей к совершенствованию физических качеств, 

к   укреплению здоровья. 

 Стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства 

в играх,     в исполнении песен, в изодеятельности, в чтении стихов. 

 Повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей.  

Этапы проекта: 

I этап.  Подготовительный. 

 Разработка проекта. 

 Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

 Подобрать методическую, научно-популярную и художественную 

литературу, иллюстративный материал по данной теме. 

 Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, 

театрализованной деятельности. 

 Подобрать материал для продуктивной деятельности. 

 Составить перспективный план работы. 

II этап.   Выполнение проекта. 

 Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей 

Родины. 

 Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, 

итогового занятия 

 Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов). 

 Рассматривание картин, иллюстраций, рисование рисунков, просмотр 

видеофильмов и презентаций. 

III этап.  Результаты. 



 Подготовка к празднику, посвященному  дню защитника Отечества; 

 Проведение итогового занятия «23 февраля – день защитники 

Отечества»; 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

Реализация проекта. 

Продуктивная  деятельность: 

 изодеятельность «Мой папа – самый лучший», «Защитники Отечества»; 

 лепка, аппликация «Военная техника». 

 оформление выставки «Военная техника»;  

 оформление альбома «Военные профессии»; 

 изготовление открыток в подарок папам  и дедушкам; 

 конструирование из ЛЕГО, строительного материала боевой техники; 

 разучивание песен об армии: «Пограничники», «Бравые солдаты», 

«Солдатушки»; 

 презентация проекта; 

 итоговое занятие с ИКТ  «23 февраля – день защитники Отечества». 

Речевое развитие: 

 беседы с детьми на тему «Папины профессии», «Когда я стану 

взрослым»,  «Есть такая профессия – Родину защищать», «Охрана 

границы»;  

 тематические занятия «Военная присяга»,  «Защитникам  Родины поем 

мы славу!», «Будем в армии служить»;  

 заучивание стихотворений «День Защитника Отечества», «Слава 

Армии Российской», «Наша Армия родная», «Пограничники»; 

 чтение рассказов Л.Кассиля «Твои защитники»,  Ю. Ильинского «На 

земле, в небесах и на море», В. Тюрина «Ездим, плаваем, летаем», 

А.Митяева «Почему армия родная?»; 

 знакомство со службой пограничников, саперов, моряков, десантников. 

 составление рассказов о военных профессиях; 

 рассматривание и беседа по картине  Васнецова  «Богатыри»; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий; 

Социальное развитие: 

 выставка детских рисунков «Мой папа – самый лучший»; 

 конкурс  рисунков на тему «Много в армии профессий»;  

 Выставка «Военная техника»; 

 просмотр  видеофильмов и презентации «Защитники Отечества». 

 



Игровая деятельность: 

 сюжетно – ролевые игры  «Мы – матросы», «Охрана границы», 

«Лётчики», «На боевом посту»; 

 дидактические игры «Военные профессии», «Говори правильно», 

«Подбери слова» 

 инсценировка «На боевом посту»; 

 подвижная игра «Секретное донесение». 

Работа с родителями: 

 выставка «Военная техника»; 

 совместная постройка крепости; 

 приглашение папы военнослужащего в гости. 

Итоги проекта: участие в проекте позволило детям удовлетворить 

познавательную активность. Дети заинтересовались темой праздника «23 

февраля», совместно с родителями и воспитателями участвовали в проектной 

деятельности. Познакомились с историей и традициями праздника 23 

февраля — Днем Защитника Отечества. Прониклись чувством гордости и 

уважения к защитникам Родины разных поколений. Реализация проекта 

способствовала развитию активного словаря ребят по теме, связной речи, 

навыкам общения. После встречи с папой одного воспитанника 

военнослужащего у детей появилось стремление в будущем служить в рядах 

Российской Армии. 

 



 

 

 



Проект  «Яблочный спас» 

Актуальность проекта:  

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребёнок 

почувствовал уникальность своего народа, знал историю семьи, страны, 

любил свою Родину, пришёл к пониманию собственной неповторимости, и 

значимости каждого человека, живущего на Земле. Для того, чтобы культура 

оказывала эффективное воздействие на нравственное развитие личности, а 

личность испытывала потребность в истинной культуре, в овладении её 

ценностями, необходимо сформировать основу для воссоздания культуры, 

что предполагает глубокое знание традиций и обычаев, активную 

педагогическую деятельность среди подрастающего поколения с позиций 

возрождения национальных устоев, прежде всего, в сфере культуры и 

образования.  

Педагогический аспект культуры понимается нами не только как 

возрождение и воссоздание традиций. Если человек хорошо знает с детства 

народное творчество, он сможет возродить те же традиции, а в наше время 

почти все традиции, связанные с праздником Яблочный Спас, забылись. 

Поэтому, необходимо приобщать детей к старинным праздникам, знакомить 

их с традициями родной земли, красотой природы, умением наших предков 

жить в гармонии с окружающим миром. Кроме того, воздействие народных 

праздников на ребенка является эффективным средством обогащения его 

духовной культуры. 

 

Цель: Через праздник “ Яблочный спас” познакомить детей с обрядами и 

обычаями русского народа. Приобщать к русским народным традициям. 

Создать радостную атмосферу праздника. Способствовать развитию 

двигательной активности детей. Формирование и расширение знаний детей о 

празднике.  Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детей. 

 

Задачи: 

 Образовательные: Познакомить детей с праздником Яблочный спас и его 

традициями. Формировать чувство причастности к истории Родины через 

знакомство с народными праздниками и традициями – с праздником 

Яблочный Спас  

Воспитательные:  Воспитывать взаимопонимание, дружелюбие. 

Воспитывать уважение друг к другу и взрослым. Воспитывать бережное 

отношение к природе, как источнику осенних даров. Воспитание любви к 

русским народным традициям. 

Развивающие: Развивать умение соотносить форму с реальным объектом. 

Развивать ловкость, смекалку, мелкую моторику, координацию движения, 

тактильное ощущение. Развивать внимание, память  и наблюдательность, 

концентрацию движений, пополнение словарного запаса. 

 



Вид проекта: Познавательный 

Участники проекта: дети подготовительной группы; педагоги;  родители 

воспитанников. 

Срок реализации проекта:  с 14.08 – 18.08. 2017 г. 

 

Содержание практической деятельности по реализации проекта 

1 этап – организационный (14.08) 

Определение проблемы, цели и задач. Изучение литературы, подбор 

материала, нахождение и установление эффективных связей с родителями. 

Подбор стихов, рассказов, загадок для детей про яблоки и другие фрукты. 

Подвижные народные игры: “Карусель”, “Передай яблоко по кругу”, 

“Собери урожай по цвету”. Игры - забавы: “Пронеси яблочки в тарелочке”, 

“Перенеси яблоко в ложке в лукошко”, "Помоги Машеньке достать яблочко”. 

Провести беседы с детьми и родителями.  Конкурс родителей “ Лучшие 

рецепты из яблок”. 

 

2 этап – основной 

Познавательно - коммуникативная деятельность:  

Чтение рассказов стихов и сказок:  Виктор Стрельцов, "Это Спас",  Наталья  

Невская, “Яблочный Спас “,  Лариса Бесчастная “Август. Яблочный Спас  ”, 

сказочник Юрий Левитанский  “Сказка про яблоню ”, Вл. Сутеев “ Яблоко”, 

сказка К. Ушинского “История одной яблоньки”, Елена Сергейчук “Сказка 

про яблоню”. Загадки.  

 Беседа с детьми “ Яблочный Спас”  

Дидактические игры: “ Чего не стало”, “ Чудесный мешочек”, “Узнай по 

вкусу”. “ Познавательная игра “ как Яблоки вырастить”. 

Продуктивная деятельность:  

Рисунки на тему: “ Урожай у нас созрел прямо загляденье!”  Коллективная 

нетрадиционная аппликация на тему: “ Наша яблонька”. 

Двигательная деятельность:  

Подвижные народные игры: “Карусель”, “Передай яблоко по кругу”, 

“Собери урожай по цвету”. Игры - забавы: “Пронеси яблочки в тарелочке”, 

“Перенеси яблоко в ложке в лукошко”, "Помоги Машеньке достать яблочко”  

Пальчиковая игра: “Катись, яблочко по тарелочке” 

Оборудование:  Для проведения исследования понадобится: альбомы для 

рисования плодов, карандаши, фломастеры. Цветная бумага, ножницы, клей. 

Фотографии, иллюстрации с изображением яблонь, яблок, продуктов 

из яблок.  

Взаимодействие с родителями:  
- Консультации, рекомендации, информационно-просветительская работа;  

- Выставка детского творчества, совместных работ;  

-  Изготовление поделок и открыток  



-  Конкурс с родителями “Угощения из яблок”.  

Заключительный этап:  

Праздник “ А у нас – Яблочный Спас”  Подведение итогов конкурса для 

родителей на лучший рецепт. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: Расширение знаний о духовных ценностях, традициях, обычаях 

русского народа.  Развитие творческих способностей детей (осмысленное 

участие в русских народных праздниках: знают названия, поют русские 

хороводные песни, читают стихи, используют в повседневной жизни 

потешки, считалки, отгадывают загадки, умеют играть в народные игры). 

Обогащение словарного запаса детей (румяные, спелые, наливные, урожай); 

Для родителей: Заинтересовать родителей проектом; предложить 

совместную познавательно-творческую и исследовательскую деятельность с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кулинарная книга 

семейных рецептов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецепт от  семьи  Миклашевских 

Пюре «Яблоневый цвет» 

Ингредиенты: 

4 шт. яйца 

1 стакан сахара 

5 ст. ложек муки с горкой 

1 пакетик ванилина 

1 пакетик разрыхлителя 

2 шт. яблок 

2 ст. ложки лимонного сока 

 

для шоколадной глазури: 

50гр. Сливочного масла 

4 ст. ложки молока 

4 ст. ложки сахара 

2 ч. ложки какао 

 

Способ приготовления: 

 

Высыпаем средний стакан сахара в миску, добавляем яйца. Взбить до 

появления пенки, добавить муку, высыпать пакетик ванилина и 

разрыхлителя.  Добавить сок лимона.  Все взбить до однородной массы.  В 

форму еле закрывая донышко, вливаем получившуюся массу, но не всю. 

Засыпать нарезанные кубиками яблоки.  Залить яблоки оставшейся массой. 

Духовку разогреть до 200* С, поставить пирог в духовку.  Когда тесто 

приподнимется и зарумянится, убавить температуру до 180*.  Готовность 

проверяем зубочисткой (приблизительное время приготовления 40 мин.) 

Готовый пирог полить шоколадной глазурью или посыпать сахарной пудрой. 

Для глазури все положить в кастрюлю и поставить на огонь, варить до 

загустения. Приятного аппетита! 

 

 

 

 



 

 

Рецепт от  семьи  Панариных 

Пирог с яблоками 

Ингредиенты: 

3 стакана муки 

0,5 л. Кефира 

2 шт. яйца 

200 гр. Сахара 

½ щепотки соли 

50 гр. Сливочного масла 

70 гр. Растительного масла 

1 ч. ложка соды 

2 шт. яблок 

2 ст. ложки сахарной пудры 

 

Способ приготовления: 

 

Яйца с сахаром взбить до густой пены, всыпать муку, влить кефир, 

растительное и размягченное сливочное масло, соль, соду. 

Миксером взбить тесто. 

Пока нагревается духовка, уложить порезанные дольками яблоки на 

дно формы. Сверху налить тесто и поставить в духовку на 45 – 50 мин. При 

температуре 180 С* остывший пирог посыпать сахарной пудрой.  

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рецепт от  семьи  Ющенко 

Пирог «Крошечка – Хаврошечка» 

 

Ингредиенты: 

3 шт. яйца 

1 стакан сахара 

1 стакан муки 

2 шт. яблок 

 

 

Способ приготовления: 

 

Яйца взбить до пены, добавить сахар и всё взбить до белого цвета. Высыпать 

муку и перемешать. Нарезать яблоки произвольно, добавить в тесто и 

выложить в форму. Печь в духовке 30 минут при температуре 220 С*. 

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. 

 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Рецепт от  семьи  Николаенко 

Пирог «Шарлотка» 

Ингредиенты: 

1 стакан муки 

1 стакан сахара 

5 шт. яиц 

3 шт. яблок 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

 

Яйца взбить с сахаром,  добавить муку. Пока греется духовка яблоки 

нарезать дольками и уложить на дно формы.   Заливаем тестом и ставим в 

духовку на 30 минут при температуре 220 С*. Можно посыпать сахарной 

пудрой. 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рецепт от  семьи  Черненко 

Пирог «Заливные яблоки» 

Ингредиенты: 

1 столовая ложка сметаны 

1 стакан муки 

1 стакан сахара 

3 шт. яйца 

соль, сода на кончике чайной ложки 

3 – 4 средних яблока 

 

 

Способ приготовления: 

 

Из всех ингредиентов замесить тесто.  Яблоки  нарезать на кусочки, 

предварительно очистить от сердцевины.  Выложить яблоки на разогретую и 

смазанную растительным маслом сковороду и залить тестом. Запекать в 

духовке 15 – 20 минут при температуре 220 С*. Готовность проверить 

палочкой. 

  

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рецепт от  семьи  Крупко 

Пирог с яблоками и бананами 

Ингредиенты: 

4 штук яиц 

1стакан сахара 

1 ч. лож. соды 

щепотка соли 

ванилин 

2 яблока  

2 банана 

 

Способ приготовления: 

 

Из всех ингредиентов замесить густое  тесто.  Яблоки нарезать дольками и 

банан на кусочки.  Тесто вылить в форму сверху уложить  яблоки и бананы, 

посыпать корицей и выпекать 20 – 25 минут при температуре 180 – 200  С*. 

Подавать с джемом или сгущённым молоком. 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецепт от  семьи  Пруцковых 

Пирог с яблоками  

Ингредиенты: 

4 – 5 яблок 

4 шт. яиц 

1 стакан сахара 

1 стакан муки 

 

Способ приготовления: 

 

Яйца взбить с сахаром до густой пены, добавить муку.  Заранее 

подготовить яблоки: нарезать дольками, выложить в форму 

смазанную маслом. Выпекать в духовке 30 минут. 

 

Компот с яблоками и ягодами 

Ингредиенты: 

Вода 

Яблоки 

Сахар по вкусу 

Ягоды (малина, клубника, кизил и др.) 

 

 

Способ приготовления: 

 

В кипящую воду высыпать ягоды и яблоки, когда закипит добавить сахар. 

Варить 10 минут.  

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 



 

 

Рецепт от  семьи  Казаджан 

Печёные яблоки 

  

Ингредиенты: 

Яблоки 

1 ч. лож.  сахара 

 

 

Способ приготовления: 

 

Яблоки помыть и вырезать середину. Сахаром посыпать середину яблока. 

Уложить яблоки на противень и отправить в предварительно разогретую до 

180 С* духовку. Выпекать 30 – 40 минут, пока яблоки не станут мягкими. 

 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецепт от  семьи  Щербанёвых 

Шарлотка с  яблоками 

 

Ингредиенты: 

Для теста 

6 штук яиц 

300 г. сахара 

1 пакетик ванильного сахара 

4 – 5 штук яблок 

100 г. сливочного масла 

Для карамели 

100 – 120 г. сахара 

100 мл.  сливок 

щепотка соли  

сахарная пудра 

 

 

Способ приготовления: 

 

       Яблоки очистить, удалить середину, нарезать тонкими дольками.  В 

сковороде с толстым дном разогреть сливочное масло, всыпать сахар, 

прогреть 1 – 2 минуты. 

       Добавить яблоки, ванилин и готовить ещё 7 – 10 минут.  За 5 минут до 

конца приготовления добавить сливки. Довести до кипения на слабом огне, 

проварить 2 – 3 минуты, снять сковороду с плиты и немного остудить. 

Взбить яйца, соль, сахар в пышную пену, 10 минут. Добавить просеянную 

муку, хорошо перемешать. 

       В разъёмную форму смазать сливочным маслом (диаметр формы 26 – 28 

см.) вылить большую часть теста, затем аккуратно распределить яблоки 

вместе с соусом, вылить оставшееся тесто и выпекать в духовке при 

температуре 190 С* 30 минут. Украсить сахарной пудрой. 

 

 

Приятного аппетита! 

 



 


