
  

Тема:ПРАЗДНИК ПАП 

Февраль №5 



 

Знакомим детей с праздником! 

23 Февраля – праздник, День защитника Отечества. Это важный 

и торжественный день. Почему он считается таковым? Потому 

что в этот день чествуем мы защитников Родины, людей, гото-

вых в любой момент отстоять её рубежи. 

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от вра-

гов, ветеранов войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем 

и мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к ним 

перейдёт почётная миссия  — защищать Родину. 23 февраля 

традиционно мы поздравляем всех мужчин: коллег по работе, по 

службе, дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на за-

щиту Родины. 

Оформляем группу к празднику! 

Пусть всегда домой лишь манит 

Свет далекий маяка. 

С  днем мужским я поздравляю, 

Супер парня моряка. 

 

Штиль пусть будет в твоей жиз-

ни, 

Обходи лишь зоны бурь. 

Дарит пусть лишь вдохновение 

Моря гладкая лазурь. 

 Открытки для папы.



Праздник  Пап! 

Дорогой наш папа милый, 

Поздравляем мы тебя 

С праздником твоим  

– МУЖЧИНЫ, 

С 23 Февраля!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Что должен уметь ребёнок 3–4 лет» 
 

Физическое развитие 
1. Ребенок умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности. 

2. Ребенок приучен к опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помо-

щи взрослого) . 

3. Ребенок пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, расческой, туалетной бумагой). 

4. Ребенок владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. 

5. Ребенок умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном 

направлении. 

6. Ребенок умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направ-

ление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, со-

храняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости. 

7. Ребенок может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

8. Ребенок энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

9. Ребенок может катать мяч в заданном направлении с расстоя-

ния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, 

ударять мячом о пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

10. Ребенок может метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Речевое развитие  
1. Ребенок отвечает на разнообразные вопросы взрослого, каса-

ющиеся ближайшего окружения. 

2. Ребенок рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

  



3. Ребенок использует все части речи, простые нераспростра-

ненные предложения и предложения с однородными членами. 

4. Ребенок пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

5. Ребенок называет произведение (в произвольном изложении, 

прослушав отрывок из него. 

6. Ребенок может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого. 

 

Формирование познавательных действий, конструктивно-

модельная деятельность 
1. Ребенок знает, 

называет и правильно 

использует детали 

строительного мате-

риала. 

2. Ребенок умеет рас-

полагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Ребенок изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. 

4. Ребенок умеет группировать предметы по цвету, размеру, 

форме. 

 

Формирование элементарных математических представле-

ний 
1. Ребенок может составлять при помощи 

взрослого группы из однородных предме-

тов и выделять один предмет из группы. 

2. Ребенок умеет находить в окружающей 

обстановке один и несколько одинаковых 

предметов. 

3. Ребенок правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», «столько же». 

4. Ребенок различает круг, квадрат, треугольник, предметы с уг-

лами и круглые формы. 

5. Ребенок понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впере-

ди – сзади, слева – справа, над – под; понятия времени суток: 

утро – вечер – день – ночь. 

6. Ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, 

выделяет, называет признаки (цвет, форму, материал). 

7. Ребенок ориентируется в помещениях детского сада и на 

участке. 

Формирование целостной картины мира и представлений о 

социальных ценностях 
1. Ребенок называет свой город (поселок). 

2. Ребенок знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

3. Ребенок выделяет наиболее характерные сезонные изменения 

в природе. 

4. Ребенок проявляет бережное отношение к природе. 

Социально-коммуникативное формирование позитивных 

установок к различным видам труда 
1. Ребенок может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя. 

2. Ребенок умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию, отражать в игре действия с предме-

тами и взаимоотношения людей. 

Социально-игровая деятельность 
1. Ребенок может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя. 

2. Ребенок умеет объединять несколько игро-

вых действий в единую сюжетную линию, 

отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

  



3. Ребенок способен придерживаться игровых правил в дидак-

тических играх. 

4. Ребенок способен следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться. 

5. Ребенок разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок. 

6. Ребенок имитирует движения, мимику и интонацию вообра-

жаемого героя. 

7. Ребенок может принимать участие в беседах о театре (театр – 

актеры – зрители, правила поведения в зрительном зале). 

 

Формирование основ безопасного поведения 
1. Ребенок соблюдает элементарные правила пове-

дения в детском саду. 

2. Ребенок соблюдает элементарные правила взаи-

модействия с растениями и животными. 

3. Ребенок имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

 

Музыкальная деятельность 
1. Ребенок способен слушать музыкальные 

произведения до конца. Узнает знакомые 

песни. 

2. Ребенок различает звуки по высоте (в 

пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо – громко, быстро – медлен-

но). 

3. Ребенок поет, не отставая и не опережая других. Испытывает 

удовольствие от пения. 

4. Ребенок умеет выполнять танцевальные движения: кружиться 

в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музы-

ку с предметами. 

5. Ребенок называет и различает детские музыкальные инстру-

менты: погремушки, бубен, металлофон. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 
1. Ребенок изображает отдельные предметы, про-

стые по композиции сюжеты. 

2. Подбирает цвета, соответствующие изобража-

емым предметам. 

3. Правильно пользуется кистью, красками. 

Лепка. 
1. Умеет отделять от большого куска глины ма-

ленькие, раскатывать комочки прямыми и круговыми движени-

ями ладоней. 

2. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, исполь-

зуя разные приемы. 

Аппликация. 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному желанию, умеет аккуратно использовать ма-

териалы. 

 

  



Игровые навыки сюжетно-ролевой игры  

 
В младшем дошкольном возрасте большую роль играет подра-

жание. Поскольку маленькому ребенку свойственны эмоцио-

нальность впечатлительность, стремление ко всему яркому, не-

обычному, обогащение детей новыми знаниями и представлени-

ями должно проходить живо и занимательно, чтобы вызвать у 

малыша интерес, желание подражать. 

Воспитатель использует дидактические игры типа «Оденем кук-

лу Таню», «У куклы Тани день рождения», «У, жим куклу Таню 

спать» и др., драматизирует в лицах знакомые детям потешки, 

прибаутки; использует игрушки при чтении сказок, рассказов, 

стихотворений, создаёт игровые ситуации, которые наталкива-

ют ребёнка на продолжение игры (кукла сидит за столом, серви-

рованным к чаю и т.д.). 

Эффективен приём совместной игры педагога и детей в сочета-

нии с показом игровой ситуации и действий с игрушками, с 

предметами- заместителями. В этом возрасте у ребенка возника-

ет интерес к игре сверстников. Вначале он проявляется в отно-

шении к игрушке. Так, у одной куклы появляются две мамы, у 

одного автомобиля — два шофёра. И мамы, и шоферы согласо-

вывать друг с другом свои действия с одной и той же игрушкой 

в силу возрастных особенностей еще не могут. Одна мама укла-

дывает дочку спать, другая хочет вывести ее на прогулку; один 

шофер усаживает в автомобиль кукол, а другой их выбрасывает 

и т. п. Так возникает ссора — каждый тянет игрушку к себе, хо-

чет выразить в игре свои желания, интересы, проявить свои чув-

ства. Нередко бывает так, что, одержав верх над товарищем и 

заполучив игрушку, ребёнок вскоре откладывает ее в сторону. 

Малышу скучно играть в одиночку, так как ему не с кем поде-

литься своими наблюдениями, переживаниями. Иногда можно 

наблюдать, как дети безропотно подчиняются воле активных, 

агрессивных сверстников. Хорошо зная характеры, интересы 

детей, педагог должен увлечь их совместными действиями с иг-

рушкой. 

  



Сделайте с детьми. 

 

Желаем  позитивных впечатлений  от  совместного  творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почитайте  детям. 
рассказы для детей

 
 

Как найти дорожку  

Валентин Берестов 

Ребята пошли в гости к деду-леснику. Пошли и заблудились. 

Смотрят, над ними Белка прыгает. С дерева на дерево. С де-

рева на дерево. 

Ребята — к ней:  

— Белка, Белка, расскажи, Белка, Белка, покажи, Как найти 

дорожку к дедушке в сторожку? 

— Очень просто, — отвечает Белка. 

— Прыгайте с этой ёлки вот на ту, с той — на кривую берёз-

ку. С кривой берёзки виден большой-большой дуб. С вер-

хушки дуба видна крыша. Это и есть сторожка. Ну что же 

вы? Прыгайте! 

— Спасибо, Белка! — говорят ребята. — Только мы не умеем 

по деревьям прыгать. Лучше мы ещё кого-нибудь спросим. 

Скачет Заяц. Ребята и ему спели свою песенку: 

— Зайка, Зайка, расскажи, Зайка, Зайка, покажи, Как найти 

дорожку к дедушке в сторожку?  

https://www.tikitoki.ru/


— В сторожку? — переспросил Заяц. — Нет ничего проще. 

Сначала будет пахнуть грибами. Так? Потом — заячьей ка-

пустой. Так? Потом запахнет лисьей норой. Так? Обскочите 

этот запах справа или слева. Так? Когда он останется позади, 

понюхайте вот так и услышите запах дыма. Скачите прямо на 

него, никуда не сворачивая. Это дедушка-лесник самовар 

ставит.  

— Спасибо, Зайка, — говорят ребята. — Жалко, что носы у 

нас не такие чуткие, как у тебя. Придётся ещё кого-нибудь 

спросить. 

Видят, ползёт Улитка. 

— Эй, Улитка, расскажи, Эй, Улитка, покажи, Как найти до-

рожку к дедушке в сторожку?  

— Рассказывать до-о-олго, — вздохнула Улитка. — Лу-у-

учше я вас туда провожу-у-у. Ползите за мной. 

— Спасибо, Улитка! — говорят ребята. — Нам некогда пол-

зать. Лучше мы ещё кого-нибудь спросим. 

 

На цветке сидит Пчела.  

 

Ребята к ней:  

— Пчёлка, Пчёлка, расскажи, Пчёлка, Пчёлка, покажи, Как 

найти дорожку К дедушке в сторожку? 

 

— Ж-ж-ж, — говорит пчела. — Покажжжу... Смотрите, куда 

я лечу. Идите следом. Увидите моих сестёр. Куда они, туда и 

вы. Мы дедушке на пасеку мёд носим. Ну, до свидания! Я 

уж-ж-жасно тороплюсь. Ж-ж- 

 

И улетела. Ребята не успели ей даже спасибо сказать. Они 

пошли туда, куда летели пчёлы, и быстро нашли сторожку. 

Вот была радость! А потом дедушка их чаем с мёдом уго-

стил. 

 

 

  



 


