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КРИТЕРИЙ №1 

 

СПОСОБНОСТЬ  К  ЭФФЕКТИВНОМУ  РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

1. Видеозапись совместной деятельности участников образовательных 

отношений. 

2. Конспект  

3. Аналитическая справка. 

4. Конспект непосредственной образовательной деятельности в старшей 

группе «Юные модельеры». 

5. Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие старшей группы 

по познавательному развитию «Юные модельеры» 6.09.2018г. 

6. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности «Юные модельеры». 

7. Конспект непосредственной образовательной деятельности в старшей 

группе    «Одежда» Викторина «Школа модельеров». 

8. Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие старшей группы 

по познавательному развитию«Одежда» Викторина «Школа 

модельеров» 23.03.2019г. 

9. Фотоотчет опроведении непосредственно образовательной 

деятельности «Одежда» Викторина «Школа модельеров». 

10. Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

нетрадиционному рисованию в средней группе  «Букет». 

11. Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие по 

нетрадиционному рисованию в средней группе  «Букет»06. 09. 2020г. 

12. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности по нетрадиционному рисованию в средней группе  

«Букет». 

13. Конспект  непосредственно образовательной деятельности для старшей 

группы«Дружные пингвины». 

14.  Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие  для старшей 

группы «Дружные пингвины»18.02.2019г. 

15. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности «Дружные пингвины». 

16. Конспект  непосредственно образовательной  деятельности в старшей 

группе по познавательному развитию  «Насекомые». 

17.  Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие  в старшей группе 

по программе «Детский сад 2100» «Насекомые» 10.06.2021г. 

18. Фотоотчет о проведении  непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному развитию «Насекомые». 



19. Конспект  непосредственно образовательной  деятельности в средней  

группе по познавательному развитию  «Ждут нас быстрые ракеты для 

полета на планеты". 

20.  Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие  в средней  группе 

по познавательному развитию  «Ждут нас быстрые ракеты для полета 

на планеты" 12.04.2021г. 

21. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности «Ждут нас быстрые ракеты для полета на планеты». 

22. Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию в подготовительной группе «Витамины для 

здоровья». 

23. Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие  в 

подготовительной группе по познавательному развитию  ««Витамины 

для здоровья»12.03.2021г. 

24. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности «Витамины для здоровья» 

25. Конспект спортивного мероприятия,  посвященный Дню Защиты 

Отечества в подготовительной группе «Наша Армия сильна». 

26. Отзыв педагога, посетившего открытое спортивное мероприятие  в 

подготовительной группе «Наша Армия сильна»18.03.2022г. 

27. Фотоотчет о проведении спортивного мероприятия  в подготовительной 

группе «Наша Армия сильна». 

28. Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию в подготовительной группе «Путешествие в 

страну Финансику». 

29. Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие  в 

подготовительной группе по познавательному развитию  «Путешествие 

в страну Финансику»10.02.2022г. 

30. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности «Путешествие в страну Финансику».                                                                      

31. Конспект непосредственно образовательной деятельности в  

подготовительной группе «Путешествие в мир мультипликации» 

 32.Отзыв педагога, посетившего открытое мероприятие  

подготовительной группе по познавательному развитию  деятельности в  

подготовительной группе «Путешествие в мир мультипликации». 

12.10.2022г. 

33. Фотоотчет о проведении непосредственно образовательной 

деятельности в  подготовительной группе «Путешествие в мир 

мультипликации». 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по познавательному 

развитию в подготовительной  группе «Правила дружбы» 

 

Цель: обновление педагогического процесса, направленного на развитие  

личности ребенка и раскрытие его познавательных, художественных и 

творческих возможностей, через создание мультфильма; 

Задачи: 

-закреплять представления детей о дружбе; 

- способствовать развитию взаимопонимания между детьми; 

-закреплять умение разрешать проблемные ситуации, развивать; ассоциативное 

мышление, умение анализировать поступки и характер героев; 

- воспитывать умение сберечь дружбу и не потерять друга; 

 

Предварительная работа: 

заучивание с детьми пословиц и поговорок о дружбе;  

чтение художественных произведений; инсценировка ситуаций;  

просмотр мультфильмов; обучение основам анимации;  

Оборудование и материалы; 
- видеокамера с функцией покадровой съемки; 
- штатив; 
- дополнительное освещение (лампа); 
- компьютер, программы для создания мультфильма;  
- диктофон, микрофон; 

- создания персонажей для мультфильма;  

- самодельная книга «Правила дружбы»; 

-  напечатанные правила на отдельных листках; клей; кисточка и салфетка. 

 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

(воспитатель находится с 

детьми в книжном уголке)  

Воспитатель: Ой, ребята, 

посмотрите, что я за книгу нашла?   

 

Кто помнит, почему мы с вами 

решили сделать эту книгу? После 

кого случая?  

        Воспитатель: Кому интересно 

узнать, что здесь написано?  

Располагаясь на коврике, воспитатель 

интересуется у детей, кто что писал в 

книге 

     Воспитатель: Обратите внимание, 

 

 

 

 

 

 

 

Супер! Замечательная идея! 

Отлично! Прекрасная мысль!  

Замечательно, вы очень 

сообразительны. 

 

 



много незаполненных листов.   

Ваши предложения? 

В случае, если  дети не высказывают 

нужного предположения, 

воспитатель: было бы здорово 

заполнить листы новыми правилами? 

 

У вас есть идеи? (ребята предлагают  

свои  варианты). 

Воспитатель слушает предположение 

детей.  

 

Ели вы не против ,у тоже есть своя 

идея. Я вам покажу, несколько 

ситуаций, вы  оцените поступки 

героев? 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошая идея!  

Как необычно! 

 

 

 

 

Дети высказывают свое мнение, по 

поводу поведения героев. 

Воспитатель: Какие правила 

поведения мы сможем записать в 

нашу «книгу дружбы» 

 

Высказывание детей 

 

Воспитатель: А как еще мы можем 

отразить наши правила поведения? 

 

Высказывания детей  

 

Воспитатель: Мне кажется, мы 

можем снять мультфильм о дружбе в 

нашей мультстудии. Готовы творить! 

Ребята, распределяйте  роли, 

выбирайте предметы, которые вам 

понадобятся,  и располагайтесь. 

 

Во время работы воспитатель 

обогащает деятельность детей с 

помощью вопросов. 

Отлично! Здорово! 

 

 

 

 

 

Замечательно! 

 

 

 

 

Очень необычно! Супер! Мне очень 

нравиться ваши идеи!  

 

 

 

 

 

 

 

Замечательно! 



 

Рефлексия: скажите друзья, что 

нового вы узнали ? Что тебе Артем 

больше всего понравилось?  Что 

было для вас самым необычным? 

Лера какое правила ты запишешь в 

книгу дружбы? Вика, ты кому -  ни 

будь,  расскажешь об 

этом?(предполагается, что дети 

расскажут об этом своими 

родителям)  

Очень интересно, что же у нас 

получилось!  

Есть идея, а что если нам прямо 

сейчас показать всем ребятам наш 

мультфильм? Как считаете?  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

о способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач в воспитательно – образовательном  процессе воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

– Центр  развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

Тимохина Екатерина Петровна 

 

 

Дети очень любознательны: они интересуются, как работают 

различныемашины и механизмы, как устроен человек, как объясняются те или 

иныеявления природы. При этом он живет в мире ролевых игр, каждую 

минутуисполняя ту или иную роль, и в игре познает правила жизни в коллективе 

изакономерности окружающего его мира. 

Использую всовместной деятельности с детьми, а также при 

взаимодействии с семьямивоспитанников различные современные 

образовательные педагогическиетехнологии, соответствующие основным 

направлениям воспитательно-образовательной работы, соблюдая при этом 

принципы: невмешательства,поддержания интереса, порядка, свободы выбора, 

творчества, успешности. 

На основе системных теоретических знаний успешно применяю в своей 

профессиональной деятельности ряд современных образовательных технологий: 

игровая, здоровьесберегающие, информационно - коммуникационная, проектной 

деятельности, исследовательской деятельности, проблемного обучения в 

детском саду. 

 

 

      В результате систематического использования игровых технологий 

повышается темп моей работы, возрастает активность дошкольников, 

повышается интерес к деятельности, следовательно, возрастает познавательная 

активность. Дидактические игры является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. С помощью 

«Дидактических игр своими руками, воспитанник получает новые знания,  

общаясь с воспитателем и со своими сверстниками.  

       Применение игровых технологий в индивидуальных формах работы 

помогает ребенку раскрепоститься, что, в свою очередь, располагает его к 

восприятию действительности, повышает заинтересованность в выполнении 

различных заданий. В своей работе использую не только дидактические игры, но 

и подвижные игры, сюжетно – ролевые игры, игры – драматизации, настольно – 

печатные игры, а также интерактивные игры, которые способствуют 

заинтересованность в восприятии детьми изучаемого материала и привлекают их 

внимание к овладению новыми знаниями. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности, 

открытых мероприятий, использовала игровую технологию - Тема: «Осень 

золотая». Образовательная область: «Речевое развитие» (2018) при проведении 

НОД использовала игровую технологию - Тема: «Вперед за кладом!». 

Игровые технологии 
 



Образовательная область: «Речевое развитие». (2019г.) при проведении 

тематической гостиной с родителями и детьми в рамках реализации проектной 

деятельности использовала игровую технологию - «Мир – без войны!». 

Образовательная область: «Познавательное развитие». (2019г.) при проведении 

непосредственно образовательной деятельности использовала игровую 

технологию – «Животные Африки». Образовательная область: «Речевое 

развитие». (2020г.) при проведении непосредственно образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста использовала игровую 

технологию - Тема: «Торговый центр». Образовательная область: «Социально-

коммуникативное развитие». (2021г) при проведении непосредственно 

образовательной деятельности использовала игровую технологию – «Город 

математических фигур». Образовательная область: «Познавательное развитие». 

(2018г.) 

Применяемые мною игровые технологии позволили моим воспитанникам легче 

воспринимать информативный материал. 

 

 

 

       Технология проектирования  - является одним из главных методов 

развивающего обучения, так как в его основе лежит развитие познавательных 

интересов детей.Именно проекты способны увязать не слишком веселый 

образовательный процесс с реальными событиями, которые время от времени 

происходят в жизни ребенка, что привлекает и может заинтересовать даже 

самого непоседливого малыша.Позволяет развивать систему продуктивного 

взаимодействия участников проекта. 

Проектная деятельность в детском саду позволяет превратить любой 

коллектив в сплоченную команду, члены которой смогут сообща работать над 

решением даже самых сложных и нетривиальных задач. В таких условиях 

каждый ребенок может почувствовать себя нужным, заинтересованным в 

выполнении важной задачи. 

Так совместно с детьми и родителями мною были разработаны и 

реализованы  проекты: 

 «Волшебный мир одежды» (2018 г.) Целью этого проекта было 

систематизация знаний об одежде и её предназначении. Данный проект позволил 

расширить кругозор детей, обогатить и систематизировать знания детей по теме 

«Одежда», так же провели  заключительное открытое мероприятие «Юные 

модельеры». 

 «Ателье мод» (2019г.) Целью было раскрыть смысловую 

деятельность работы «Ателье мод». Развивать творческий патенциал в сюжетно 

– ролевых играх.». Итог проведение  викторины «Школа модельеров». 

 В 2020 году в условиях самоизоляции мною был реализован проект 

«Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат» (2020 г.) Цель: 

Что ели наши бойцы во время  Великой Отечественной войны. Как было 

налажено питание и подвоз продуктов.  

 В 2020 году был реализован проект проект на тему: Виды и техники 

рисования, используемые  в основной образовательной программе «Детский сад 

Технология проектирования. 
 



2100».Художественно -  эстетическое развитие детей дошкольного возраста ( 4 – 

5 лет) с учебным пособием «Разноцветный мир». Результатом проекта 

сталооткрытое мероприятие по нетрадиционному рисованию в средней группе 

«Букет». 

 С целью развития у старшого дошкольного возраста устойчивого 

интереса к книге, слушанию и чтению литературных произведений, привлечь 

внимание родителей к значению и важности книг в процессе воспитания детей, 

был реализован проект «Волшебная закладка» (2021г.). Итогом стала выставка 

поделок«Волшебная закладка». 

 В 2021 году был реализован проект «Экология и транспорт». Целью: 

Создание модели экологического транспорта при этом расширить кругозор детей 

о состоянии экологической обстановки как в масштабах всей планеты, так и на 

местном уровне. Результатом стал мультфильм «Электромобиль -  машина 

будущего». 

 Инновационный проект «Буктрейлер как современный 

мультимедийный тренд в повышении интереса к чтению у дошкольников» 

(2021г). Цель— пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 

визуальных средств. В ролике, длиной около трех минут, информацию о книге 

надо подать так, чтобы сразу захотелось её прочитать. 

         Участники проекта на практике познакомились с технологией создания 

видеоролика. Непосредственно процесс съёмки настолько многогранен, что 

каждому ребёнку найдётся своя роль. Обсуждение сценария даст возможность 

ребятам высказать своё мнение, создать свой волшебный мир. Работа оператора 

подойдет для ответственных и вдумчивых. Кроме того, каждый мог 

почувствовать себя самым настоящим актёром, и даже, самый стеснительный, с 

удовольствием работалнад итоговой озвучкой почти готового мультфильма. 

 В 2022 году был реализован краткосрочный проект «По ступенькам 

финансовой грамотности». Цель проекта:способствовать развитию основы 

финансовой грамотности дошкольников посредством разнообразных видов 

детской деятельности. Итогом проекта было открытое мероприятие с детьми 

«Путешествие в страну Финансику». 

Использование в своей работе технологии проектирования, позволило мне 

формировать у воспитанников интереса к исследовательскому поиску и 

формировать навык публичного выступления. 

 

 

  

На протяжении всей педагогической деятельности в своей работе регулярно 

использую информационно – коммуникационные  технологии.  

Особое внимание уделяю в соей работетехническомуразвитию дошкольников 

насыщая предметно простраственную среду робототехникой. 

Одно из увлечений моих родителей и детей группы – совместное создание 

мультфильмов на мультстудии «Я творю мир» по программе «STEM– 

образование дошкольников. Технология создания схвои мультфильмов, является 

не простом видом деятельности, который вызывает непосредственный интерес, а 

эффективным средством развития. 

    Информационно – коммуникационные  технологии 



      Создовая мультфильмы мои воспитанники получают возможность 

прикаснуться к удивительному миру мультипликации, попробовать вебя в роли 

сценариста, декоратора, режиссёра, оператора и звукоапператора. 

Совместная творческая деятельность ребёнка и родителя при поддержке 

педагога позволяет не только сблизить отношения в семье, наладить 

межличностные отношения родителя и ребенка на качественном уровне, но и 

расширить образовательное пространство дошкольного образования. 

 

 

 

 
 

 
 

Также использую информационно – коммуникативные  технологии 

размещая свой педагогический опыт, конспекты занятий, мастер классы для 

родителей и детей на страницах сайтов www.nsportal.ru, www.светлячок-

калин.рф, _cadik_2(сеть телеграмм). 

Я считаю, что использование современных информационно-

коммуникативных технологий в обучении дошкольников целесообразно. Это 

позволяет за незначительное время, отведённое для непосредственно 

образовательной деятельности, охватить материал шире, представить его 

интереснее и актуальнее. 

 

 

 

НАШИ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

Мультфильм  

«Цветик - семицветик и 

Умка» 



 

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников включаю в образовательный процесс такие элементы 

здоровьесбережения как динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, гимнастика (утренняя, пальчиковая, дыхательная, психологическая), 

игровой массаж, что формированию у детейценностных ориентиров, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья.Учитываяособый подход к 

экологическому воспитаниюпедагог, например, реализуя в образовательном 

процессе релаксационные упражнения, психологические этюды одновременно 

способствует и развитию психофизической активности детей, снятию 

напряжения, и уточняет знания о закономерностях в природе, о связи живых 

существ, человека и природы. 

В своей работе демонстрировала применение данной технологии при 

проведении непосредственно образовательной деятельности для детей  

дошкольного возраста с использованием  игровой и здоровьесберегающих  

технологий. Тема: «Витамины для здоровья», «Наша Армия сильна». 

Один интересный метод, который использую в работе – это «Портрет 

идеального родителя»)– в приёмной вывешивается лист с изображением контура 

фигуры человека. Родители записывает на этом листе черты идеального 

родителя, педагога и даже заведующую. 

В рамках технологии «Рефлексивный круг» с ребятами 

анализируемпрошедший день, находим ошибки в своем поведении и поведении 

товарищей, обсуждаем, чем бы им хотелось заняться в следующий раз. Дети 

выступают на одном уровне с воспитателем и, что очень важно, именно 

решением детей в группе утверждаются правила. 

Использование инновационных технологий при взаимодействии с детьми 

и родителями воспитанников стимулирует постоянное творческое обновление, 

развитие и совершенствование, что всегда актуально для педагогической 

профессии; помогает активизировать родителей, повышает мою педагогическую 

просвещённость в воспитании подрастающего поколения. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с № 2 

ст. Калининской                                                                           О.А. Анпилова 

 

 

 

воспитатель МБДОУ – д/с № 2 

ст. Калининской                                                                            Е.П. Тимохина 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности в 

старшей группе  

«Юные модельеры» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Воспитатель: Тимохина Е.П. 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности в старшей группе 

«Юные модельры» 

 

Цель: Расширение и уточнение представлений детей об одежде. 

 

Задачи: 

Обучающие: Формировать детей отчётливое, дифференцированное 

представление о различных видах одежды, их назначении и применении, о 

свойствах и качествах различных материалов. Активизировать словарь детей 

словами – названиями: одежда, виды тканей, профессий, связанных с пошивом 

одежды. 

Развивающие: Развивать мыслительные операции, мелкую моторику рук, 

зрительное восприятие. Развивать чувство цвета, приучать к аккуратности. 

 Развивать умение оценивать свою работу и работу других детей. 

Способствовать развитию творческих способностей и свободы самовыражения. 

Воспитательные: Возбудить интерес к профессиям, связанным с пошивом 

одежды, воспитывать отзывчивость, положительное отношение к труду 

взрослого, художественный вкус. Воспитывать  умение работать в коллективе. 

Интеграция образованных областей: познание, социализация, коммуникация, 

художественное творчество. 

Предварительная работа: 

Рассматривание одежды. 

 Беседа о профессиях, связанных с пошивом одежды. 

 Рассматривание различных видов ткани. 

 Рисование и разукрашивание одежды. 

Оборудование: 

1. Посылка с одеждой из бумаги и ткани. 

2.Маленькая коробочка с декором  (стразы, ленты, цветные помпоны, бумажные 

салфетки). 

3.Разныевидывещей. 

4. Бумажные куклы. 

5. Силуэты одежды для рисования. 

6. Карандаши, краски, кисточки, восковые мелки, клей. 

Формы организации совместной деятельности.  

Беседа,   дидактическая игра, изготовление продукта детского творчества. 

 

                                                     Ход:  НОД 

Ребята, сегодня к нам в детский сад пришла посылка.  Так случилось, что 

почтальон доставил  к вам в группу.  Помогите найти посылку. 

Дети ищут посылку. (Гимнастика для глаз).   

Ребята вам,  наверное, интересно посмотреть что там? (В посылке предметы 

одежды из ткани и бумаги маленькая коробочка с декором). 

II Реализация деятельности.  

- Ребята это что в посылке? 

- Как можно назвать эти предметы, одним словом? 

Чем она отличается? (одежда сделана из бумаги и ткани). Дети смотрят лоскуты 



ткани  и бумажные вещи и высказывают свое мнение. 

Есть различные виды тканей. 

-Какие виды тканей вы знаете? 

Из определённого вида ткани шьют разную одежду. Как вы думаете, из меха 

можно сшить платье? Почему нет? 

Постановка проблемной ситуации.  

Для чего нужна одежда? 

Одежда защищает человека от холода, жары, пыли, различных травм, одежда 

украшает человека. 

-Есть ли одежда у зверей? 

-Есть ли одежда у рыб? 

-Какой наряд у птиц?. 

- Беседа.  

Человек меняет свою одежду в зависимости от погоды и ситуации, в которой он 

находится. 

-Какая одежда бывает в разные времена года? (осенняя, зимняя, весенняя, 

летняя). Дети перечисляют одежду в зависимости от времени года. В любое 

время года мы можем быть дома, в гостях, заниматься спортом, отдыхать. Для 

каждого случая своя одежда. 

- Какую одежду носите вы? 

Ребята, а вы хотели бы создать свою одежду? Хотите, поиграем в игру? 

Игра «Юные модельеры»  

Дети здесь на столах лежит выкройки разной одежды. Я предлагаю вам выбрать 

и украсить ее, используя разные материалы. Придумайте рисунок ткани и 

раскрасьте одежду так, как вы пожелаете, а потом оденьте ее на понравившуюся 

бумажную куклу. Ребята, а вы помните, что у нас в посылке маленькая 

коробочка, которую мы не открыли, несите, посмотрим что там. 

Творческая работа.  

III.  Итоги НОД.  

Рефлексия. 

С каким предметом знакомились на занятии? 

О чем беседовали? 

Чем занимались на занятии? 

Что больше всего запомнилось? 

Воспитатель подводит краткие итоги, отмечает особенно умелые действия 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв 

на непосредственную образовательную деятельность 

6.09.2018г.   МБДОУ -  №2 ст. Калининской 

 

НОД: старшая группа 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

НОД проведено с детьми старшей группы в соответствии с конспектом, 

составленным самостоятельно с учетом программы данного возраста. Целью 

НОД было: Расширение и уточнение представлений детей об одежде. Для 

выполнения цели были поставлены задачи:  

 Обучающие: Формировать детей отчётливое, дифференцированное 

представление о различных видах одежды, их назначении и применении, о 

свойствах и качествах различных материалов. Активизировать словарь детей 

словами – названиями: одежда, виды тканей, профессий, связанных с пошивом 

одежды. 

Развивающие: Развивать мыслительные операции, мелкую моторику рук, 

зрительное восприятие. Развивать чувство цвета, приучать к аккуратности. 

 Развивать умение оценивать свою работу и работу других детей. 

Способствовать развитию творческих способностей и свободы самовыражения. 

Воспитательные: Возбудить интерес к профессиям, связанным с пошивом 

одежды, воспитывать отзывчивость, положительное отношение к труду 

взрослого, художественный вкус. Воспитывать  умение работать в коллективе. 

Цели и задачи соответствуют целевым ориентирам ФГОС. Прослеживается 

взаимосвязь цели и задач с темой НОД. Для достижения цели мною была 

создана образовательная среда: подготовлены презентация, коллекции тканей на 

каждого ребенка, модели одежды. По содержанию НОД является 

интегрированной, так как включает образовательные области: познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие и речевое развитие. 
В ходе НОД использовала ИКТ, здоровьесберегающие технологии: физминутка, 

пальчиковая гимнастика. 
Виды детской деятельности: игровая, двигательная, продуктивная. 
Формы организации: групповая, индивидуальная. 
НОД включала три взаимосвязанных между собой части, в ходе которых дети 

поэтапно выполняли различные действия: 
1 часть: вводная, которая направлена на организацию детей, эмоциональный 

настрой, переключение внимания детей к предстоящей деятельности и 

стимуляцию интереса к ней. 
2 часть: основная. Она представляет собой специально организованную 

деятельность: беседу, ситуативный разговор, рассматривание видов тканей, 

слайдов на экране и самостоятельную деятельность детей: подбор ткани для 

конкретной модели. 

Вся деятельность направлена на решение поставленных задач. 
В ходе деятельности с детьми использовала вопросы, на активизацию 

имеющихся знаний, сообщала новый материал, расширяла представления по 

теме. Осуществляла индивидуальный подход. 



Во время практической деятельности использовала музыкальное сопровождение, 

которое способствовало созданию непринужденной творческой атмосферы, 

положительного настроя. 
Уделяла внимание речевому развитию. 
3 часть: заключительная. 
В заключительной части подведен итог НОД, закреплен положительный 

результат работы словесным поощрением. 
Методы и приемы, используемые в ходе НОД: 
 словесный: ситуативный разговор, уточнение, поощрение, похвала; 
 наглядный: показ сладов презентации, рассматривание тканей; 
 игровой: дидактическая игра, физминутка, пальчиковая гимнастика. 
Используемые методы направлены на оптимизацию индивидуального развития 

каждого ребенка. 
Все этапы НОД построены логически, выдержаны во времени. 
Санитарно-гигиенические требования соблюдены: подобрана мебель по росту 

детей, расстояние до экрана соответствует нормам. Длительность НОД – не 

более 25 мин., что отвечает требованиям СанПиНа. 
С целью профилактики утомляемости детей, старалась рационально подходить к 

выбору всех динамических поз: дети стояли, сидели, двигались, во время работы 

следила за их осанкой. Все это способствовало снятию мышечного напряжения, 

эмоциональному отдыху. 
Старалась соблюдать нормы педагогической этики, такта. 
На протяжении всей НОД у детей сохранялся интерес и познавательная 

активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель высшей кв. категории 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                            Редькина Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности 

 «Юные модельеры» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

Центр развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности в старшей группе    

«Одежда» Викторина «Школа модельеров». 

 

Цель Создание условий для закрепления знаний у детей об одежде. 

Задачи:  

Обучающие: Формировать у детей отчётливое, дифференцированное 

представление о различных видах одежды, их назначении и применении.  

Развивающие: Развивать мыслительные операции, зрительное восприятие. 

Развивать умение работать в коллективе. Способствовать развитию творческих 

способностей и свободы самовыражения 

Воспитательные: Возбудить интерес к профессиям, связанным с пошивом 

одежды, воспитывать отзывчивость, положительное отношение к занятиям. 

Предварительная работа:  

• Чтение Л Кон «Лен», Бианки «Как рубашка в поле выросла» 

• Рассматривание одежды, предметных картинок на тему «одежда» 

• Раскрашивание картинок. 

• Беседа о профессиях, связанных с пошивом одежды. 

• Составление и отгадывание загадок про одежду. 

• Рассматривание различных видов ткани. 

Оборудование:  

1. Посылка с одеждой из ткани. 

2. Презентация на тему: «Одежда» 4 -лишний 

3. Силуэты одежды, разрезанные на несколько частей. 

4. Силуэты одежды для рисования. 

5. Карандаши, краски, кисточки. 

6. Жетоны 

Методы и приемы: 
- сюрпризный момент, 

- практические, 

- наглядные, 

- словесные: художественное слово 

Ход мероприятия 

Воспитатель: День необычный сегодня у нас 

Мы искренне рады приветствовать Вас! 

Для умной игры собралась детвора 

Соревнование начинать нам настала пора! 

И так правила помним, не кричим, а поднимаем руку, за правильный ответ вы 

получаете жетон. 

 

Задание для самых находчивых детей: «Подумай и ответь». 
- Для чего нужна одежда? 

- Почему у животных нет одежды, а у людей есть? 

- Перечислите зимнюю одежду.  

- Перечислите летнюю одежду. 

- Назовите домашнюю одежду, для чего нужна домашняя одежда? 

- Какую вы знаете спортивную одежду? Для чего она нужна? 



- Кто шьет одежду? 

- Где шьют одежду и где ее покупают? 

- Из чего шьют одежду? 

- Как называется в одежде дырочка для пуговицы? 

- С помощью чего можно застегивать одежду? 

- Какую одежду надевают на руки? 

- Какую одежду надевают на ноги? 

- Какую одежду могут носить только девочки? 

- Какую одежду носят и девочки и мальчики? 

- У какой одежды есть воротник? 

Молодцы ребята. 

Сейчас задание для самых быстрых детей эстафета «Жадина» 

Каждый ребенок приносит из коробки вещь, и отвечает на вопрос Чья? Чей? и 

т.д. 

 

Сейчас задание для самых внимательных детей. 

Посмотрите на экране у меня 4 ряда картинок. Вы должны сказать, какая 

картинка лишняя и почему. (Ответы детей.) 

 

Задание для самых сильных детей. 

Физминутка 
- Как ухаживают за одеждой? 

Давайте приведем нашу одежду в порядок. 

Ох, испачкалась одежда, 

мы ее не берегли, 

обращались с ней небрежно, 

мяли, пачкали в пыли. 

Надо нам ее спасти 

И в порядок привести. 

В тазик воду наливаем, 

Порошку насыпаем.  

Всю одежду мы замочим, 

пятна тщательно потрем, 

постираем, прополощем, 

отожмем ее, встряхнем.  

А потом легко и ловко 

Все развесим на веревках. 

А пока одежда сушится, 

Мы попрыгаем, покружимся, 

Ну вот, одежда высохла. 

Что мы с ней сделаем? (погладим) 

Теперь наша одежда в порядке. 

Следующее задание для самых сообразительных детей. 
От холода и снега  

Согреет, где б ты ни был! 

Пусть в ней похож ты на мишутку,  



Зимой наденешь что ты? (Шубку)  

 

Не ботинки, не сапожки,  

Но их тоже носят ножки.  

В них мы бегаем зимой:  

Утром - в школу, днем домой. (Валенки) 

 

Две плетенки, две сестренки, 

Из овечьей пряжи тонкой,  

Как гулять - так надевать,  

Чтоб не мерзли пять да пять. (Варежки) 

 

Всюду, всюду мы вдвоём  

Неразлучные идём. 

Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам,  

Вниз по лестнице сбегаем, 

Вдоль по улице шагаем.  

Но чуть ветер на порог,  

Остаёмся мы без ног, 

А безногим - вот беда!  

- Ни туда и ни сюда! 

Что ж, полезем под кровать, 

Будем там тихонько спать, 

А когда вернутся ноги, 

Вновь поскачем по дороге. (Детские ботинки)  

 

Чтоб не мерзнуть, 

Пять ребят 

В печке вязаной сидят. (Варежки) 

 

Черна, а не земля, пушиста, 

а не снег, греет, а не печка. (Шуба) 

 

Сшили их из черной кожи, 

В них теперь ходить мы можем. 

И по слякотной дороге –  

Не промокнут наши ноги. (Сапоги) 

 

Как только отправляется  

Она зимой гулять,  

Жильцы в дома вселяются, 

И в каждой – целых пять! (Перчатки) 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обжимать привык. 

Но не всегда, а лишь тогда,  



Когда бывают холода. (Шарф)  

Я любой девчонке  

Прикрою волосенки,  

Прикрою и мальчишке  

Стрижки-коротышки. 

От солнца я защита –  

Для того и сшита. (Панамка) 

По дороге я шёл, 

Две дороги нашёл,  

По обеим пошёл. ( Штаны ) 

Словно, майка,  

Но с рукавами. 

И девчонка и мальчонка 

Носят меня, ведь я... (футболка) 

Что же летом на ногах?  

Летом жарко в сапогах!  

Чтобы рады были ножки, 

Я надену...(босоножки) 

Солнце в мае светит ярко, 

Ветер дует, и не жарко.  

По погоде проявим сноровку  

Куртку оденем лёгкую...(ветровку)  

Задание для самых трудолюбивых детей. 

Детям предлагают «сшить» платье.  

На столе разложены детали платья, вырезанные из бумаги. 

Задание: выбрать нужные детали и «сшить» (сложить) платье, рассказать, какие 

детали им потребовались. 

Задание для самых творческих детей. 

Мы с вами будем дизайнерами, а они придумают рисунок тканям.  

Рефлексия: В ходе работы воспитатель уточняет у детей, какие задания они 

сегодня выполняли и зачем, каких птиц они знают, какими они были в ходе 

выполнения заданий. 

Ребята понравилось ли вам сегодня соревноваться? 

Ответы детей. 

Какое задание показалось самым лёгким? 

Ответы детей.  

А какое показалось задание самым трудным? 

Ответы детей.  

За что вас сегодня можно похвалить?Ответы детей.А теперь подведем итог и 

посчитаем жетоны.  

 

 

                                                     

 

 

 



                                                      Отзыв  

на непосредственную образовательную в старшей группе 

«Одежда» Викторина «Школа модельеров»,  

 в  МБДОУ №2 ст. Калининской 

 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

23.03.2019г.          

 

Образовательная деятельность проходила в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении – Центр развития ребенка - детском 

саду № 2 станицы Калининской. 

Программное содержание соответствует возрастной группе и виду НОД. 

При составлении конспекта были учтены знания, и умения детей на данный 

момент времени, имеющийся у них опыт. 

На занятии обучение строилось как увлекательная игровая деятельность: 

пришла посылка с одеждой (дети рассматривали различные виды ткани,такая 

деятельность создала положительный, эмоциональный фон процесса обучения, 

повысила речевую активность детей и сохраняла интерес на протяжении 

всего занятия. 

В процессе занятия воспитателем были продуманы разнообразные методы 

и приемы привлечения внимания детей (создание проблемной ситуации- почему 

пальто нельзя сшить из тонкой ткани, какую ткань надо подобрать?). 

Для получения более высоких результатов деятельности детей  Екатерина 

Петровна использовала ИКТ, как обучающее пособие (схемы для складывания 

материала) Детям задавали вопросы в виде викторины, дана индивидуальная 

работа с раздаточным материалом, где каждый самостоятельно выполнял работу.  

Во время занятия воспитатель старалась общаться с детьми на одном 

уровне, старалась поддерживать у детей интерес к занятию на протяжении всего 

времени.В каждом моменте викторины старалась направлять детей на поиск 

решений проблемы, помогала приобрести новый опыт, активизировать 

самостоятельность и поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

Создание поисковых ситуаций активизировало мыслительную и речевую 

деятельность детей. Дети проявляли живой интерес к увиденному и 

услышанному, высказывали свое мнение, эмоциональные реакции были 

положительными.  

Дети с удовольствием выполняли предложенные им задания, были 

внимательны и инициативны. 

 

 

 

ст. воспитатель высшей кв. категории 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                               Иванова  И.М. 
 

 

  



Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности «Одежда» 

Викторина «Школа модельеров» 

 

 

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

в средней группе «Букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Воспитатель: Тимохина Е.П. 

 

2020 год 

 



Непосредственно образовательная деятельность по нетрадиционному рисованию 

в средней группе «Букет» 

Цель: создать условия для формирования навыков и умений детей в рисовании 

нетрадиционным методом – мятой бумагой. 
Задачи: 
-учить рисовать, используя технику рисования мятойбумагой (прижимание 

бумажных комочков к листу); 
-закрепить с помощью кисти дорисовыватьмелкие детали изображаемого 

(лепестки цветов,стебельки). 
-воспитывать у детей эстетическое восприятие действительности, эстетическое 

отношение к явлениям окружающего мира; 
-воспитывать устойчивый интерес детей к изобразительной 
деятельности; 
 
Материалы: изображения цветов, букетов; ватман, гуашь, кисти, стаканчики с 

водой, влажные и сухие салфетки; листы бумаги. 

 

ХОД мероприятия 
Давайте вспомним, чем необычным мы рисовали. Пузырями, пальчиками, 

выдували из трубочек. А чем еще можно рисовать? (Ответы детей.) 
Дети любят, очень любят рисовать! 
На бумаге, на асфальте, на стене 
И в трамвае на окне! 
Посмотрите вокруг, сегодня нас окружает яркая цветочная красота. 
Я предлагаю вам самим попробовать изобразить красоту цветов. 
Если вы очень постараетесь, то получатся прекрасные картины! Я в этом 

уверена. 
Ну что ж, приглашаю вас приступить к работе. Мы будем изображать цветы 

мятой бумагой. 
Перед вами тонированные листы бумаги, гуашь в тарелочках, бумага. 
1. Бумагу рвем на небольшие кусочки. 
2. Кусочки бумаги сминаем в комочки. 
Но прежде, чем заняться исследованием, давайте проведём разминку для 

пальчиков. 
Пальчиковая гимнастика: 
Лист бумаги мы сжимаем, 
И ладошки разминаем. 
Мы стараемся, катаем – 
Дружно в шарик превращаем. 
Не дадим ему скучать - 
Мы им будем рисовать. 
3. Наносим краску на наш бумажный комочек. 
4. Делаем отпечатки на заранее приготовленном листе бумаги, формируя 

задуманный рисунок. Где-то делаем оттиски поплотнее, где-то пореже так, 

чтобы цветы не были однообразными и получились кружевные как облака. 



5. Дорисовываем кистью стебельки цветов или вазу, на ваш выбор. 
Вот и нарисовали букет цветов, а теперь немного отдохнём. 
Физминутка: 
Наши алые цветки распускают лепестки, 
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 
Наши алые цветки закрывают лепестки, 
Головой качают, тихо засыпают. 
Спасибо за красоту, ребята. Думаю вы вложили в работу частичку своей души. 
Спасибо за работу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв 

на непосредственную образовательную деятельность 

МБДОУ -  №2 ст. Калининской 

06.09.2020г 

НОД: старшая группа 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

 

Образовательная деятельность проходила в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении – Центр развития ребенка - детском 

саду № 2 станицы Калининской. 

Программное содержание соответствует возрастной группе и виду ОД. 

При составлении конспекта были учтены знания, и умения детей на данный 

момент времени, имеющийся у них опыт. 

Гигиенические условия соблюдены — помещение проветрено, проведена 

влажная уборка. Длительность мероприятия была 25 минут, что допустимо, 

учитывая форму организации и постоянную смену видов деятельности. 

Материал был подобран с таким образом, чтобы был задействован каждый 

ребенок, что способствует повышению познавательный интерес и стимулирует 

их активность в ходе ОД. 

Целью деятельности являлось- создать условия для формирования навыков 

и умений детей в рисовании нетрадиционным методом – мятой бумагой. В 

образовательной деятельности основная образовательная область 

«Познавательное развитие» была осуществлена интеграция с образовательными 

областями: социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. Были использованы различные методы и приемы для 

привлечения внимания детей. Для смены деятельности использовалась 

физкультминутка. 

Структура НОД состоит из нескольких частей, которые взаимосвязаны 

одной темой. 

В первой части Екатерина Петровна использовала мелодию песни «от 

улыбки» для поднятия настроя детей и настроить их путешествие. 

В ходе мероприятия воспитанникам было дано задание, совместно изобразить 

букет цветов, используя технику мятой бумаги. Все дети справились с заданием 

и не испытали особых трудностей. 

В заключительной части был подведен итог. Поставленные программные задачи 

в ходе НОД были решены. 

 

 

 

ст. воспитатель высшей кв. категории 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                             Иванова  И.М. 
 

 

 

 
 



 

Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности  по нетрадиционному 

рисованию «Букет» 

 

 
 

 

 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

в старшей группе 

«Дружные пингвины» 

 

 

 

 

 

                                                                           Воспитатель: Тимохина Е.П. 

 

 

 

 

2021 год 

 

 



Непосредственно образовательная деятельность по аппликации  в старшей 

группе «Дружные пингвины» 

Цель: изготовление аппликации из готовых шаблонов «Дружные пингвины 

(пингвинья стая)». 

Задачи: 
- учить детей вырезать фигуры по контуру, для составления пингвинов; 

- воспитывать аккуратность в работе при пользовании клеем; 

- закрепить и расширить знания детей о пингвинах; 

- обогащать и активизировать словарь детей; 

- развивать связную речь, добиваясь полных ответов на вопросы; 

- развивать память, внимание, мышление, воображение; 

- воспитывать интерес и бережное отношение к природе и к животным; 

- воспитывать усидчивость, терпение, желание доводить начатое дело до конца 

- развивать у детей чувство композиции: учить гармонично размещать детали на 

листе бумаги, создавать красивую композицию; 

- развивать самостоятельность в составлении изображения из готовых форм с 

опорой на образец; 

- развивать творческие способности, укреплять мелкую моторику рук; 

- вызывать у детей положительные эмоции; 

Оборудование: Демонстрационный: картинки пингвинов в природе; картинки 

детских аппликаций «Дружные пингвины»; игрушка пингвина. 

Раздаточный: листы чёрной бумаги с изображением трех овалов (2 больших, 1 

маленький); листы белой бумаги с изображением 3 овалов (2 больших, 1 

маленький); ножницы, клей, салфетки, клеёнки на столы. 

 

Ход мероприятия 

 

Колокольчик, мой дружок, 

Собирай детей в кружок. 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

Вводная часть 
Ребята, мы с вами живем на большой, красивой планете (показ глобуса). Как она 

называется? 

На нашей планете есть необычное место. Назвали его Антарктидой. При 

изображении Антарктиды на картах и глобусе используют белый цвет. А как вы 

думаете, почему именно белый цвет? 

Антарктида – Это настоящая ледяная пустыня, самое холодное место на 

нашей планете. Температура воздуха опускается до -80С, представьте какой там 

ужасный холод. Там никогда не бывает теплых дней и дождей. Лишь трещат 

морозы, идет снег, и метут метели. 

Я вам сейчас загадаю загадку а Вам нужно отгадать о каком животном я говорю: 

В Антарктиде среди льдов 

Ходит в фраке день-деньской 



Крылья есть, но не летает. 

Лихо в прорубь он ныряет, 

Очень важный господин 

Семенит сюда… 

Пингвины – удивительные морские птицы. Они хорошо ныряют и 

плавают, добывая себе пищу-рыбу, крабов, раков. А вот летать они не умеют. 

Крылья у них есть, но годны они не для полетов, а для плавания. Поэтому их 

называют водоплавающими птицами. Они очень любят плавать, а когда выходят 

из воды на сушу их тело остается сухим и они не мерзнут на морозе. Все 

водоплавающие птицы, смазывают перья своим жиром, жир не пропускает воду. 

Поэтому перья не намокают и остаются сухими. 

Предлагаю нам сегодня сделаем с вами «Дружных пингвинов» - семью. 

 

Посмотрите, как выглядит пингвин. Что у него есть? 

Какой формы туловище? Какой формы голова? 

Предлагаю посмотреть, как можно сделать пингвина из бумаги. 

Прежде чем мы начнём выполнять работу, напомните мне пожалуйста, какие 

правила безопасности нужно соблюдать при работе с ножницами, и клеем. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Падал снег на порог, 

Кот лепил себе пирог. 

А пока лепил и пёк, 

Ручейком пирог утёк. 

Пироги себе пеки 

Не из снега. Из муки. 

 

Этапы работы над созданием пингвинов: (каждый пункт показывается 

воспитателем, после этого выполняется детьми) 

 

1. Сначала нам нужно вырезать 3 черных овала и 3 белых овала. 2. Нарисовать 

крылья (на каждого пингвина 2 крыла). 3. Собрать каждого пингвина на 

поверхности стола. 4. Приклеиваем 3 черных овала на наш фон (фон располагаем 

в горизонтальном положении). 5. Приклеиваем 3 белых овала на черные. 

Отдохнуть немного нужно. Встаем. 

Физминутка: 

Вот они шагают дружно, 

Для порядка это нужно. 

Оттопырили ладошки, 

И попрыгали немножко. 

Руки вверх чуть приподняли, 

И быстрее побежали. 

 

Чего не хватает нашим пингвинам? 

 



6. Приклеиваем глазки, клюв, лапки, крылья. 7. Украшаем наш фон снежинками, 

разноцветными звездами. Рисуем сугроб белой гуашью с помощью ватной 

палочки. 8. Наши «Дружные пингвины» готовы. 

 

Туловище, голова, ноги, крылья, клюв. 

Овальной 

 

Закл. – рефлектр. этап 
Посмотрите, как здорово у нас получилось. У нас получилась целая пингвинья 

стая со своими детенышами. 

О какой птице мы сегодня говорили? 

Что мы делали на занятии? 

 

Вам нравятся ваши пингвины? Чем они вам нравятся? 

Есть ли среди всех пингвинов такой, который вам нравится больше всего? 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв 

на непосредственную образовательную деятельность 

МБДОУ -  №2 ст. Калининской 

 

НОД: старшая группа 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

18.02.2019г. 

Цель: изготовление аппликации из готовых шаблонов «Дружные пингвины 

(пингвинья стая)». 

Задачи: 
- учить детей вырезать фигуры по контуру, для составления пингвинов; 

- воспитывать аккуратность в работе при пользовании клеем; 

- закрепить и расширить знания детей о пингвинах; 

- обогащать и активизировать словарь детей; 

Схема НОД была построена педагогом с учетом ФГОС ДО. Занятие 

подготовлено грамотно, содержательно; материал подобран разнообразный; 

проведена предварительная работа. 

Цели занятия, его план были открыты детьми, конкретны и побудительны для 

них; содержат изобразительно выразительные средства создания 

художественного образа. 

      Атмосфера творчества создана полностью; высокий уровень организации 

занятия; педагог умеет заинтересовать и удерживать внимание детей. 

 Были созданы условия для актуализации опыта детей; дети имели возможность 

выбора форм и средств работы, варианты представления результатов. 

       Речь педагога грамотная, спокойная; стиль общения  с детьми 

демократический; педагог творческий, учитывал детское мнение и при 

необходимости корректировал его, формировал нравственный потенциал 

ребенка. 

    Чувствовалась систематическая работа педагога, у детей развито чувство 

композиции: умело и  гармонично размещали  детали на листе бумаги, создавали 

красивую композицию, развита самостоятельность в составлении изображения 

из готовых форм с опорой на образец; 

   Замысел занятия реализован, задачи выполнены. 

 

 

Воспитатель первой  кв. категории 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                                Л.Н. Глок 

 

 

 



Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности  по аппликации 

«Дружные пингвины» 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

в старшей группе по программе «Детский сад 2100» 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Воспитатель: Тимохина Е.П. 
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Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи  в старшей 

группе «Насекомые» 

Цели: расширение словарного запаса;  развитие связной речи,  грамматических 

умений; обогащение навыка употребления простых предлогов, умения           

составлять  загадку описания. 

Дифференциация  (Ж) (З) 

Наглядность 

-  иллюстрации  в учебном пособии  (по дороге к азбуке Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева,    

Т.Р. Кислова). 

-  карточки по теме «Насекомые» часть3 (речевые досуги Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская). 

- фигурки насекомых,  прозрачная баночка с крышкой. 

 

Ход мероприятия 

1)Ребята, а вы знаете, кто такие коллекционеры? Дети я хотела бы вам рассказать 

одну историю. Один мой знакомый мальчик решил, что будет 

коллекционировать.т. е собирать разных жучков и бабочек. Но для того, чтобы 

коллекционировать, надо сначала было их поймать. И вот вся семья этого 

мальчика отправилась в парк. Мальчик взял сачок для ловли бабочек, а его 

сестричка взяла свои игрушки Ежика и Лисенка.  

Ловить насекомых на лугу оказалось очень интересным занятием. Постепенно в 

него включились все. Пойманных насекомых складывали в банку, специально 

для этого взятую из дома, и плотно закрывали крышкой, чтобы никто не улетел. 

Ребята, а вы хотите тоже побыть коллекционерами, поймать насекомых и 

посадить их в баночку. Дети ищут насекомых на площадке. 

  Ежик и Лисенок видели, как мечутся в банке и рвутся на волю бедные 

пленники, как им становится там тесно. Игрушкам было жалко несчастных 

насекомых,  и они решили их освободить  

 Улучив момент, когда взрослые и дети отошли далеко, Ежонок и Лисенок 

попытались открыть крышку. Это было нелегко для двух маленьких игрушек. И 

все же они с этим справились. 

 Как только крышка была снята, из банки с жужжанием и писком ринулись 

освобожденные насекомые и полетели, поскакали, поползли в разные стороны. 

Друзья  - игрушки с радостью смотрели им в след. 

«Ой, смотри, все наши насекомые сбежали! – сказала брату сестра ,увидев 

пустую банку .»Вот и хорошо, - ответил мальчик.- Не нужна мне эта коллекция 

насекомых, пусть они лучше живут на воле!». Дети, а как вы поступите со 

своими собранными насекомыми? Работа с (речевые досуги Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская часть 3). 

2)1.Беседа по теме. 

- Каких вы знаете насекомых? 

--Кто из них ползает, летает, прыгает? 

- Какие насекомые приносят  людям пользу, а какие вред? 

- Кто из насекомых кусается и жалится, а кто нет? 

- Назовите части тела насекомых? 



- Куда они прячутся зимой? 

- Какие вы знаете  сказки, басни и стихи о насекомых 

(«Муха – Цокотуха»,  «Тараканище,»  Стрекоза и муравей». 

Мудрая Сова просила рассказать вам, что из гусениц получатся личинки- 

куколки потом превращаются в бабочек а мухи сначала появляются из яичек в 

виде червячков и только потом становятся мухами. 

- Покажите на рисунке гусеницу 

- В кого она со временем превратится? 

3) Физкультминутка 

Жук 

Я нашла себе жука  

На большой ромашке 

(Дети вытягивают руки вперед, 

как бы показывая жука) 

Не хочу держать в руках- 

Положу в кармашек 

(Изображают ,как кладут  в карман). 

Ой, упал, упал мой жук, 

Нос испачкал пылью. 

Улетел мой майский жук,  

Зажужжали крылья 

(Машут крыльями) 

4)Работа  с рисунком (с 56-57) в учебном пособии (по дороге к азбуке Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева,    Т.Р. Кислова). 

- Каких насекомых выпустил Ежик и Лисенок? 

- Назовите их ласково 

- Назовите каждое насекомое , как будто их много. 

- Какие насекомые жужжат(жуки, пчелы, шмели, мухи, стрекозы, осы, пищат 

(комары),стрекочут (кузнечики, сверчки) 

- Какой звук издает комар (писк), (пчела(жужжание), кузнечик(стрекотание), 

бабочка (никакого). 

5) Работа с предлогами . 

В качестве наглядности используются картинки с изображением насекомых. 

Детям предлагается закончить предложение, используя предлоги  (желательно 

простые). Свои слова воспитатель сопровождает демонстрацией действий.  

Например: гусеница заползла куда? (на книгу), сползла (с книги), заползла(под 

листик); кузнечик прыгнул ( на ромашку), спрыгнул (с 

ромашки),перепрыгнул(через шляпу); жук ползет (перед грибом, перед яблоком 

,перед листочком, перед книгой),заполз (за яблоко ,за шляпу, за лейку);муравей 

пробегает (между книгой и листочком, между рукой и яблоком, между 

(ромашкой и шляпой) и.т.д 

6) – О ком мы сегодня говорили? 

- Что вы узнали о насекомых? 

- Что рассказала Мудрая Сова? 

 

 



Отзыв 

на непосредственную образовательную деятельность 

   МБДОУ -  №2 ст. Калининской 

10.06.2021г.    

НОД: старшая группа 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

 В июне 2021 года я посетила открытое образовательное мероприятие по 

речевому развитию на тему «Насекомые». Екатерина Петровна поставила перед 

собой цель: расширение словарного запаса;  развитие связной речи,  

грамматических умений. Занятие было организовано в игровой форме в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

   Форма учебной работы: коллективная непосредственная образовательная 

деятельность. 

   Хорошо просматривается триединство задач: обучающих, воспитательных и 

развивающих, реализация, которых позволяет воспитателю добиться достижения 

поставленных задач. 

По замыслу воспитателя данная НОД является комплексной. Здесь 

прослеживается реализация задач средствами разных видов деятельности. При 

этом один вид деятельности (речевое развитие) доминирует, другие его 

дополняют. 

   Во время НОД были созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей. Время НОД распределено целесообразно, наблюдается чередование 

интеллектуальной и физической деятельности. 

    В отношении с детьми педагог тактичен, внимателен. Речь грамотная, 

эмоциональная. 

   Данная деятельность способствовала расширению словарного запаса детей, 

развитие связной речи, познавательной деятельности. 

Екатерина Петровна решила поставленные в НОД задачи, достигла цели. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель высшей кв. категории 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                             Говдя И.Ю. 

 

 

 

 



Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности  по развитию речи 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  мероприятия  для средней  группы 

«Ждут нас быстрые ракеты для полета на планеты» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Воспитатель: Тимохина Е.П. 
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Конспект  мероприятия  для средней  группы«Ждут нас быстрые ракеты для 

полета на планеты". 

 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, закрепление 

представлений о космосе посредством подвижных игр. 

Задачи: 

- развивать двигательную активность детей; 

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, умение действовать в 

коллективе; 

-формировать элементарные представления о космосе. 

- закрепить знания детей о том, что они живут на планете Земля. 

(дети под марш входят в зал) 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Каждый год 12 апреля наша страна и весь 

мир отмечает День космонавтики. А хотите знать, почему именно 12 апреля, а не 

в какой-нибудь другой день? Дело в том, что именно 12 апреля 1961 года наш 

космонавт совершил первый в мире космический полет. А знаете ли вы, кто был 

первым человеком, побывавшим в космосе? 

Ответы детей. 

Ведущий: об этом вам расскажет Рома. 

Рома: 

Он летчик отважный и смелый, 

Прославил страну на весь мир. 

Гагарин был первым на свете, 

Кто в космос однажды полет совершил. 

Мальчишкам на нашей планете 

Мечту космонавтами стать подарил. 

Теперь я горжусь тем, что знаю, 

Кем же был Юрий Гагарин. 

Спросите меня, отвечу вам гордо: 

Он - космонавт, первым вышедший к звездам! 

Ведущий: 
Спасибо! Первым в мире человеком, совершившим полет в космос, был 

Юрий Алексеевич Гагарин. Он на космическом корабле “Восток” облетел вокруг 

земного шара. И с 12 апреля 1961 года мы отмечаем каждый год День 

космонавтики 

Просмотр видео презентации «Первый полет в космос». 

Неожиданно звучит музыка SOS. 

На экране появляется Звездочет с обращением: «Здравствуйте ребята, я 

Звездочет с далекой планеты «Дружба» у меня произошло  несчастье, 

метеоритный  дождь печали обрушился на мою планету, помогите вернуть нам 

веселье и радость. 

Ведущий: как же мы можем помочь звездочету, что может принести 

радость и веселье, что помогает поднять настроение? 

Ответы детей: игры,танцы и т.д. 

Ведущий: мы поможем Звездочету? 

 



Космонавты, готовясь к полету, проходят сложные испытания, тренируют 

свой организм, чтобы преодолеть космические перегрузки 

Каждый должен быть здоров. 

Начинаем подготовку –  

Выходи на тренировку. 

1. Проводится разминка. “Будем космонавтами”. 
(дети под музыку выполняют команды воспитателя выполняют движения 

по тексту) 

2. “ Эстафета «Построй ракету» 

Делимся на две команды. 
Замечательные ракеты у вас получились, теперь можно в космос 

стартовать.  

Ребята, а вы знаете, что космонавты едят из очень необычной посуды: из 

тюбиков. Космонавты могут находиться в космосе целый год, им необходим 

запас питания, воды. Вам необходимо доставить продукты на борт ракеты. Вам 

необходимо проползти в отсек, чтобы попасть в ракету и доставить продукты 

питания. 

 

Эстафета «Продукты на борт ракеты» 
Продукты на борту и мы отправляемся в полет. 

Ведущий: 
Скомандует диктор: “Внимание - взлет!”  

И наша ракета помчится вперед. 

Прощально мигнут и растают вдали  

Огни золотые любимой земли. 

Под музыку летят, изображая невесомость. 

Ведущий : (говорит под музыку) 

Далекие звезды в небе горят,  

Зовут они в гости дружных ребят. 

Пилот в космической ракете на землю глянул с высоты. 

Еще никто, никто на свете такой не видел красоты. 

На горизонте планета наблюдается. 

Мы приблизились к планете “Дружба ” высаживаемся на нее. 

Звездочет: Я очень рад, что вы откликнулись и прилетели на планету 

“Дружба”! Меня зовут Звездочет, и даже я забыл, что такое веселье. 

Ведущий: звездочет мы с ребятами знаем как тебе помочь, для того чтобы 

вернуть веселье на твою планету  тебе нужно с нами поиграть. 

Звездочет: давайте попробуем, но прежде я хочу, проверить умеете ли вы 

отгадывать космические загадки. 

 4.Космические загадки: 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, 

Ей не до сна, 

В небе светит нам. (Луна) 

Выше леса, выше гор 



Расстилается ковёр. 

Он всегда раскинут 

Над тобой и надо мной, 

То он серый, то он синий, 

То он ярко - голубой. (Небо.) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звёздами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный… (Телескоп.) 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая… (Ракета.) 

Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте. 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной -. (Комета) 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный. (Спутник) 

На моем звездном небе перепутались созвездия, помогите их собрать. 

Проводится игра «Созвездие» 
Сейчас крепко возьмитесь за руки и образуйте круг. Запомните, кто ваши 

соседи. Потом под музыку гуляйте по залу, но когда музыка остановится вы 

должны, вновь собрать круг, не перепутав своих соседей. 

 

5. Проводится эстафета с мячом. 

Держа мяч между ногами, зажав его коленками, дети каждой команды 

добегают до противоположной стены зала к ориентиру, затем берут мяч в руки и 

бегом возвращаются назад, передавая мяч следующему участнику.  

6. Проводится эстафета “Перетяни космический канат”. 

Звездочет  посмотрите ребята, я для вас звезды рассыпал, возьмите себе по 

одной и давайте  с ними потанцуем. 

Танцуют танец « Просто мы маленькие звезды» 

Звездочет: спасибо ребята на моей планете снова появилось веселье. Вот и 

пришло время расставаться. Ну а теперь вам пора возвращаться на свою планету, 

которая называется… “ Земля”. А на память обо мне вам подарю (вот эти 

звёздочки.) 

Ребенок: 
Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

 

Лишь на ней одной цветут 



Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету —  

Ведь другой, похожей, нету! 

(Музыка спей-с) 

Ведущий:Все с полета возвратились и на землю приземлились. 

Что же, ребята, мы с вами попробовали себя в роли космонавтов. Вам 

понравился наш праздник? 

Ответы детей. 

Ведущий: 
Теперь мы с вами знаем, что космонавт должен быть сильным, здоровым, 

крепким, обязательно заниматься спортом и хорошо питаться. И кто знает, 

может быть, кто-нибудь из вас, когда вырастет, воплотит свои мечты и станет 

космонавтом. А сегодня, когда придете домой, расскажите всем своим близким, 

что вы знаете про космос. И, конечно же, поздравьте свою семью с праздником, 

с Днем космонавтики! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отзыв на непосредственную образовательную деятельность 

12.04.2021г.          МБДОУ №2 

 

НОД: средняя группа группа 

 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

Цель посещения: анализ эффективности применения современных 

образовательных технологий. 

Тема:«Ждут нас быстрые ракеты для полета на планеты" 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, закрепление 

представлений о космосе посредством подвижных игр. 

Задачи: 

- развивать двигательную активность детей; 

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, умение действовать в 

коллективе; 

-формировать элементарные представления о космосе. 

- закрепить знания детей о том, что они живут на планете Земля. 

Применяемая технология: игровая, личностно-ориентированная, 

информационно – коммуникативная. 

Мероприятие соответствовало интересам, темпераменту, уровню 

подготовленности детей. Организация деятельности детей адекватна 

обучающим, развивающим и воспитывающим задачам. Формированию знаний 

детей на протяжении деятельности способствовала логичность подачи 

материала, доступность, создание игровой ситуации. Переход от одного вида 

деятельности на другой позволил вовлечь каждого ребёнка в активный процесс.  

Вводная часть занятия началась с небольшой познавательной беседы о космосе и 

показа видео презентации «Первый полет в космос» (которая демонстрировалась 

через мультимедийный проектор с соблюдением всех норм безопасности).  

Затем на экране появился звездочет с просьбой о помощи у детей. Дети 

очень заинтересовались проблемой звездочета  и педагог ввел детей в игровую 

ситуацию путем решения поставленной задачи. В течение всего мероприятия  

все как один увлеченно играли и соревновались. При проведении занятия 

использовались подвижные игры и эстафеты  направленные на сохранение и  

укрепление  здоровья, такие как разминка « Будем космонавтами», эстафеты 

«Построй ракету», «Продукты на борт», «Созвездие» и т.д. 

Считаю, что  педагог в полной мере во время всего занятия использовал 

технологии и выполнил все поставленные задачи. 

Выводы: Задачи поставленные перед собой педагогом 

выполнены.Здоровьесбнрнгающая технология способствовала укреплению 

физического здоровья детей через увлекательную игровую технологию. 

 

Воспитатель первой категории 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности в средней группе 

«Витамины для здоровья». 

Цель занятия: Способствовать формированию у детей основ культуры питания 

как составляющей здорового образа жизни. 

Задачи: 

Образовательные. 

— закрепить понятия «фрукты — овощи»; 

— познакомить с продуктами, необходимыми человеку каждый день; 

— научить детей выбирать самые полезные продукты; 

— дать представление о витаминах и их содержании в продуктах. 

Развивающие. 

— помочь детям правильно ориентироваться в ассортименте продуктов 

растительного происхождения, сознательно выбирать более полезные, 

и по возможности включить их в ежедневный рацион; 

— развивать логическое мышление,  мелкую моторику рук; 

— развивать связную речь детей, словарный объём детей; 

— развивать умение отвечать на вопросы воспитателя полным предложением, 

аргументировать свое мнение; 

— активизировать познавательную деятельность воспитанников, их интеллект, 

память, внимание, слух. 

Воспитательные. 

— формировать познавательный интерес к рациональному питанию, желание 

быть здоровым; 

— воспитывать стремление к здоровому образу жизни, к занятиям спортом; 

— воспитание позитивного отношения к ответам друг друга, содействовать 

деятельному общению детей; 

— показать детям, какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья; 

— привести к пониманию, что питаться нужно правильно, чтобы быть 

здоровыми. 

Методы и приемы: 

— беседа; 

— наблюдение; 

— создание проблемной ситуации; 

— объяснительно-иллюстрационный метод; 

— игровой метод; 

— совместная деятельность с детьми. 

Предварительная работа: 

— беседы о здоровом питании; 

— чтение художественной литературы, книги для детей «О здоровом питании»; 

— сюжетно-ролевые игры «Овощи и фрукты — полезные продукты»; 

— рисование овощей, фруктов (нарисуем «Домики для витаминов»). 

Словарная работы: 

— расширить словарный запас детей: «витамины», «жиры», «белки», 

«углеводы». 

Материалы и оборудование: 

— 2 бумажные или матерчатые дорожки разные по цвету; 



— Любознайка, Кубик, Бусинка (мягкие игрушки), кукла Витаминка (кукольный 

театр); 

— коробка с сюжетными картинками; 

— фрукты, овощи, продукты — иллюстрации. 

— муляжи овощей, фруктов. 

— сигнальные карточки: зеленые и красные; 

— трафареты в форме баночек, пластилин, дощечки, стеки. 

Ход занятия 

      1. Организационный момент. 

      Воспитатель: Здравствуйте, мои маленькие принцы и принцессы. Я назвала 

вас так не случайно, потому что у нас с вами необычное занятие по теме 

здоровье. Вспомните, что на голове у принцев и принцесс. 

      Правильно — короны. А теперь давайте вспомним, как сидят и ходят принцы 

и принцессы? 

 — Прямо. Сейчас я вам вручу эти короны. Представим, что они одеты на ваши 

головы и чтобы эта корона не упала, нужно держать прямо спину. 

      Воспитатель: — Ребята, давайте скажем все вместе волшебные слова. 

Я говорю, а вы повторяете за мной: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» . 

       Воспитатель: — Ребята, давайте сядем и потрем наши ладошки ; разотрем 

щечки, чтобы они порозовели; ушки, чтоб хорошо слышали; носик, чтоб хорошо 

дышал; пальчиками бегаем по голове, чтоб хорошо быстро соображала; пальчик 

подносим к носику 5 раз смотрим на пальчик, на потолок; встряхнуть руки 

и красиво сесть.  

      2. Сообщение темы занятия: 

      Воспитатель: — Ребята, когда я к вам шла. Мне встретились три друга, 

которые захотели прийти к вам на занятие. Давайте с ними познакомимся: Это 

Любознайка, Кубик, Бусинка. (мягкие игрушки ) 

— Любознайка— он очень любопытный, всегда обо всем всех спрашивает. 

— Это Кубик — он постоянно что-то придумывает. 

— А это Бусинка — любит фантазировать и придумывать разные праздники. 

     Друзья отправляются в путешествие в королевство полезных продуктов 

и приглашают нас с собой и им предстоят некоторые испытания. Вы хотите 

пойти с ними? 

    Дети: — Да! 

    Тогда в путь. 

— Любознайка передал мне волшебную коробочку и просил показать вам. 

Я предлагаю вам сыграть в «Молчанку». 

Объясняю правила. Говорим все вместе. 

— 1-2-3 — молчи. ( в это время я показываю, что лежит в коробочке). 

— А лежит там то, что помогает вам заботиться о вашем здоровье. 

— Начали! 

(Достаю из коробки сюжетные картинки, на которых изображены дети — 

умываются, чистят зубы, занимаются спортом, утренней зарядкой, кушают кашу 

и пьют молоко и т.д. Предлагаю посмотреть их и рассказать, что на них 

изображено. Задаю вопросы по сюжету картинок. Уточняю ответы детей.) 

После игры ребята делают вывод, что они сами заботятся о своем здоровье. 



     Воспитатель: — А что вы делаете для того, чтобы быть здоровым. 

    Дети отвечают: — Делаем зарядку, занимаемся спортом, много гуляем, 

активно двигаемся, правильно питаемся. 

     Воспитатель: — Молодцы, ребята! 

     Воспитатель: — Мы с вами узнаем, как нужно правильно питаться, чтобы 

всегда быть здоровым. 

     Но чтобы попасть в королевство, нужно выучить волшебные слова. 

    «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». 

— Скажем эти слова все вместе хором. 

— Как вы понимаете эти слова, попробуйте объяснить. (Дети отвечают). 

     

     Мы с вами дошли до места, откуда берут начало 2 улицы. По данной улице 

путь свободен, она зеленая, что означает полезные продукты. А там, где улица 

красная — это опасность, т. е. продукты, которые могут быть вредными для 

здоровья, если кушать их часто. 

     Воспитатель: — Ребята, а как вы думаете, какие продукты полезные, 

а какие — вредные. 

      Полезные — содержат в себе полезные компоненты: витамины, белки, 

углеводы и т.д. 

      Вредные — жирные и сладкие, если их есть часто, они принесут вред для 

организма. 

— Теперь давайте закрепим ваши знания. 

     Предлагаю поиграть в игру «Светофорик». 

     Воспитатель: — Садимся за столики. У вас на столиках сигнальные карточки: 

зеленые и красные. Я показываю продукт, а вы определяете какой он. Если 

полезный — поднимаете зеленую карточку, а я прикрепляю продукт на зеленую 

улицу, если вредный — то на красную улицу. И мы посмотрим, каких продуктов 

больше. 

     Воспитатель: — На зеленой улице продуктов больше. Какой можно сделать 

вывод: 

     Чтобы быть здоровым, нужно есть полезные продукты чаще, а сладкие 

и жирные — реже. 

      Физминутка. 

Пейте все томатный сок, И.п. О.с. 

Раз, два, три, четыре, Ходьба на месте 

Раз, два, три, четыре,   

Кушайте морковку! И.п. О.с. 

Раз, два, три, четыре, Руки к плечам, руки вверх. 

Раз, два, три, четыре,   

Все ребята будете И.п. О.с., руки на пояс 

Раз, два, три, четыре наклоны в сторону 

Раз, два, три, четыре,   

Крепкими и ловкими И.п. О.с. руки на пояс 



Раз, два, три, четыре, приседания. 

Раз, два, три, четыре,   

Грипп, ангину, скарлатину -   И.п. О.с. руки на пояс 

Раз, два, три, четыре, прыжки 

Раз, два, три, четыре,   

Все прогонят витамины! И.п. О.с. 

Раз, два, три, четыре, ходьба на месте. 

Раз, два, три, четыре,   

— Дальше продолжим путешествие по улице Витаминной, но вначале вспомним 

волшебные слова. 

     Скажем их хором. Говорим слова: 

    «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». 

     Воспитатель: 

— А вы знаете, что во всех продуктах есть витамины. 

— А кто такие витамины? Это что, человечки какие-то с ножками? А где они 

живут? Домики у витаминов есть? 

— Нет, это не так, во всех продуктах питания есть очень важные для здоровья 

человека вещества, которые называются витаминами. Они очень маленькие, 

даже под микроскопом их невозможно увидеть. 

    Витамины — важнейшие компоненты, которые не образуются в организме, 

а поступают только с пищей. 

    Витаминов много — но самые главные для нашего организма — это АВС. Вот 

их домики . Давайте познакомимся с ними. 

(открываю дверь и беру тряпичную игрушку «Витаминку»). 

     Воспитатель: Посмотрите детки к нам пришла наша знакомая Витаминка. 

     Витаминка: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам в гости. Хочу спросить: как 

живут дети в детском саду, нравится им здесь, не болеют ли они, чем они 

занимаются? 

     Воспитатель: — Ребята, что мы ответим Витаминке? Хорошо вам живется 

в детском саду? 

     Дети отвечают хором: — Да. 

     Воспитатель: — А что вы делаете в детском саду? 

     Дети отвечают хором: — Утром делаем зарядку, гуляем, бегаем и прыгаем, 

занимаемся спортом, кушаем. 

     Витаминка: Молодцы, ребята! 

     Витаминка: Я девчонка, Витаминка, и живу я в апельсинках, в помидорках, 

в огуречках и в морковке и в лучке. А сейчас мы узнаем, кто из наших овощей 

и вкуснее, и нужней . Кто при всех болезнях будет всех полезней? 

— Витамин А содержится не только в моркови и луке, но и в красном сладком 

перце, в петрушке, щавеле, абрикосах, плодах шиповника, салате, сливочном 

масле. 

— Для чего нужен витамин А? 

(Витамин А регулирует процессы роста, функционирование органа зрения.). 



— А я все больше в смородине, яблоке, да луке, витамин С меня зовут — когда 

чаще всего употребляют витамины. 

(чтобы не заболеть и когда заболеешь). 

— У меня витамина В главные запасы в черном хлебе. Набиваю каждую буханку 

волшебными шариками. 

— Кто знает, для чего витамин В? (чтобы ты рос сильным, ничего не боялся 

и чтобы сердце было крепкое, здоровое). 

— Ребята, так для чего же нам с вами нужны витамины? 

— Чтобы расти здоровыми, сильными, никогда не болеть! 

— А сейчас мы немножко поиграем. 

    Игра. «Вершки и корешки ». 
    А все ли из вас знают, что нужно есть из овощей, фруктов. Давайте проверим. 

Если едим подземные части — надо присесть, если то, что растет на земле — 

встать и поднять руки. 

    Воспитатель показывает муляжи овощей, фруктов, перечисляет их, а дети 

играют (приседают, встают и поднять руки). 

3. Закрепление пройденного. 

     Ребята, мне Бусинка передала конверт, она придумала задание для вас: 

    «Дорогие ребята!  Я очень люблю сочинять, для вас я сочинила стихи про 

витамины, но к сожалению запуталась. Подскажите мне, про какие витамины эти 

стихи. Ваша Бусинка». 

— Помни истину простую - 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок морковный пьет (А) 

— Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку, 

Черный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам. (В) 

— От простуды и ангины 

Помогают апельсины 

Ну, а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. (С) 

Молодцы! Справились с заданием! 

Воспитатель: — Теперь ребятки мы знаем что нужно обязательно есть овощи 

и фрукты, они помогают нам с вами сохранять наше здоровье и не болеть, 

потому что в них очень много витаминов. 

    Дидактическая игра «Наполни баночку витаминами». 
Цель: развивать мелкую моторику кистей рук, учить располагать изображение 

равномерно по всей поверхности. 

Детям предлагается нарисовать «витамины»  – кружочки с помощью 

трафаретной линейки. Можно налепить пластилин на картон, вырезанный в 

форме баночки, а сверху надавливанием заполнить горошинами – 

«витаминами». 

    4. Рефлексия. 

     Воспитатель: — Ребята, вам понравилось наше занятие? 



— Что вы узнали нового на занятии? 

— Чему научились? 

— Какие бывают продукты? 

— Какую пищу мы теперь будем употреблять? 

(полезную, богатую витаминами) 

— Как нужно правильно питаться, чтобы быть здоровыми? 

— Что нового вы узнали о витаминах? 

— Какие витамины вы сегодня узнали? 

— А сейчас наши герои прощаются с вами и желают вам расти здоровыми 

и сильными. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв 

на непосредственную образовательную деятельность 

  МБДОУ -  №2 ст. Калининской 

 

12.03.2021г 

НОД: подготовительная  группа 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

 

В марте 2021 года я посетила открытое образовательное мероприятие по 

речевому развитию на тему: «Витамины для здоровья». 

         Екатерина Петровна поставила перед собой цель: Способствовать 

формированию у детей основ культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни. Данная цель актуальна, соответствует программе ДОУ по ФГОС 

ДО. 

       Для проведения занятия материал был выбран в соответствии с темой и 

целью непосредственной образовательной деятельности и  преподнесен в 

доступной для детей форме. Использовались интересный стимульный материал, 

наглядные средства, которые повышали интерес детей и способствовали 

успешному усвоению речевого материала у детей. 

         Екатерина Петровна активировала умственную деятельность детей выбрав 

интересные игровые приемы, которые пронизывали все моменты занятия, 

захватывая чувства детей. На протяжении всего занятия педагог стимулировала 

детей мыслить, сравнивать, анализировать. В случае затруднений у детей 

педагог очень тактично привлекала внимание к ошибке в ответе, не торопясь 

ответить сама, а подводила детей к поиску правильного ответа. Дети являлись 

главным действующими лицами. 

        Педагог учитывала психолого – физиологические и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Считаю, что непосредственно образовательная 

деятельность была результативной. Поставленные программные задачи в ходе 

занятия были решены.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 1 кв.категория 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                           Меркулова Ж.А.. 
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Конспект  спортивного мероприятия посвящённого Дню защитника Отечества 

для подготовительной группы  «Наша Армия сильна» 

 

Цель: Познакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества. 

Задачи: Расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества. 

Развивать у детей интерес к родному краю, событиям прошлого и настоящего. 

Воспитывать духовно-нравственные ценности, чувство уважения к Защитникам 

Отечества прошлого и настоящего. 

Поддерживать оптимальную двигательную активность детей. Способствовать 

развитию положительных эмоций. 

Подготовительная работа: Разучивание стихов. 

Материалы и оборудование: Обручи-6шт, мячи-2шт, конусы-2шт, тоннели-

2шт, мешки для прыжков-2шт, гимнастические палки-2шт, конверты-2шт, 

корзины для мячей-2шт, малые мячи-20шт. 

Ход развлечения «Наша Армия сильна». 
Под музыку марша в зал входят дети, встают полукругом 

 

1 часть. Поздравительная. 
Воспитатель: Здравствуйте уважаемые папы, любимые дедушки, дорогие 

мальчики  и все  гости нашего праздника! Сегодня у нас особый повод для 

встречи! Мы собрались здесь, чтобы всем вместе отметить замечательный 

праздник День защитника  отечества. Это праздник наших пап, дедушек и 

мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. А защитники должны быть 

сильными, смелыми, умными. Смелыми – чтоб не испугаться врага, сильными – 

чтобы победить его, а умными — чтобы правильно обращаться с оружием. 

День нашей Армии сегодня, 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа 

Российской Армии … 

Все вместе: Привет! 

Воспитатель: А сейчас девочки представят сюрприз для будущих защитников 

Отечества. Они исполнят озорные частушки! 

Выходят девочки и поют частушки. 

1 девочка: 
Мы мальчишек поздравляем 

С двадцать третьим февраля! 

Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые слова. 

2 девочка: 
С Днём защитника поздравим 

Мы сегодня всех мужчин. 

Всех их любим, уважаем 

За их мужество и чин. 

 

3 девочка: 



Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один, 

С двадцать третьим вас поздравить, 

Очень-очень мы хотим! 

4 девочка: 
Мы вас с праздником, мужчины, 

Поздравляем от души. 

Дарим вам свои улыбки, 

Как мы нынче хороши! 

5 девочка: 
Все мальчишки нашей страны- 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 

Воспитатель: Наши ребята мечтают стать отважными солдатами. И сейчас я 

предлагаю участникам показать свою силу и отвагу, в соревнования. И сегодня 

рядом с нами смелые, бодрые папы готовые принять участие в соревнованиях. 

Итак, начинаем соревнования. 

Воспитатель: А оценивать наши конкурсы  будет многоуважаемое жюри. 

Представление жюри 

2 часть. Состязательная. 
Воспитатель: Итак, начинаем наше построение, в игре участвуют две команды: 

«Десантники» и «Пограничники» 

Дети рассчитайтесь на 1,2. Кто назвался «первый»? Тот в команде 

«Десантники». Кто - «второй» - в команде «Пограничники» Команды стройтесь 

в две колонны – лицом к залу. А пап и дедушек, просим присоединиться к детям. 

Команды выходят на середину зала и строятся в две колонны. 

Команда «Десантники» 

Команда «Пограничники» 
Воспитатель: И первое задание: Команды, повернитесь лицом друг к другу и 

представьте свои девизы! 

Команда десантников произносит свой девиз хором: 
Ни шагу назад, и только вперед! 

Десантники самый сильный народ! 

Команда пограничников произносит свой девиз хором: 
Пограничник на пути, 

Знать, врагам здесь не пройти! 

Воспитатель: Молодцы! Но чтобы быть сильными и ловкими наши 

военнослужащие в Армии всегда делают зарядку, давайте и мы разомнёмся! 

Проводится спортивная разминка «Нашей армии салют!» 

Разминка 
Наши воины идут-раз-два, раз-два, (ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь -завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт? (ходьба на месте) 



Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: Уух, уух! (приседают, ладошки сложены перед грудью, 

встают-поднимают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс») 

Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх) 

Ура! Ура! 

Воспитатель: Итак, приступим к состязаниям. 

Команды, вы готовы к состязаниям? (готовы) 

Начинаем 

1 Конкурс «Доберись до мяча». 
Напротив каждой команды лежат 4 обруча, в 4-м лежит мяч. Ребенок бежит, 

пролезает в каждый обруч, встаёт в 4-й, подбрасывает мяч вверх, ловит его, 

снова кладет в обруч, обратно возвращается бегом, передает эстафету папе. Тоже 

самое проделывает папа и передает эстафету следующему ребенку… И так  все 

участники команды. Команда которая раньше  закончит, поднимает вверх руку. 

А теперь мы переходим ко второму конкурсу 

Все ребята – молодцы, озорные удальцы, 

Папы наши, не скучайте, по тоннелю пробегайте! 

2 Конкурс «Тоннель». 

Команды  должны добежать  до тоннеля, пройти его на четвереньках, обратно 

вернуться бегом. Сначала задание выполняет ребенок, затем папа, и так до 

конца. 

Воспитатель: Второй конкурс   закончился. 

Соревнования продолжаем, 

Новый конкурс предлагаем. 

Быстро стройтесь в два отряда, 

Через речку перейти вам надо. 

3Конкурс «Спасатели». 
Папы строятся в колонну по одному, затем растягиваются цепочкой по залу и 

перестраиваются в шеренгу. По сигналу они переправляют детей на другой 

конец зала, передавая ребенка друг другу. 

Воспитатель: Спасибо нашим мальчикам, и наши соревнования продолжаются. 

4 Конкурс «Прыжки в мешках». 
По сигналу  ребенок залезает ногами в мешок и прыжками на двух ногах 

двигается к финишу, снимает мешок и бегом возвращается к команде, где 

передает мешок следующему. Затем по очереди бегут все участники команды. 

5 Конкурс «Обувайка». 
Команды строятся в колонны по одному. На линии финиша на расстоянии 5 – 6 

м напротив каждой команды кладется обруч. Все участники команды снимают 

свою  обувь и оставляют ее в обруче. По сигналу первый  игрок каждой команды 

бежит к линии финиша, находит свою пару обуви, обувается и возвращается 

обратно в команду, передает эстафету следующему игроку. Побеждает команда, 

которая быстро и без ошибок выполнит задание. 

6 Конкурс «Доставь донесение». 



Первый участник садится на лошадь и везет важное  донесение до указанного 

ориентира  и обратно, передает эстафету другому. Итак, чья команда выполнит 

задание  быстрее. 

7 конкурс «Следопыт». 
Сейчас мы немного поползаем. Папа ползет на четвереньках,  ребенок взявшись 

за голень стоп папы, ползет с ним на четвереньках до  ориентира, огибают его, 

так же возвращаются обратно. 

Мы переходим к следующему конкурсу. 

8 Конкурс «Кенгуру». 
Сейчас мы немного попрыгаем. Предлагаю нашим папам на некоторое время 

превратиться в кенгуру, а нашим деткам – в маленьких детенышей, которые 

находятся в сумке у кенгуру. Дети находятся у пап на груди, обхватив шею 

руками, а туловище ногами. Папы, придерживая малышей руками, прыгают на 

обеих ногах до ориентира, обратно возвращаются бегом. 

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в волейбол, только наоборот. 

9 Конкурс «Волейбол наоборот». 
Одна из команд переходит на другую сторону зала, затем обе команды 

прокатывают мячи под сеткой. Пока играет музыка нужно как можно больше 

прокатить мячей под сеткой. После того как музыка закончилась, мячи 

перекатывать прекратить. Побеждает та команда, на чьей стороне оказалось 

меньше мячей. 

3 часть. Заключительная. 
Воспитатель: Вот и подошел к концу наш праздник. Ребята, вы показали себя 

сильными, ловкими, смелыми и умными. Пока наши судьи подводят итоги 

наших соревнований , давайте послушаем, о чем мечтают наши мальчики. 

Мальчики читают стихи: 

1. Мы пока что дошколята, а шагаем, как солдаты. 

2. Я танкистом смелым буду, проведу свой танк повсюду! 

3. Я своей ракетой грозной цель достану в небе звёздном! 

4. Я, ребята, непременно стану лётчиком военным! 

5. Я, бесстрашным капитаном поплыву по океанам! 

6. Я хочу быть офицером, чтоб идти в атаку первым! 

7. Моряки, артиллеристы, пограничники, танкисты 

Защищают мирный труд. Нашей армии 

Дети (хором): Салют! 

Воспитатель: Слово предоставляется нашим уважаемым судьям. 

Судьи……….. Подведение итогов…… 

Воспитатель: Мы благодарим наших пап за участие в соревнованиях и 

поздравляем еще раз всех с праздником! Дети дарят подарки, сделанные своими 

руками. Все приглашаются на общую фотографию. Круг почета, команды 

 выходят из зала. 

 

 

 

 

 



Отзыв  

на спортивное мероприятиепосвящённый Дню защитника Отечества для 

подготовительной группы  «Наша Армия сильна» 

                                                 МБДОУ- д/с №2 ст. Калининской 

18.02.2022г.                

НОД: подготовительная группа  

 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

Цель: Познакомить детей с традицией празднования Дня защитника 

Отечества.. 

Тема: «Наша Армия сильна». 

Задачи:  

1. Расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества. 

2. Развивать у детей интерес к родному краю, событиям прошлого и 

настоящего. 

3. Воспитывать духовно-нравственные ценности, чувство уважения к 

Защитникам Отечества прошлого и настоящего. 

 

Применяемая технология (технологии): игровая,  здоровьесберегающая. 

 

Спортивное мероприятие проводилось в музыкальном зале, во вторую 

половину дня, с детьми подготовительной группы. При организации 

мероприятия были соблюдены санитарно – гигиенические требования: зал 

проветрен, оборудование подобрано в соответствии с требованием безопасности. 

Мероприятие началось с приветственного слова участников. Музыкальная 

разминка  объединила всех участников соревнований. Командам были 

предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы, где они смогли 

проявить не только свои спортивные навыки. 

В спортивных эстафетах участвовали все дети.  Командам необходимо 

было проявить свою ловкость, сноровку и дружную работу в  спортивных 

конкурсах. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень «громко 

переживали». Жури оценивали каждую эстафету справедливо. Спортивно –

праздник посвященный Дню Защитника Отечества прошёл на одном дыхании. С 

каждым новым конкурсом обстановка накалялась, но спортивное жюри 

единогласно пришло к мнению — побеждает взаимовыручка и семейное 

согласие.  

Дети во время всего мероприятия были активны, проявляли интерес, 

физическая нагрузка соответствовала возрасту детей, педагогу удалось решить 

все поставленные задачи. 

 

Заведующий МБДОУ – д/с № 2  

ст. Калининской                                                                             О.А. Анпилова 

  



Фотоотчет спортивного мероприятия посвящённого Дню защитника Отечества 

для подготовительной группы  «Наша Армия сильна» 

 

 
 

 
 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

«Путешествие в страну Финансику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Воспитатель: Тимохина Е.П. 

 

 

2022 год 

 



Конспект непосредственно образовательной деятельности в подготовительной 

группе«Путешествие в страну Финансику». 

Цель: финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста (6-7 

лет), создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

Образовательные: расширить знания детей о возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних людей; формировать основы финансовой 

грамотности у дошкольников. 

Развивающие: развивать память, внимание, речь, расширять словарный запас, 

стимулировать активность детей; развивать умение творчески подходить к 

решению ситуаций финансовых отношений посредством игровых действий. 

Воспитательные: содействовать проявлению интереса у детей к 

профессиональной деятельности взрослых; воспитывать представления о 

сущности таких нравственных категорий, как экономность, бережливость и 

честность. 

Материал и оборудование: Настольная игра по тематике НОД (картинки с 

профессиями и атрибутами (инструментами) профессии), игрушечные 

российские деньги, монеты для сюжетно-ролевой игры, кошелёчки в технике 

оригами на каждого ребёнка, листы с напечатанными заданиями, спортивный 

инвентарь для создания портала, мультфильм «Смешарики. Азбука финансовой 

грамотности» (отрывок), мультимедийное оборудование, оборудование для 

сюжетно-ролевой игры «Супермаркет». 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

В нашей группе яркое 

Солнышко сияет! 

Здесь ребята дружные, 

Это каждый знает! 

Ты – мой друг и я – твой друг! 

Как прекрасен мир вокруг, 

Мы друг другу улыбнёмся, 

Дружно за руки возьмёмся. 

Ребята, вы любите путешествовать? 

Я сегодня хочу предложить вам небольшое путешествие. Хотите? (ответы детей) 

На чём можно отправиться в путешествие? (ответы детей) 

А я знаю ещё один способ, думаю, он вам понравится, мы пройдём через 

волшебный «портал». 

(Под музыку дети проходят через арку, украшенную монетами, бумажными 

деньгами, встают полукругом) 

Какой необычный портал, ребята вы знаете, что это такое? – (ответы детей) 

Деньги. 

Совершенно верно - «деньги». Это потому, что мы оказались в волшебной 

стране «Финансика». 



Фея: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Финансея. Рада приветствовать вас в 

нашей сказочной стране. Сегодня нас ждет необычное путешествие, вы готовы? 

А поможет нам в этом? – показывает (ответы детей: Цветик- семицветик) 

Первый лепесток! 

Игра «Вопрос-ответ». Я буду задавать вопрос, а вы поднимайте руки и 

отвечайте. За правильный ответ вы получите монетку. Для монеток у вас есть 

кошёлечки, которые вы сделали заранее! 

Кто из вас знает?: 

Что использовали в качестве денег раньше? 

А как называются деньги в нашей стране? 

Почему рубль называют рублём, а копейку копейкой? 

Для чего нужны деньги? (ответы: чтобы ходить в магазин и покупать продукты, 

одежду, бытовую технику, оплачивать коммунальные услуги, детский сад, 

транспорт, лекарства и т.д.). 

Как появляются деньги в вашей семье? (ответы) 

Ребята, а кто у вас в семье получает зарплату? 

За что они получают зарплату? 

Все ли одинаково зарабатывают? (ответы) 

От чего зависит размер заработка? () 

Скажите, пожалуйста, важно ли учиться и получать знания? И для чего это 

необходимо? (получить профессию) 

Фея: Молодцы! Вы отлично справились! 

Второй лепесток. А вот вам и следующее задание! 

Для чего людям нужна профессия? 

Люди разных профессий работают и производят определённый продукт. Они 

используют определённые инструменты для этого. У каждой профессии есть 

свои инструменты. Сейчас вам, ребята, нужно правильно соотнести картинки 

«Профессии - инструменты». Предлагаю пройти к столу игра: «Профессии». 

Молодцы! С заданием вы справились (раздача монеток). 

Теперь третий лепесток. Представители разных профессий производят 

различные товары. Следующее задание «Назови, товар или не товар». 

Бабушка испекла пироги для внуков (не товар). 

В типографии напечатали журналы (товар). 

Пекарь испёк хлеб (товар). 

Фермер привез на рынок яйца (товар). 

Папа отремонтировал игрушки (не товар). 

Мама закрутила на зиму компот (не товар). 

Кондитер приготовил торт (товар). 

На фабрике сделали цветные карандаши (товар). 

 

ФИЗМИНУТКА 

«Покупка» 

Мы бежали по дорожке (бег на месте) 

Вдруг, порвались босоножки! (один громкий хлопок в ладоши) 

Что же делать? Как нам быть? (разводим поочередно руки в стороны) 

Где же обувь нам добыть? (обнять щечки ладошками и покачать головой) 



Будем туфли покупать! (потопать ногами в ритм словам 4 или 7раз) 

Станем денежки считать! (потереть большим пальчиком другие 

пальцы, обеими руками одновременно) 

Один (рубль), два, три, четыре (с размахом вскользь хлопаем правой 

ладонью левую и наоборот, 4 хлопка) 

Вот мы туфельки купили! (указываем ручками на обувь, 

выставляя напяточку то правую, то левую ножку) 

Четвертый лепесток. 

Финансы нужно планировать. 

Что такое бюджет? (ответ:Бюджет – это план расходов и доходов, семьи, 

организации или государства) 

Семейный бюджет? Из чего он складывается? (кто работает, получает – 

зарплату, пенсионеры – пенсию, студенты – стипендию и расходы на нужды 

семьи). 

Давайте посмотрим отрывк из мультфильма «Смешарики. Финансовая 

грамотность» отрывок «Золотое яблоко». 

Про что был мультфильм? 

Как совершал покупки Бараш? 

Как поступила Нюша? 

Кто делал правильно, а кто нет и почему? 

Всегда ли надо покупать, то что хочется? 

Как планировать семейный бюджет? (ответы детей: составлять список покупок, 

в первую очередь тратить сначала на необходимое и важное, разумные траты) 

Молодцы, ребята! Деньги нужно тратить разумно! 

Следующий лепесток: Пятый лепесток: «Пословицы и поговорки». 

Какие вы знаете пословицы и поговорки, в которых говорится о деньгах. За 

каждый правильный ответ монетка от феи Финансеи. 

1. Копейка рубль бережёт. 

2. Время – деньги. 

3. Копейка к копейке — проживет семейка. 

4. Деньги любят счёт. 

5. Кто долго спит, тот денег не скопит. 

6. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

7. Скупой платит дважды. 

8. Денежки труд любят. 

9. Считай деньги в своем кармане. 

10. Бережливость — не скупость. 

Тянем шестой лепесток и следующее задание: 

Деньги любят счет. 

Предлагаю пройти за столы, для выполнения задания. Работа по картинке 

(простые карандаши и листки с заданиями) 

Петя пришёл в магазин и за каждую игрушку должен заплатить 3 монеты, 

вспомните пожалуйста и нарисуйте монеты которыми должен расплатиться 

Петя. 

Воспитатель: - (оценивает результат.) 

Воспитательный момент: Не все покупается. 



Воспитатель: главные ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за 

деньги не купишь. 

Финансы – это интересно и увлекательно! 

А вам, понравилось наше путешествие, ребята? (ответы детей). 

Седьмой лепесток. 

Воспитатель: В завершении занятия, предлагаю пойти всем за покупками в 

супермаркет. 

Посчитайте монетки, которые вы заработали (дети считают монетки в своих 

кошельках). 

Сначала зарабатываем – потом тратим. Сюжетно-ролевая игра по экономике 

«Супермаркет доброй Феи». 

Цель: дать детям возможность приобрести желаемое посредством покупки 

(путем игрового действия); учить выбирать покупку в соответствии с 

количеством денег, которое они заработали в ходе занятия, придумывая 

необходимость покупки для себя; воспитывать умение выбирать покупку в 

соответствии с потребностями и финансовыми возможностями; воспитывать 

внимательность, бережливость, умение экономно подходить к выбору товара, 

приобретению покупки; продолжать вводить в активный словарь слова продажа, 

покупка. 

Оборудование: монеты для покупки товара, товар в виде игрушек, персонаж 

занятия Фея Финансея. 

Ход сюжетно-ролевой игры: 

Воспитатель: Ребята, Добрая, замечательная Фея приглашает вас в свой 

волшебный магазин. 

Воспитатель и Фея ведут детей к месту, где расположен магазин Феи. Фея 

обращается к детям: «Здравствуйте, друзья, я очень рада приветствовать вас в 

моем магазине. Посмотрите внимательно, что в нем продается?». (Дети ходят и 

внимательно рассматривают товар.) 

Воспитатель: Ребята, поскольку магазин Феи волшебный, то и покупку здесь 

можно произвести только за монеты, которые вы заработали. 

Следовательно, вы должны выбрать такие покупки, которые вам очень 

необходимы. Считайте монеты и правильно тратьте их на покупки. Вот и 

подумайте теперь, выбирая покупку, что вам нужно купить, а что купите в 

другой раз. Но имейте ввиду, магазин у нас с самообслуживанием, рядом с 

товаром коробочка для денег. 

Воспитатель с Феей становится у столика, где производится покупка товаров. 

Воспитатель следит за тем, как дети выбирают покупки. 

В процессе игры воспитатель предлагает детям посоветоваться между собой в 

выборе покупки. 

После того, как дети определились в выборе товаров, они вместе с воспитателем 

оценивают его. Воспитатель уточняет, довольны ли дети покупкой. Далее все 

благодарят Фею за покупк 

 

 

 

 



Отзыв 

 на непосредственную образовательную деятельность 

                           МБДОУ №2 ст. Калининской 

 

10.02.2022г.           

НОД: подготовительная группа  

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

Цель: финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста 

 (6-7 лет), создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

ОД включает в себя интеграцию следующих областей: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Екатерина Петровна, для проведения ОД выбрала сюжет, в 

котором путешествие к намеченной цели проходит через выполнение ряда 

заданий. 

Мотивация проходила через поставленную проблему: «Сначала зарабатываем 

– потом тратим». 

Все задания в ОД были связаны одной сюжетной линией. Содержательная 

часть проходила через проблемную ситуацию в нескольких частях помещения 

для разнообразия смены деятельности детей. Дети, выполняя задания, проявили 

познавательную активность, использовали все имеющиеся знания и умения. 

Ребятам предлагались задания, побуждающие их к решению поставленных 

задач, где проявлялись заинтересованность, организованность и внимательность.             

    Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий и включения в 

ОД физкультминуток у ребят не проявлялось признаков утомляемости. 

Анализируя, проведенную ОД, считаю, что проблемная ситуация была 

построена логично и имела взаимосвязь со всеми видами деятельности, что 

облегчало их выполнение. Логичность построения позволила провести ОД, не 

выходя за рамки запланированного времени, отведенного на выполнение циклов 

заданий. Игровая мотивация – спор между ребятами, вызвала большой интерес у 

детей и их активность на протяжении всей игры была достаточно высокой. 

Детям было интересно и это порадовало меня, проявлялось стремление, 

быстрота и четкость в их поведении и ответах. 

       В заключительной части ОД была проведена рефлексия, с помощью беседы 

о деньгах, о семейном бюджете, и одновременно задала тематику на будущую 

ОД, благодаря чему было понятно, что дети смогли усвоить, а что  ещё придется 

узнавать, и в чём стоит разобраться более подробно.                                              

       Взаимоотношения детей  на протяжении всей ОД были дружескими, эта 

позиция привлекла и дисциплинировала ребят, но иногда расслабляла 

некоторых. Анализируя, проведённую ОД можно сказать, что поставленные 

задачи были успешно выполнены. 

 

Воспитатель 1 кв.категория 

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                          Зиленская М.А. 
 



 

Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной группе 

«Путешествие в страну Финансику» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

 «Путешествие в мир мультипликации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Тимохина Е.П. 

 

 

2022 год 

 



Конспект непосредственно образовательной деятельности в подготовительной 

группе«Путешествие в мир мультипликации» 

Цель: познакомить детей с понятием мультипликация. 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с видами мультипликации; 

- поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас; 

Развивающие: 

развивать творческое мышление и воображение; 

Воспитательные: 

воспитывать чувство коллективизма; 

Оборудование: презентация, видеоролики, пластилин, мяч 

 

ХОД: 

I. Организационный момент: 

- Здравствуйте ребята! Приглашаю вас в мой мир мультипликации! 

Наверное, все вы любите мультфильмы? Хотите узнать, как они создаются? 

(показ видеоролика «Фиксики» - создание анимации) 4 мин 

II. Мотивация: 

- А теперь проверим, насколько вы были внимательными! Я вам покажу 

несколько отрывков известных мультфильмов, а вы мне скажите, каким 

способом они создавались! 

1. «Падал прошлогодний снег»(пластилиновая анимация); 

2. «Крокодил Гена» (кукольная анимация); 

3. «Попугай Кеша» (рисованная анимация) 4 мин 

- Ребята, как вы думаете, а кто делает мультфильмы, которые мы так любим 

смотреть? 

-Да, очень много людей трудилось, чтобы мы могли смотреть наши 

любимые мультфильмы. 

Сначала его надо нарисовать. Подумайте и скажите, кто 

рисует мультфильмы? (художник). 

-Правильно, мультфильмы рисуют художники. Их называют художники-

мультипликаторы. Чтобы получился мультфильм, художник-

 мультипликатор рисует много рисунков, потом соединяет их в правильном 

порядке и получается мультфильм. 

Как только персонажи и декорации готовы, за работу берутся аниматор и 

оператор. Они работают вместе. 

- Ребята, как вы думаете, чем занимается аниматор? А оператор? 

Аниматор передвигает фигурки героев, а оператор кадр за кадром снимает - 

фотографирует каждое передвижение. Так получается очень много фотографий – 

целая лента. Каждый кадр чуть-чуть отличается от другого, того, который рядом. 

Когда отсняты все фотографии, персонажей мультфильма надо озвучить. Кто 

озвучивает героев? 

Озвучивают героев мультфильма настоящие актёры. Персонажи разговаривают, 

смеются голосами актёров. 



- Как вы думаете, что же еще точно должно быть в мультфильме? 

Мультфильм не будет готов без музыки. 

- Кто пишет музыку? 

Музыку к мультфильмам пишут композиторы. 

Весь мультфильм собирает на компьютере – монтажёр. Все фотографии 

пролистываются на экране очень быстро. Вот тут-то и происходит чудо –герои 

начинают оживать: улыбаться, моргать, ходить. (показать снова фрагмент 

из «Фиксиков») 

- Как вы думаете, ни про кого мы не забыли? Кто самый главный человек при 

создании мультфильма? 

Самый главный человек при создании мультфильма – это режиссёр. Именно он 

придумывает о ком и о чём будет мультфильм. Он создаёт персонажей и 

придумывает приключения для них – это называется сюжет мультфильма или 

сценарий. ( 6 минут) 

Теперь я предлагаю вам отдохнуть: 

III.Физкультминутка: повторяем за мной 

Мы весёлые мартышки, 

Мы играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, 

Мы ногами топаем, 

Надуваем щёчки, 

Скачем на носочках 

И друг другу даже 

Язычки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальцы поднесём к виску, 

Шире рот откроем, 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я цифру «три» - 

Все с гримасами замри! 

«Раз – два – три!» 

(дети выполняют движения по тексту) 2 минуты 

IV.Продуктивная деятельность: 

Ребята, а что нужно сделать, для того чтобы мультфильм получился? Давайте 

вспомним, что делают эти люди? Я бросаю вам мяч, говорю, что делает человек, 

а вы возвращаете мне мяч и называете профессию мультипликаторов. 

• Придумывает, пишет, сочиняет - Режиссёр 

• Лепят, рисуют, шьют - Художники 

• Передвигает, двигает - Аниматор 

• Фотографирует, снимает - Оператор 

• Пишет музыку - Композитор 

• Озвучивает - Актёр 

• Собирает мультфильм на компьютере - Монтажёр 

Молодцы! 

А теперь расскажите ребята о своих любимых героях из сказок, мультфильмов? 

Кого бы вы хотели создать и создать из него анимацию? 



V. Итог. Рефлексия. 

Молодцы ребята! Вам понравилось? Что вы узнали сегодня? А завтра мы начнем 

подготовку к созданию настоящего мультфильма! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв  

на непосредственную образовательную деятельность 

                                     МБДОУ-д/с№2 ст. Калининской 

 

12.10.2021г 

 

НОД: подготовительная группа  

 

Воспитатель: Тимохина Екатерина Петровна 

 

 

В октябре 2021 года я посетила открытое образовательное мероприятие по 

речевому развитию на тему: «Путешествие в мир мультипликации». 

         Екатерина Петровна поставила перед собой цель: познакомить детей с 

понятием мультипликация, что способствовало развитию у детей 

коммуникативных навыков. Данная цель актуальна, соответствует программе 

ДОУ по ФГОС ДО.  Для проведения занятия материал был выбран в 

соответствии с темой и целью непосредственной образовательной деятельности 

и  преподнесен в доступной для детей форме. Использовались мультимедийные 

технологии. В ходе всей образовательной деятельности чувствовалось, что 

Екатерина Петровна знает индивидуальные особенности каждого ребенка, что 

помогало осуществлять индивидуальный подход. Это проявлялось в том, что 

разные по степени трудности задания сопровождались комментариями, 

поддержкой. На занятии было продемонстрировано разнообразие видов и форм 

работы, методических приемов. Четкая речь и доброжелательный тон педагога 

располагали к общению и совместной деятельности детей и педагога.                                                 

На протяжении всего занятия педагог стимулировала детей мыслить, сравнивать, 

анализировать.                                                                                                           

Педагог учитывала психолого – физиологические и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Считаю, что непосредственно образовательная 

деятельность была результативной. Поставленные программные задачи в ходе 

занятия были решены.  

      

 

 

Воспитатель  

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской                                         Хорошенькая О.Е. 
 

 

 

 

 



Фотоотчет непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной группе 

«Путешествие в мир мультипликации» 

 

 

 



 

 

 

 


