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Актуальность Патриотическое воспитание подрастающего поколения одна 

из самых актуальных задач нашего времени. Воспитание патриотических 

чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что на данном 

этапе формируется личность ребенка. В данном проекте мы обращаемся к 

теме ВОВ, потому что это способствует связи поколений. Тема ВОВ 

чрезвычайно актуальна в современном обществе, способствует объединению, 

сплочению всего народа. День Победы близок, но мало понятен детям 

дошкольного возраста. Работа по проекту направлена на работу по 

воспитанию у дошкольников чувство гордости за свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам истории, призывает любить Родину и 

близких. 

 

Проблема: В настоящее время все меньше времени со стороны родителей 

уделяется воспитанию духовности и патриотизма, уважению к героям ВОВ, 

укреплению связей поколений. 

 Участники проекта:  
 педагоги второй младшей группы № 2,  

 дети группы «Бусинки»,  

 родители воспитанников этой группы,  

 музыкальный руководитель,  

Место проведения: детский сад № 230 (группа «Бусинки», центры детской 

активности) 

Вид проекта: групповой 

Тип проекта: Информационный, творческий. 

Дата проведения: 25.04.22-06.05.22 

Цель проекта: Знакомить детей с праздником – День Победы, через 

иллюстрации, диалоги с педагогами и родителями; формировать 

представления о   празднике, посвященном   Дню Победы. Объяснить, 

почему он так называется, и кого поздравляют в этот день. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны; к Родине, активизировать словарь по теме. 

Задачи проекта: 

1. Формировать представления о защитниках Родины и интерес к 

прошлому и настоящему своей страны. 

2. Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, краю, стране. 

3.  Воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей родины. 

 

Прогнозируемый результат 

Для детей: 

 Формирование представлений детей о празднике 9 мая. Сформирован 

устойчивый интерес к своей малой родине, традициям празднования 

дня победы в ВОВ. 

Для воспитателей 



 Создание необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями. 

 Внедрение новых методов в работе с детьми и родителями по 

организации совместной деятельности. 

Для родителей: 

 Появление активного интереса у родителей к жизни детского сада и 

группы. 

 Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями. 

Для группы: 

 Создание предметно-пространственной развивающей среды  

Продукт проекта: Выставка мини-плакатов, посвященных празднику 

Победы в ВОВ, создание страниц для книги памяти. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный этап (мотивационный): 

Проблемная ситуация  

 

Деятельность педагога на I этапе 

 Составление игровых и образовательных ситуаций, подбор презентаций. 

 Подбор книг, иллюстративного материала. 

 Подбор музыкального репертуара по возрасту. 

 

 

 

 

II. Основной деятельностный (познавательно-речевой) этап: 



П
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Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 
 

9.00–9.15    

ОО ФИЗО 

 

 

КП ЦПО «Мы разные, но мы 

вместе» 

09.00-9.15 

09.20-9.35 

 

17.00-17.15-17.20-17.35 

ОО ХЭР Лепка (3,4 неделя) 

-ОС «Мы танкисты» 

Цель: Закрепить умение 

лепить танк из 

отдельных частей, 

правильно передавать 

форму и пропорции; 

упражнять в 

приемах лепки - 

скатывания, 

раскатывания и 

приплющивания. 

Развивать 

самостоятельность, 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

-ОС «Салют Победы» 
коллективная работа 

Цель:продолжать 

закреплять навыки 

раскатывания пластилина 

прямыми , круговыми  

движениями, 

сплющивания шариков, 

развивать 

световосприятие, мелкую 

моторику рук, 

воспитывать интерес к 

праздникам.  

 
КП ЦЭОД «Росинка» \\ ЦЛ 
«Знайка»//КП в ЛРЦ «Книжная 

гостиная»                                                  
15.10-15.25\15.30-15.45 

 
16.30-16.45 КП ТС «В гостях у 

сказки»                   

 
 

 

Физ. минутка  

Научились мы считать 

Вновь у нас физминутка 

См. №16,17 картотека 

Пальчиковая гимнастика  

Игрушечный зайчик в 

лесу 

Ватрушки 

См. картотеку№16,17 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Проект «День Победы» 

СД – рассматривание иллюстраций «Парад победы», «Защитники Родины» 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Артикуляционная гимнастика: №15,16 см. картотеку 
Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) –«Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика ОРУ с флажками игровая 
ЭСОПсД –.»Кто такие защитники Родины» 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за воробьями» см. картотеку №119 

Д/и по сенсорному развитию №17,18 см. картотеку 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы У.Дисней «Приключения 

маленького щенка» (амер.);  Н. Забила «Ясочкин садик» 

(укр.); 
 

 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка» 2, «Лесные 

приключения»1см. картотеку №16,17 
Ходьба по массажным коврикам.   

Гимнастика для глаз «Теремок»см. картотеку №11 

НРК: «     Чей дом?» №9 картотека       

СРИ: «Ветеринарная лечебница» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у 

детей интерес к профессиям ветврача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру 

общения.  

Мотивация: У кошки Муси поднялась высокая температура, как мы можем 

ей помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую ветпомощь.  

Совместная работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

животное заболело».  

Распределение ролей: водитель, ветврач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если животному плохо? 

Дыхательная гимнастика «Дыхание №2», «Поворот» см. картотеку 

№16,17 

 

Подвижные игры- «Через ручеек», «С кочки на кочку» карточка № 16, 17 

 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам 

во время 

утреннего приема: 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение 

набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по 

типу домино и 

лото. 

 

Игровые задания 

(координация 

движения) «На 

одной ножке», 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

 

Работа со 

счетными 

палочками.  

 

Рассматривание 

фотографий «Где 

я был», «Это мои 

друзья» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

 

Игры с рамками-

вкладышами 

 

Игры «Мы – 

шоферы» 

Привлекать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям с 

разными видами 

театра. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 

 
9.00–9.15 

ОО РР  

ОС «Письмо от друга». 

Цель: Учить детей четко 

произносить звуки [м], 

[м’] в словах. Поощрять 

активное использование 

фразовой речи в форме 

простого предложения или 

высказывания из 2—3 

простых фраз, активно 

включать детей в 

сочинение рассказа 

совместно с воспитателем. 

 
 

 

ОО ХЭР Рисование   

- ОС «Праздничный 

салют»  

Цель: Познакомить с 

новой техникой рисования 

ватными палочками. 

Развивать у детей умение 

самостоятельно 

дорисовывать 

композицию, ритмично 

располагая в 

определённых местах огни 

салюта, используя разные 

цвета красок. Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свою Родину и 

её защитников. 

 

 

КП в ЦРП « Веселый  

паровозик» 

15.40-15.55 

 

 
 

Физ. минутка  

Научились мы считать 

Вновь у нас физминутка 

См. №16,17 картотека 

Пальчиковая гимнастика  

Игрушечный зайчик в 

лесу 

Ватрушки 

См. картотеку№16,17  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Проект «День Победы» 

СД – рассматривание иллюстраций на тему «Военная техника» 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Артикуляционная гимнастика: №15,16 см. картотеку. 
Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «Пробуждение солнышка» 2, «Лесные 

приключения»1см. картотеку №16,17 
ЭСОПсД – «Наши защитники» 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка Наблюдение за сменой одежды см. картотеку №120 

СКР: д/и №32,33 см. картотеку 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы У. Дисней «Приключения 

маленького щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин садик» 

(укр.); 
 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка» 2, «Лесные 

приключения»1см. картотеку №16,17 
Ходьба по массажным коврикам.  

 Дыхательная гимнастика «Дыхание №2», «Поворот» см. картотеку 

№16,17 

 

Гимнастика для глаз ««Теремок» см. картотеку №11) 

НРК: «Чей дом?» №9 картотека       

Подвижные игры- «Через ручеек, «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№ 16, 17 

 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам 

во время 

утреннего приема: 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение 

набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по 

типу домино и 

лото. 

 

Игровые задания 

(координация 

движения) «На 

одной ножке», 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

 

 

Рассматривание 

фотографий, 

защитников 

Родины 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

 

Игры с рамками-

вкладышами 

 

Игры «Мы – 

шоферы» 

Привлекать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям с 

разными видами 

театра. 

 



С
р
ед

а 
Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 

 
09.00–09.15 / 09.20.09-35 

ОО СКР (ФЦКМ) ОС 

«День Победы - праздник 

дедов!» 

Цель: Воспитывать 

чувство гордости, любви и 

уважения к родине, армии, 

дать понятие выражению 

«день Победы», развивать 

разговорную речь.   

 

15.10-15.25 

ОО ФР ФИЗО  

По плану физ. инструктора 

 

 

 

16.30-16.45                            

КП ЗОШ и ОБЖ «Школа 

Аркадия Паровозова» 
 

17.00-17.15/ 17.20-17.35 

КП  «Город мастеров» 
 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Проект «День Победы» 

СД – рассматривание иллюстраций на тему «Праздник 9 мая» 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозайка». 

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Поливаем огород» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «Пробуждение солнышка» 2, «Лесные 

приключения»1см. картотеку №16,17 
 

ЭСОПсД – «Ветераны - кто они?» - обьяснить детям кто такие 

ветераны войны, почему надо уважать их. 
 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за вороной см картотеку №126 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы У. Дисней «Приключения 

маленького щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин садик» 

(укр.); 
 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка» 2, «Лесные 

приключения»1см. картотеку №16,17 
Ходьба по массажным коврикам.   

Дыхательная гимнастика «Дыхание №2», «Поворот» см. картотеку №16,17 

 

Гимнастика для глаз ««Теремок» см. картотеку №11 

НРК: «Чей дом?» №9 

 

СРИ: «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Мотивация: У куклы Кати поднялась высокая температура, как мы можем ей 

помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую помощь.  

Совм. работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

человеку плохо».  

Распределение ролей: водитель, врач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если человеку плохо? 

Подвижные игры- «Через ручеек, «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№ 16, 17 

 

 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам во 

время утреннего 

приема: составление 

несложных пазл, 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по типу 

домино и лото. 

 

Игры-забавы: 

трещотки, шумелки, 

гуделки. 

 

Игровые задания 

(развитие 

музыкального 

слуха) «Что где 

звучит», «Тихо, 

громко, быстро, 

медленно» 

 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

 

Работа с сенсорным 

материалом 

«Пирамидки»  

 

Рассматривание 

предметных 

картинок «Найди 

наших знакомых: 

круг, квадрат, 

треугольник, овал» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

 

Игры с рамками-

вкладышами, 

«Рыбалка», 

«Домик» 



Ч
ет

в
ер

г 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 
 

9.00-9.15 

ОО ПР (ФЭМП) ОС 

«Почему кубик не 

катится?» 

Цель: Познакомить детей 

с кубом и его свойствами; 

формировать временные 

представления; закреплять 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте. 

 

ОС «Поможем мишке 

сложить квадрат из 

частей» 

Цель: Развивать умение 

детей составлять целое из 

частей; закреплять знание 

чисел в пределах 5, 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

преобразовывать 

конструкцию предмета; 

продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги. 

 

 
ОО ФР ФИЗО на воздухе  

План физ. инструктора 

 

 
 

15.50-16.05 

ОО ХЭР МУЗО  

По плану муз. Руководителя  
 
КП в ЦРИ «Сказки 

фиолетового леса» \\ 

ЦК «Мастерская 

Самоделкина» 

16.40-16.55 

17.00-17.15  

 

 
Физ. минутка  

Научились мы считать 

Вновь у нас физминутка 

См. №16,17 картотека 

Пальчиковая гимнастика  

Игрушечный зайчик в 

лесу 

Ватрушки 

См. картотеку№16,17 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах. 
Проект «Лень Победы» 

СД – рассматривание иллюстраций «Кто такие ветераны7» 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

 

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Что растет у нас в огороде» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика  

ЭСОПсД «Кто такой герой?» побуждать детей к нравственным 

определениям человеческих качеств. 
 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за воробьями, см. картотеку 126 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы У. Дисней «Приключения 

маленького щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин садик» 

(укр.); 
 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка» 2, «Лесные 

приключения»1см. картотеку №16,17 
 

Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика «Дыхание №2», 

«Поворот» см. картотеку №16,17 

  

Гимнастика для глаз) «Теремок» см. картотеку №11 

НРК: «Чей дом?» №9            

Артикуляционная гимнастика: №15,16 см. картотеку. 

Рассматривание: альбома «Наша армия», иллюстраций по военной 

тематике, солдатиков, военных машин – развивать активную речь, 

умение вступать в диалог. 

Труд: Побуждать детей к уборке игрушек. Воспитывать желание 

трудится, привлекать к уборке малоактивных детей. 
 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?», «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам во 

время утреннего 

приема: составление 

несложных пазл   

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по типу 

домино и лото. 

 

Игры-забавы: 

трещотки, шумелки, 

гуделки. 

 

Игровые задания 

(развитие 

музыкального 

слуха) «Что где 

звучит», «Тихо, 

громко, быстро, 

медленно» 

 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

 

Работа с сенсорным 

материалом 

«Разложи по цвету»  

 

Рассматривание 

предметных 

картинок «Найди 

наших знакомых: 

круг, квадрат, 

треугольник, овал» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

разных праздников 

«Что делают дети? 

Как ты догадался?» 

Игры с рамками-

вкладышами, 

«Рыбалка», 

«Домик» 

 

Прослушивание   

детских песен. 



п
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Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 
  
9.00-9.15/9.20-9.35 

 

ОО ХЭР Аппликация 

 
-ОС «Вечный огонь» 

Цель: 

формировать практически

е навыки работы с бумаго

й  

шаблонами; 

развивать эстетический вк

ус, творческие способност

и,  фантазию, воображение

, мелкую моторику рук; 

 воспитывать самостоятел

ьность, терпение, усидчив

ость, аккуратность; 

 воспитывать чувство горд

ости за страну, уважение к

  

ветеранам, людям старшег

о поколения. 

 

ОС «Праздничный салют» 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

интерес к общественным 

событиям – салюту в честь 

праздника Дня Победы. 

Учить самостоятельно, 

дорисовывать 

композицию, ритмично 

располагать в 

определенных местах 

яркие огни салюта. 

 
15.40-15.55 

ОО ХЭР МУЗО  

По плану муз. Руководителя  
 
 

Физ. минутка  

Научились мы считать 

Вновь у нас физминутка 

См. №16,17 картотека 

Пальчиковая гимнастика  

Игрушечный зайчик в 

лесу 

Ватрушки 

См. картотеку№16,17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах. 
Проект «День Победы» 

СД – рассматривание иллюстраций на тему «День Победы» 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «тренировка будущих космонавтов» «Маленькие 

космонавты» игровая (картотека утр. гимн, №29,30). 

ЭСОПсД –. 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за облаками 

побуждать к эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему 

научились, что нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке 

что мы делали», «Какое стихотворение читали? Прочитаем мишке?», «В 

какую игру играли?». 

Чтение художественной литературы  

15-00/15-05 гимнастика после сна  
Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика Дыхание №2», 

«Поворот» см. картотеку №16,17 

 

Гимнастика для глаз «Теремок» (карт-5, карточка№,11) 

НРК: «Чей дом?» №9             

Подвижные игры-«С кочки на кочку «Через ручеек» см. картотеку №11 

Артикуляционная гимнастика: №15,16 см. картотеку. 
 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?», «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Кульминационное событие «Вот такой у нас салют» (мастерская 

детского творчества) 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам 

во время 

утреннего приема: 

составление 

несложных пазл, 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение 

набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по 

типу домино и 

лото. 

 

Игры-забавы: 

трещотки, 

шумелки, гуделки. 

 

Игровые задания 

(развитие 

музыкального 

слуха) «Что где 

звучит», «Тихо, 

громко, быстро, 

медленно» 

 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

 

Рассматривание 

репродукций 

картин на тему 

«Наши 

защитники» 

 

 



Труд в природе и помещении. 

- Убрать мусор на участке с 

веранды. 

-  Подкормить птиц крошками. 

- Собрать игрушки перед уходом 

с прогулки. 

- Раскладывать карандаши и 

другой материал по коробочкам, 

для занятия и после занятия. 

- Убрать рабочее место за собой. 

- Дежурство по столовой. 

- Самообслуживание. 

Безопасность. 

- ИБДС: № 1 в 

картинках: 

- КГН ИЖС № 20-16 

- «Как вести себя на 

прогулке» ИЖС № 21-16 

«Как вести себя в городе 

Мастеров» ИЖС № 27-

16 

- ХБТ ИБДС № 32-16 

- Игры с песком ИЖС № 

16-16 

- Наблюдения в уголке 

природы ИЖС № 31-16 

Работа с родителями. 

- проект «День Победы». Убедительная 

просьба, беседуйте дома с детьми на эти 

тему.  

- Просмотр вместе с детьми видеороликов по 

теме  

-  Беседы с детьми: Защитники Родины, 

Ветераны ВОВ. 
 

 

Индивидуальная работа 
 

ОО РР «Узнай по голосу» Алена, Аюр, Вова. ОО ХЭР ДИ «Какого цвета машина» - Алиса, Карина, Вика, Ваня Д. ОО ФР 

«С кочки на кочку»- Все дети поточно, ОО СКР «Как тебя зовут, маму, папу»- Арина П, Гордей, Миша, Саша К. ОО РР 

«Повтори» (по подгруппам) ОО ФР «Карлики и великаны»- все дети по подгруппам, ОО ПР «Найди предмет»- Тимофей, 

Саша Ю, Ульяна. ОО РР «Кто, что умеет делать» - Ева, Арина А, Максим. ОО ХЭР Раскрашивание «Раскрась картинку 

краской» - Вова, Ваня Д, Кирилл, Саша К, Аврора, Тимофей, Гордей, Миша, Алена. ОО СКР Ситуативная игра «Помоги 

кукле умыться, одеться, позавтракать»- Лиза, Ева, Алиса, Арина Д. ОО ХЭР «Подбери по цвету»- Тимофей, Ваня Д, Саша К, 

Вова. 

 

 

 

 

 

 

III.  Заключительный этап (творческий): 

Подведение итогов проекта: выставка мини-плакатов на тему «Праздник 

Победы», оформление страниц для книги памяти. 

 

Используемая литература: 

1. О.Н. Сомкова. Образовательная область «Речевое развитие». Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

2. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Гогоберидзе А.Г., Год издания: 2016; 

3. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Литвинова О.Э., СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Год издания: 2014г.;  

4. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа»; Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015г. 

5. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 3-4 лет конспекты занятий». 

Издательство Москва Мозаика-Синтез 2012 года. 

6. Г. И. Винникова «Занятия с детьми 3-4 лет: социальное развитие, окружающий 

мир». Издательство творческий центр сфера Москва 2010 год. 

7. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста». 

Издательство Москва Мозаика-Синтез 2015 года. 

8. О.А. Новиковская. «Веселая зарядка для язычка». Издательство Астрель-СПБ 

Санкт-Петербург, 2009 
 

 


