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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

организации совместной образовательной деятельности с детьми по познавательному развитию 

 

Тема: «День Победы»  

 Возрастная группа: дети дошкольного возраста 6-7 лет  

Форма ОД:  Итоговая образовательная деятельность по познавательному развитию. 

Форма организации: подгрупповая, индивидуальная 

Учебно-методический комплект:  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; Основная образвательная 

программа МАДОУ детский сад «Детство», Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; Л.Белоусова. Цикл тематических бесед-рассказов для занятий с детьми 

дошкольного возраста «На встречу Дню Победы». СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Средства: 

Наглядные:   Картины, иллюстрации на военную тему. Изображения военных разных родов войск. Портреты героев войны: Гео ргий 
Константи нович  у ков, Алекса ндр Матве евич Матро сов, Ви ктор Васи льевич Талали хин, Никола й  ра нцевич Гасте лло,  о я Анато льевна 

Космодемья нская. Георгиевские ленты.  отоальбомы о ВОВ: «Сталинградская битва», «Взятие Берлина», фронтовые «треугольники».  

 отопрезентация «День победы», телевизор. 

Музыкальные – Магнитофон, записи песен «Вставай, страна огромная!», «День Победы», песня А. В. Александрова на стихи В.И. 
Лебедева – Кумача «Священная война», попурри Три танкиста" "Катюша" "Смуглянка" "Синий платочек" "Ехал я из Берлина". 

Коммуникативные – стихотворение для обыгрывания игрового действия (передача хорошего настроения друг другу). 

Литературные – улавливание  звучности, ритмичности речи, ее интонационная  выразительность стихотворений о войне: 

 С. Кочурова  «Давно закончилась война»; Е. Трутнева  « ронтовой треугольник»; А. Сурков «Спасибо доблестным солдатам»;   А. Ахматова «День 
Победы нежный и туманный»;  Е. Шаламонова «День Победы». 

Цель: Систематизация знаний детей дошкольного возраста о Великой Отечественной войне посредством использования произведений 

художественной литературы поэтов 20 века. 



 

ЗАДАЧИ 

образовательной программы 

Задачи с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников группы 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы. 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, 

с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 

поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

Образовательные: 

1. Обобщить и систематизировать знания детей о ВОВ:  

2. Пробудить интерес и уважение к памятникам боевой славы, 

увековечившим трагические и героические события нашей страны;  

3. Рассказать о Вечном огне, зажженном в память о тех, кто защищал 

Родину, отдал жизнь на мир, за наше будущее; 

4. Подвести к пониманию того, что народ помнит о них. Продолжать 

формирование об армии, о представителях разных родов войск, об 

особенностях службы в мирное время. 

Развивающие: 

1. Развивать звуковые, интонационные и выразительные стороны речи  

детей при декламировании стихотворений;  

2. Стимулировать отвечать на вопрос воспитателя полным ответом; 

3. Упражнять в придумывании предложений по опорной схеме. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность, доброту, взаимовыручку, отзывчивость, 

чувство товарищества; 

2. Воспитывать  умение слушать воспитателя и товарищей; 

3. Воспитывать желание и умение работать в коллективе. 

4. Воспитывать моральные ценности, строить отношения между 

поколениями. 

5. Воспитывать уважение к героям войны, чувство гордости за русский 
народ, победивший врага. 

6. Воспитывать чувство гордости за военных, вызывать желание быть 

похожими на них. 

 



9.  ормировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей 

 

  Задачи индивидуальной работы с детьми 

1. Побуждать к активной речевой деятельности малоактивных детей. 

2. Поддерживать интерес воспитанников с помощью сюрпризных моментов. 

3. Чтение стихотворений с Кириллом, Денисом, Улей о войне. 

4. Развивать мыслительные операции обобщения и классификации по теме. 

  

 Планируемый результат: 

1. Ребенок обобщает и систематизирует знания о ВОВ. 

2. У ребенка сформирован  интерес и уважение к памятникам боевой славы. 

3. Ребенок владеет знаниями о Вечном огне, зажженном в память о тех, кто защищал Родину, отдал жизнь на мир, за наше будущее; .  

4. Ребенок имеет представление об армии, о разных родах войск, об особенностях службы в мирное время.. 

5. У ребенка развито мышление и речь.  

6. Отвечает на вопрос воспитателя полным ответом. 

7. Ребенок придумывает предложения по опорной схеме. 

7. Ребенок способен слушать воспитателя и товарищей. 

8. Ребенок умеет работать в коллективе. 

 



Этапы 

совместной 

деятельности 

Содержание деятельности Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей, 

выполнение 

которой 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемый 

результат 

 

Актуализация 

знаний 

 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня в группу пришли много гостей. 

Давайте с ними поздороваемся. 

Дети:  дравствуйте. 

 

Воспитатель:  Ребята, какое у вас сегодня настроение? 

Ответы детей. 

 

Воспитатель:  Я очень рада, так как сегодня мы поговорим с вами на одну 

из важных тем – это наш великий праздник День Великой Победы!  

Мы очень много говорили о нём, учили стихи, читали произведения и 

письма военных лет,  ходили на экскурсии, рассматривали 

многочисленные альбомы о войне, встречались с ветеранами – 

участниками ВОВ, смотрели фильмы, слушали и даже исполняли песни о 

войне. 

Что еще я не упомянула? 

Ответы детей, дополнения. 

Эмоционально 

включает в 

действие. 

 аинтересовывает 

детей в 

дальнейшей 

деятельности. 

Создает 

положительный 

эмоциональный 

фон. 

Вовлекает в 

слушание. 

звучит запись 

военной песни. 

 адает вопросы, 

стимулирующие 

процесс 

мышления. 

Оценка общей 

осведомленности, 

активизация речи, 

образной памяти. 

Дети здороваются. 

Улыбаются. 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

Выражают 

собственные 

мысли. 

Рассказывают, 

объясняют, 

отвечают на 

вопросы,  

обобщают знания 

о ВОВ.  

 

 

 

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Ребенок способен 

слушать воспитателя 

и товарищей. 

Ребенок умеет 

работать в коллективе 

Ребенок обобщает и 

систематизирует 

знания о ВОВ. 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

Могут выражать 

свои мысли, чувства 

и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

 

 



 

Целеполагание 

Планирование 

деятельности 

    Воспитатель:  Давно закончилась война.  

   Давно с войны пришли солдаты.  

   И на груди их ордена  

   Горят, как памятные даты.  

   Вам всем, кто вынес ту войну -  

   В тылу иль на полях сражений, -  

   Принес победную весну, -  

   Поклон и память поколений.  

 С. Кочурова  

 - О какой войне говорится в этом стихотворении?  

Дети: Это стихотворение о Великой Отечественной войне. 

 Воспитатель: Когда отмечают в нашей стране великий и светлый 

праздник День Победы? 

 Дети: День Победы отмечают 9 мая.  

Воспитатель: Что это за победа? Над кем? 

Дети: Победа над фашистской Германией.  

 Звучит песня А. В. Александрова на стихи В.И. Лебедева – Кумача 

«Священная война»   (звучит тихо, как фоновое сопровождение) ФОТО 1.  

 

Чтение 

стихотворения. 

Ставит цели 

группе детей. 

Осуществляет, 

вовлекает в 

совместное 

планирование. 

Вводит элемент 

новизны. 

Показывает слайд 

1. 

 адает вопросы, 

стимулирующие 

процесс 

мышления. 

Оценка общей 

осведомленности, 

активизация речи, 

образной памяти. 

Слушают, 

вникают в суть 

стихотворения. 

 

Работают все 

вместе. 

 

Сосредотачивают 

внимание. 

 

Выражают 

собственные 

мысли.  

Рассказывают, 

объясняют, 

отвечают на 

вопросы,   

 

Обобщают знания 

о ВОВ.  

 
 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

ситуации  выбора.  

 

Обобщают и 

систематизирует 

знания о ВОВ. 

 

Умеет работать в 

коллективе. 

1.  

2. У ребенка развито 

мышление и речь.  

 

Организация 

/Действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Это была очень страшная война.  ашисты хотели захватить 

нашу страну и превратить наш народ в своих рабов. Но у них ничего не 

получилось. Так же как не получалось ни у кого и никогда! Ведь всем 

известно «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!»  

 Весь наш народ поднялся на борьбу с жестоким и беспощадным врагом.  

 Четыре долгих года шла война. Четыре года шли тяжелые 

кровопролитные бои. Наши воины совершали героические подвиги, 

сражались с врагом, погибали. Нет в России такой семьи,  которой не 

коснулась бы война. С каким волнением и тревогой ждали родственники 

солдат  письма с фронта – фронтовые треугольники. ФОТО 2  

 Ребенок: читает стихотворение Е. Трутневой  

Вовлекает в 

совместную 

деятельность 

 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества. 

Эмоционально 

включает в 

действие.  

 

Показ слайда 2. 

Слушают. 

Проявляют 

любознательность  

 

 

Работают все 

вместе.  

Выражают 

собственные 

суждения. 

 

 

Участвуют в 

совместной 

деятельности. 

 

 Обладает развитым 

воображением.  

 

Развито мышление 

и речь.  

 

 

 



«Фронтовой треугольник»:  

Дорогие мои родные!  

 Ночь. Дрожит огонек свечи.  

 Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на теплой печи.  

 В нашей маленькой старой избушке,  

Что в глухих затерялась лесах,  

 Вспоминаю я поле, речушку,  

 Вновь и вновь вспоминаю вас.  

 Мои братья и сестры родные!  

  автра снова я в бой иду  

 а Отчизну свою, за Россию,  

 Что попала в лихую беду.  

 Соберу свое мужество, силу.  

 Стану недругов наших громить,  

 Чтобы вам ничего не грозило,  

 Чтоб могли вы учиться и жить!  

Воспитатель:  только очень часто вместо письма приходило сообщение о 

гибели солдата – похоронка. Мы вечно будем помнить тех, кто отдал свои 

жизни за наше счастье и свободу. Память о погибших принято чтить 

минутой молчания. Давайте и мы почтим память о погибших за Родину 

воинах.                           Все встают, минута молчания.  

Ребенок: читает стихотворение  

 Красоту, что дарит нам природа,  

 Отстояли солдаты в огне,  

Майский день сорок пятого года  

 Стал последнею точкой в войне.  

  а всё, что есть сейчас у нас,  

  а каждый наш счастливый час,  

  а то, что солнце светит нам,  

Спасибо доблестным солдатам –  

 Нашим дедам и отцам.  

А. Сурков  

 

Наблюдает за 

детьми во время 

чтения 

стихотворения.   

 

Поощряет детей к 

действию.  

 

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованнос

ть.  

 

 

 

 

Комментирует.  

Вовлекает в 

слушание. 

Активизирует 

обсуждение. 

Проявляет 

уважение к 

детским 

высказываниям. 

 

 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества. 

Эмоционально 

включает в 

действие.  

 

 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам.  

 

У ребенка развита 

связная речь. 

Выразительность 

речи. 

Ребенок умеет 

работать в 

коллективе. 

 

 

 

Выражает свои 

мысли, чувства в 

коммуникативной 

форме.  

 

 

 

Может 

сопереживать, 

адекватно проявляет 

свои чувства и 

высказывает свое 

личное мнение. 

 



 

 Воспитатель: Дети, вы знаете многих героев Великой Отечественной 

войны. Назовите их. 

Дети: Георгий  уков, Александр Матросов, Виктор Талалихин, Николай 

Гастелло,  оя Космодемьянская.    

Демонстрируются портреты. ФОТО 3, 4, 5, 6, 7  

Воспитатель: даже в тяжелые годы войны не терял наш народ оптимизма 

и веры в будущее.  изнь не остановилась! Люди сочиняли песни, 

частушки, складывали меткие пословицы и поговорки о войне. Многие из 

них вам известны.  

 Дети называют пословицы и поговорки о войне:  

На фронте воевать – славу добывать.  

 Партизаны налетают – фашистов в плен хватают.  

 Летят фашисты как с дерева груши: то бьют «катюши».  

 У солдата шинель – постель.  

  ашистов повергли в прах – и взяли Рейхстаг.  

 Воспитатель: А сколько замечательных песен сложено в годы Великой 

Отечественной войны.  

 Звучит попурри «Три танкиста" "Катюша" "Смуглянка" "Синий 

платочек" "Ехал я из Берлина". 

Воспитатель: 

И в День Победы, нежный и туманный,  

 Когда заря, как зарево, красна,  

Вдовою у могилы безымянной  

Хлопочет запоздалая весна.  

Она с колен подняться не спешит,  

Дохнет на почку и траву погладит,  

 И бабочку с плеча на землю ссадит,  

И первый одуванчик распушит.              А. Ахматова  

 

Стимулирует 

стремление 

ребенка находить 

свой способ 

решения. 

Наблюдает за 

детьми во время 

выполнения 

задания.   

 

Поощряет детей к 

действию.  

 

 

 адает вопросы, 

стимулирующие 

процесс 

мышления; 

Способствует 

тому, чтобы дети 

самостоятельно 

разрешали 

возникающие 

проблемы; 

 

Выражает 

искреннее 

восхищение. 

Использует 

наглядные, 

информационные 

средства; 

Организует; 

Поддерживает; 

 

 

Выполняют 

задание в 

соответствии с 

установленными 

правилами.  

Делают выбор. 

Самостоятельно  

решают проблему, 

задачу.  

 

Обосновывают и 

комментируют 

результаты своих 

действий. 

 

Выполняют 

задание, отвечают 

на вопросы, 

применяя свой 

опыт, оказываю 

помощь 

товарищам 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения, 

рассказывают, 

объясняют. 

 

 

Выполняет 

задания в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

Развиты наглядно-

образное мышление, 

слуховое внимание, 

речь. 

Способен к волевым 

усилиям регуляции 

своего поведения.  

 Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность.  

 

Развито 

восприятие,  

мышление и речь. 
 

Обладает развитым 

воображением и 

сформированными 
коммуникативными 

функциями. 

 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

 

Ребенок способен 

слушать 

воспитателя и 

товарищей. 
 

 

 

 

 



 

 Ребенок: читает стихотворение « День Победы»: 

День Победы – это праздник,  

Это вечером салют,  

 Много флагов на параде,  

 Люди ходят и поют.  

 Ветераны с орденами  

 Вспоминают о войне,  

 Разговаривают с нами  

О победной той весне.  

 Там, в Берлине, в сорок пятом,  

 После натиска атак  

 Взвился соколом крылатым  

 Высоко советский флаг.  

 Все кричали: «Мир, победа!  

Возвращаемся домой!»  

 Кому радость, кому беды,  

 Кто погиб, а кто живой.  

Никогда забыть не сможем  

 Мы про подвиги солдат.  

«Мир для нас всего дороже!» -  

Так ребята говорят.                                             (Е. Шаламонова)  

 

 Физкультминутка: прежде чем продолжить наше занятие немного 

отдохнем.  

Оловянный солдатик стойкий  

Оловянный солдатик стойкий,  

 На одной ноге постой-ка.  

 На одной ноге постой-ка, (Стоим на правой ноге.)  

 Если ты солдатик стойкий.  

 Ногу левую — к груди,  

Да смотри — не упади! (Шагаем на месте.)  

 

 

 

Читает 

стихотворение. 

 

 

 

 

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованнос

ть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физические 

упражнения, в 

соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

Выражают 

собственные 

суждения, 

запоминают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражают 

собственные 

суждения, 

запоминают 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задание в 

соответствии с 

установленными 

правилами, 

используют 

вербальные  

 

Выражает свои 

мысли, чувства в 

коммуникативной 

форме.  

Развиты наглядно-

образное мышление, 

слуховое внимание, 

речь. 

 

Ребенок умеет 

работать в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

Выражает свои 

мысли, чувства в 

коммуникативной 

форме.  

 

 

 

 

 

Развито 

восприятие,  

мышление и речь. 
 

Ребенок физически 

развит. 

 

Ребенок способен 



А теперь постой на левой, (Стоим на левой ноге.)  

 Если ты солдатик смелый. (Прыжки на месте.)  

 

 Воспитатель: Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал. Это наши 

дорогие ветераны. В День Победы они надевают боевые ордена, 

собираются вместе, чтобы вспомнить военные годы  

Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его 

с праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину 

от врагов. А еще в праздник принято преподносить ветеранам цветы и 

делать подарки.  

Мы сегодня тоже сделаем ветеранам подарки. Мы подарим им открытки, 

сделанные своими руками и украшенные специальной военной 

символикой.  

 На доску помещается образец  

 Воспитатель:  везда, веточка, гвардейская ленточка – это символы 

неувядающих военных побед русского оружия. К военной символике 

относят также силуэты оружия, изображение салюта. Особенно 

популярным символом в последнее время стала гвардейская ленточка. Она 

раскрашена в два цвета – черный и оранжевый. Оранжевый – яркий цвет 

военных побед нашей славной армии, а черный – суровый цвет, который 

призывает вечно помнить о тех, кто отдал свои жизни за свободу Родины. 

В праздник Победы гвардейская ленточка красуется не только на орденах 

ветеранов войны. Её можно увидеть повсюду. Отрезок гвардейской 

ленточки будет украшать и наши открытки. Ещё на открытке будет звезда 

и цветущая веточка яблони. Ведь День Победы мы празднуем в мае, когда 

оживает природа и зацветают фруктовые сады.  

 У вас выполнены основные детали для аппликации. Осталось собрать их в 

общий рисунок.  

 Прежде, чем составлять композицию, сложим альбомный лист пополам, 

чтобы получилась раскрывающаяся открытка. Когда композиция будет 

Демонстрируют 

физическую 

активность; 

 

 

 

 

 

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованнос

ть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 адает вопросы, 

стимулирующие 

процесс 

мышления; 

 

 

Способствует 

тому, чтобы дети 

самостоятельно 

разрешали 

возникающие 

проблемы; 

 

алгоритмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают выбор. 

Самостоятельно  

решают задачу.  

 

 

 

Обосновывают и 

комментируют 

результаты своих 

действий. 

 

Играют словами; 

Самостоятельно 

исправляют 

речевые ошибки 

 

Выполняют 

задание в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

 

 

слушать 

воспитателя и 

товарищей. 
 

 

 

Ребенок умеет 

работать в 

коллективе. 

 

Развита мелкая 

моторика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок обобщает 

и систематизирует 

знания о ВОВ. 

Ребенок способен 

слушать 

воспитателя и 

товарищей. 

Ребенок умеет 

работать в 

коллективе. 



выложена и понравится вам, можно приступать к наклеиванию деталей. 

При наклеивании старайтесь не помять их, иначе аппликация потеряет 

объем.  

 Самостоятельная работа детей.  

 

 

 

Самостоятельно 

выполняют 

задание. 

Ребенок обобщает 

и систематизирует 

знания о ВОВ. 

 

Самоконтроль 

Рефлексия 

 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Ваша работа удалась! У вас 

получились замечательные открытки для поздравления ветеранов с Днем 

Победы. Ребята, давайте вспомним, что мы с вами знаем о этом 

Великом празднике? 

Ответы детей. 
 

Воспитатель: Что вам больше всего запомнилось? 

Ответы детей. 
 

Стимулирует 

совместному  

обсуждению 

совершенной 

деятельности. 

 адает вопросы, 

активизирующие 

процесс 

мышления. 

Выражает 

искреннее 

восхищение. 

Проявляет свое 

отношение, 

уважение к 

детским 

высказываниям.  

 

 

Работают все 

вместе, 

обсуждают. 

Выражают 

собственные 

суждения, 

чувства, эмоции, 

делятся 

впечатлениями. 

 

Проявляют свои 

эмоции. Делятся 

впечатлениями. 

 

 

Может выражать 

свои мысли, чувства 

и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

Ребенок умеет 

работать в 

коллективе. 

Ребенок обобщает 

и систематизирует 

знания о ВОВ. 

 

 

 Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость 

 

Воспитатель:- Ребята,  в группе присутствуют родители и воспитатели! А 

давайте мы зададим им вопросы по теме нашей образовательной 

деятельности. 

Задают вопросы родителям и педагогам. 

 

Воспитатель: Отлично! Взрослые ответили на ваши вопросы. Ребята, я 

вас поздравляю с Днем Победы и с тем, что вы выполнили все задания! 
И вы заслужили достойное вознаграждение! 

Сюрпризный момент для воспитанников. 

Создает условия 

для 

самостоятельной 

познавательно-

исследовательско

й деятельности. 

Способствует 

тому, чтобы дети 

самостоятельно 

задавали вопросы 

и разрешали 

 адают вопросы 

гостям. 

Слушают;  

Выражают 

собственные 

мысли 

Делятся 

впечатлениями. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Обладает 

самостоятельностью, 

инициативностью, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

Ребенок умеет 

работать в 

коллективе. 



Открытость: на этом наша с вами работа не заканчивается, мы с 

вами о Дне Победы будем говорить и вспоминать. Сейчас вы можете 

взять раскраски с иллюстрациями о ВОВ в центре творчества. В 

вашем распоряжении игры и материалы в нашем центре речевого 

развития, в центре книги вас ждут увлекательные материалы, 

связанные с нашей сегодняшней темой. Спасибо! 
 

возникающие 

проблемы. 
 

 

 

 

 

. 

 

 


