
 

ГБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №33  

Красносельского района г. Санкт - Петербурга 

Однодневный  проект 

Для детей подготовительной группы № 8 

«НАШ ПУШКИН» 

Воспитатели: Богданова О.В. Иванова А.В. 

Музыкальный руководитель Иванова М.В. 

г. СПб 

06 июня 2014 

Пояснительная записка 

Тип проекта: познавательный, творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

Актуальность: 

День рождения Александра Сергеевича Пушкина – памятная дата. 

Цель:  Формирование целостного восприятия  окружающего мира, связанного с именем 

А.С. Пушкина. Расширение кругозора детей. 

Время проведения основной части проекта – 6 июня – день рождения А.С. Пушкина. На 

улице. 

Задачи:  

 Закрепление у детей знаний  произведений А.С. Пушкина - сказок.  

 Уточнение представлений о том, где и как увековечено имя А.С. Пушкина. 

 Формирование восприятия имени поэта, как части достояния  и гордости России. 

Содержание работы по основной части проекта: 

Предварительная работа: 

Воспитатель: 

1. НОД по плану – рисование на асфальте. 

2. Подбор литературного материала – стихи и сказки А.С. Пушкина. 

3.  Подбор информации для реализации проекта через интернет: «Презентация 

Пушкин – имя Знаменательное». 

4. Подготовка  печатного материала для проведения викторины: «Наш Пушкин». 

 



 

    Родители: 

Придумывание ребусов и кроссвордов о героях сказок А.С. Пушкина. 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель – подбор музыкальных произведений по теме: «Сказка». 

Основная деятельность: 

Вид деятельности 8 группа 

НОД: РИСОВАНИЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Герои сказок А.С. ПУШКИНА» 

«ОРЕХ» - ОРИГАМИ 

НОД - ПОЗНАНИЕ «Пушкин – имя - Знаменательное» - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Творческая игра «Инсценировка фрагментов сказок по тексту » - игры 

имитации 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

Творчество по теме: «Герои 

сказок Пушкина» 

( если дождливая погода) 

«Сложи квадрат» 

«Сложи узор» - Б.Никитин 

Палочки Кюизенера  

 

Подвижные игры «БЕЛКИ НА ДЕРЕВЕ» «Найди своего героя сказки» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ЧХЛ 

 

(В дождливую погоду) 

СКАЗКИ ПУШКИНА. 

Ознакомление с книгами, иллюстрациями. 

Просмотр мультфильмов по сказкам. 

 

6 июня – ВИКТОРИНА: «НАШ ПУШКИН» - обсуждение ответов. 

  - Закрепление навыков работы со схемой при составлении ребусов и 

кроссвордов. 

  - Формирование умения делать выбор из предложенных вариантов ответов. 

                        -создание книжного и художественного уголков по теме проекта; 

                       -  Размышления детей о том, почему так много разного в окружении названо 

именем Пушкина; 

                       

Заключительный этап: 

Награждение победителей викторины. 

Предполагаемый результат: 

Закрепление знаний о том, что день рождения А.С. Пушкина – праздник для всех   

воспитанных россиян. 


