
 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

ВНИМАНИЕ!   

 

Общее задание на неделю: 

Тема: «День победы» 

(Ниже Вы найдёте Задание на среду, 6 мая) 

Утренняя  гимнастика для детей на выбор (на неделю):  

Зарядка для детей. Бравые солдаты 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo&feature=emb_rel_pause 

Утренняя гимнастика "Радужная неделька"https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs  

 
Двигательные минутки: 

Веселая физминутка с Крошем  https://youtu.be/wje-YR3r-7I 

Чударики - Самолет https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

 

Пальчиковая игра: 

«У окошка я сижу»  https://youtu.be/nc68I8JGM58 

Пальчиковая гимнастика  https://www.youtube.com/watch?v=-jk6I6w_ZCg 
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Что можно прочитать в течение недели (на выбор): 

• Е. Благинина «Шинель» - о детстве лишенном радостей по чьей – то злой воле, подраненном 

войной, заставившей рано повзрослеть. 

• А. Барто «Звенигород» - о военном детстве в тылу. 

• С. М. Георгиевская «Галина мама». Эта небольшая повесть написана для малышей, для 

дошкольников, но рассказывается в ней не о пустяках, а о воинской доблести. 

• Ю. П. Герман «Вот как это было». Повесть написана от имени маленького героя Мишки. 

Автор показал войну, блокаду в детском восприятии - в произведении нет ни одного слова, 

которое выходило бы за границы Мишкиного понимания. 

• В. Ю. Драгунский Арбузный переулок. («Денискины рассказы"). Отец рассказывает Дениске 

о своем голодном военном детстве. 

• А. М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в отряде», «Юн бат Иванов». 

• В. А. Осеева «Андрейка». Рассказ о семилетнем Андрейке, помогающем матери в тяжелые 

военные годы и старающемся заменить ушедшего на фронт старшего брата. 

• К. Г. Паустовский «Стальное колечко». Сказка о девочке и волшебном колечке, которое 

подарил ей боец. 

• И. Токмакова «Сосны шумят»  

• Шишов А. «Лесная девочка».  

• Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил».  

• Л. Кассиль «Твои защитники»; 

• С. Михалков «День Победы». 

 

Рекомендации по развитию двигательной активности: 
Комплекс упражнений вместе с ребенком 

https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA&feature=youtu.be 

 

Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски по теме (Приложение) 

 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

1. Солдатская сказка https://youtu.be/ucAGfi006_g 

2. Каша из топора https://youtu.be/ZihDgEMbGo4 

3. Сказка о Мальчише -Кибальчише https://youtu.be/gljM8GqlE-w 

4. Сказка о солдате  https://youtu.be/04OAPax9YkU 
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5. День Победы! https://youtu.be/BZIChxQo5DI 

6. Парад победы с Машей и Медведем  https://youtu.be/JsRWdHtG-8E 

7. Барбоскины - День победы 9 мая https://youtu.be/d1EZV6A_d6Q 

 

Сказки перед сном 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! - Чёрное и белое 

https://www.youtube.com/watch?v=DecJ0HEtOVA 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! - Золотая рыбка 

https://www.youtube.com/watch?v=rjmr5zv_5kw 

 

6. Презентации для детей: 

Детские стихи про День Победы 9 мая! https://youtu.be/ACquqfw7vO0 

Военная техника развивающее видео для детей. https://youtu.be/BfO79KDlGCg 

Военные загадки  https://youtu.be/KyjJSPwumgE 

Что означает георгиевская ленточка и цвета на ней https://youtu.be/xAxftyYQhKM 

Как правильно носить георгиевскую ленту https://youtu.be/NLwvvesGads 

 

Консультации для родителей: 

 Как рассказать ребенку о Дне Победы? https://youtu.be/jniWF_0uUT4 

 

 
 

Вот и наступили теплые весенние деньки. Будьте осторожны, вместе с природой 

просыпаются не самые милые лесные обитатели – клещи. Если вы с детьми находитесь на даче 

или живете в частном доме, помните о мерах безопасности от клещей. 

«Осторожно клещи! » 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-

gruppy  
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Приложение  

Раскраски – «День Победы» 

 

 

 

 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители! 
 Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на среду, 6 мая 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

 

1 Коммуникативная деятельность. Развитие речи. 

Развитие речи. Тема:"9 мая-День Победы!"  

 
Для многих 9 мая — День Победы является одним из самых почитаемых праздников. В этом году 

исполняется 75 лет со дня Великой Победы. 

Предлагаем просмотреть с ребенком презентацию:  

https://www.youtube.com/watch?v=2hFfsq2S7Jg 

 
https://youtu.be/NkBkD8aMetI  

 

2.Изобразительная деятельность. Аппликация 

Открытка к Дню Победы. 

 

Цель: изготовление поздравительной открытки к 9 мая 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к ветеранам; 

 - способствование развитию творческих способностей детей, 

https://www.youtube.com/watch?v=2hFfsq2S7Jg
https://youtu.be/NkBkD8aMetI


 - развитие  умения  планировать свою деятельность, развитие  зрительного восприятия, глазомера, 

зрительно-моторную координации, мелкой моторики. 

 - воспитание  аккуратности, терпеливости в достижении результата, художественный вкус, 

умение видеть красоту. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, клей, клеенка, салфетки, ножницы. 

  

 Видео урок как сделать "Открытку к 9 мая" https://youtu.be/WXdZWrTiO0M 

Вы можете отправить фотографию детской работы  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

3.Музыкальная деятельность 

1.Просмотри развивающий мультфильм «Видеть музыку» https://youtu.be/WxAapDKtOU8  

2.Послушай и спой  песню вместе со взрослыми  «День победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=Kdm_sVNWY2U  

1. День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали как могли. 

Припев: 

Этот День Победы порохом пропах, 

Это праздник с сединою на висках. 

Это радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

2. Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали как могли.              Припев 

3. Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы, прошагали, пол-Земли, - 

Этот день мы приближали как могли.               Припев 

3. Повторяй за ребятами танец «Хип-хоп» https://youtu.be/rizHadryoA8 
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