
Старшая группа «Улыбка» 

Тема: «Великая Победа» 27.04-9.05 

Уважаемые родители и ребята спешим с вами пообщаться, пока дистанционно), но 

надеемся продуктивно. 

Мы рады вам помочь скоротать время вне детского сада и хотим предложить вам ряд 

интересных ссылок по разным образовательным областям. Это то, что мы обычно 

используем в нашей работе. Надеемся на обратную связь. 

Все задания носят рекомендательный характер и не требуют обязательного исполнения. 

Удачи! 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

Утренняя зарядка Мульт зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=e

mb_rel_pause 

Познавательное развитие: 

конструирование… 

Поделки к 9 мая  

https://mchildren.ru/podelki-i-risunki-na-9-maya-s-detmi/  

Поделитесь с нами Вашими работами))) 

Физическое развитие Ссылка Инструктора 

1.https://www.youtube.com/watch?v=buHYhwi0Hn8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0ew 

 

 

 

 

 

Утренняя зарядка  Мульт зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=e

mb_rel_pause 

Речевое развитие Выучить стихотворение на выбор. Если захотите запишите 

видео, как вы читаете наизусть стихотворение, и присылайте 

нам))) 

http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-detskogo-

sada.html 

Развиваем речь. От слова к рассказу. Задания для детей 5-6 

лет.     

https://www.liveinternet.ru/users/5117382/post255621737   

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность рисование… 

Рисуем ко дню победы в интересной технике "Граттаж"  

https://www.livemaster.ru/topic/2376463-sozdaem-risunok-ko-

dnyu-pobedy-vmeste-s-detmi  

Мы будем очень рады если Вы поделитесь с нами вашими 

работами в виде фотографий))) 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 
Г.Свиридов "Военный марш" 

https://www.youtube.com/watch?v=acs5DrPtvLA 

Пение: 
Песня «Прадедушка». 

https://yadi.sk/d/1BHnGbV-iOWZbQ 
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Среда 

Утренняя зарядка Мульт зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=emb_r

el_pause 

Познавательное развитие: 

исследовательская 

деятельность развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Математическая игра порядковый счет 

https://bibusha.ru/igra-porydkoviy-schet-predmetov-dlya-detey-1-

klassa 

 

Художественно-эстетическое 

развитие… 

Рисуем пошагово ко дню победы 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1861517-kakoj-risunok-

poetapno-mozhno-sdelat-s-detmi-k-9-maja-detskij-risunok.html 

Ждём фотографии Ваших замечательных работ))) 

 

Четверг 

Утренняя зарядка Мульт зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=emb_r

el_pause 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность развитие 

элементов логического 

мышления 

Развивающая игра логические пары 

https://bibusha.ru/igra-logicheskie-pary-dlya-detej-5-6-let 

Найди лишний предмет 

https://bibusha.ru/igra-najdi-lishnee-obshchij-priznak-predmeta  

https://bibusha.ru/igra-najdi-lishnee-ovoshchi-frukty-i-yagody 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 
Праздничная песня «Великая победа». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=PNWGDI_V

68Y&feature=emb_logo 

  

Пение: 
Песня «Главный праздник». 

https://yadi.sk/d/IX4g4EWRG5nI5Q 

 

 

 

 

Пятница 

Утренняя зарядка Мульт зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=e

mb_rel_pause 

 

Речевое развитие 

Подборка пальчиковых игр на военную тему 

https://infourok.ru/podborka-palchikovih-igr-po-teme-fevralya-

3609599.html 

Презентация расскажет детям о Великой Отечественной 

Войне 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1405597670570004688

8&text=презентация+о+великой+победе+для+детей+5-

6+лет&path=wizard&parent-reqid=1587529079027657-

1133289520661625992300196-production-app-host-man-web-

yp-150&redircnt=1587529093.1 

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 

Мультфильм о ВОВ “Солдатская сказка” 
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https://youtu.be/ucAGfi006_g?t=237 
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