
Старший возраст  

Подготовительная группа «КАПЕЛЬКА» 

Тема: «Великий праздник – 9 мая!!!» 

Уважаемые родители и дети! 

Мы продолжаем наше  дистанционное общение!  

Предлагаем скрасить вынужденное нахождение дома  

различными занимательными и развивающими играми и  

заданиями. Для Вас мы постарались подобрать все самое  

интересное! 

Скоро праздник - 9 мая и в связи с этим знаменательным событием мы 

предлагаем Вам поучаствовать в дистанционных конкурсах, посвященных 

75- летию Победы в ВОВ. 

Понедельник 

Утренняя зарядка  Для Вас, ребята, веселая зарядка на 

выбор. Занимайтесь всей семьей. 
Ссылка 
1. https://youtu.be/3ILs_uu5arQ   
2. https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg  

 

Речевое развитие 

Вместе с ребёнком  выучить стихи к 9 

мая (по желанию). 
1.http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-
pobedy/detskie/detskiy-sad/  

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность рисование… 

Рисуем вместе с детьми. «День 

Победы» 

Предлагаем вашему вниманию 

презентацию детских работ «Мы 

рисуем МИР» https://youtu.be/11N7qi6pwYw 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Ребята, мы предлагаем вам повторить 

песни, которые  мы учили до карантина. 

1. https://youtu.be/FG2-LnjzhE0?t=2  

2. https://youtu.be/omCjsSYgitU  

Вторник 

Утренняя зарядка Любимая зарядка для ваших детей 
1.https://youtu.be/8o5MkIsjHwM  
2.https://youtu.be/35y2po1giBk 

Познавательное развитие: 

конструирование… 

Ссылка на видео «Тюльпан из 

бумаги» 
https://www.youtube.com/watch?v=WjCTQf9F8fg  

Физическое развитие Ссылка Инструктора 
1.https://www.youtube.com/watch?v=buHYhwi0H
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n8 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0e
w 

Среда 

Утренняя зарядка Зарядись на целый день всей семьей. 
1. https://youtu.be/3ILs_uu5arQ   
2. https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg  

 

Познавательное развитие: 

исследовательская деятельность 

развитие элементарных 

математических представлений 

Уважаемые родители и дети, 

предлагаем Вам ссылку на сайт, где 

вы можете вместе с детьми интересно 

провести время с занимательной 

математикой 
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnaya-
matematika-dlya-doshkolnikov 

Художественно-эстетическое 

развитие… 

Рисуем капитана 

Уважаемые родители, попробуйте 

повторить с ребенком. Можно 

добавить что – то свое или немного 

изменить. Желаем веселого 

творчества! 
https://youtu.be/tACkogI9xPQ  

Четверг 

Утренняя зарядка Ссылка  «Зарядка для детей»  
1.https://youtu.be/8o5MkIsjHwM  
2.https://youtu.be/35y2po1giBk 

 

познавательно-

исследовательская деятельность 

развитие элементов логического 

мышления 

Ссылка  на сайт. Будет интересно! 
1. https://azbyka.ru/deti/zanimatelnaya-

matematika-dlya-doshkolnikov  

2. http://www.fun-edu.ru/poleznye-
materialy/logicheskie-zadachi-dlya-detej-
6-7-let-otvety-vnutri/  

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Песня “Мой дед уходил на войну” 
https://youtu.be/iUQkRvjU504  
Песня “Идёт солдат по городу” 
https://youtu.be/vw6FxBQ8qdQ  

Пятница 

Утренняя зарядка Ссылка  
1.https://youtu.be/4CC3BkTAUlY  
2. https://youtu.be/duw1BH2aGIU 

 

Речевое развитие 

Прочитать детям рассказы о войне 

Сергея Алексеева 
ссылка https://sad-
leskovka.schools.by/pages/rasskazy-o-vojne-dlja-
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doshkolnikov   

Экология Ссылка  педагога 

дополнительного образования 

“Детям о войне” 

https://youtu.be/KUaY6h3yKng?t=

81 
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