
Младший Возраст 

Группа «Ягодка» 

Тема: «День Победы!!!» 

Уважаемые родители и дети! В преддверии Великого праздника 

Победы мы подобрали для Вас разнообразную информацию,  

которая  поможет  Вам узнать новые факты из истории нашей 

страны и поделиться ими с детьми. 

Ведь без знаний о событиях Великой Отечественной войны дети не 

поймут  значение праздника День Победы. 

Мы постарались, чтобы детям было интересно и несложно. 

Желаем Вам вместе с детьми вспомнить и порадоваться, что над 

нами мирное небо! 

Понедельник 

Утренняя зарядка Уважаемые родители, наши ребятишки очень 
любят делать по утрам зарядку, предлагаем 
Вам им в этом помочь. Достаточно будет им 
просто ее включить!  «Делайте, делайте, 
делайте зарядку! Будете, будете, будете в 
порядке!»  
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc  

 

Речевое развитие 
Предлагаем Вам вместе с детьми: 
1.Прослушать  небольшой аудиорассказ  про 
белочку Сластёнку , которую во время войны 
спасли партизаны. Этот трогательный рассказ 
обязательно оставит след в Вашей душе, 
уважаемые родители, и в душе наших детей! 
После прослушивания можно предложить 
детям нарисовать эту замечательную героиню 
рассказа, а с Вашей помощью, дорогие мамы и 
папы  у детей обязательно всё получится! 
https://www.youtube.com/watch?v=PFnCdGF8Kcc  
2.Кроме этого, предлагаем прослушать вместе 
детьми небольшие стихотворения, 
прочитанные талантливыми детьми нашей 
страны. 
Быть может, не всё будет им понятно, но, 
безусловно, они их оценят своим чутким 
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детским сердцем. Только с Вашей помощью, 
уважаемые родители,  у наших детей будет 
развиваться интерес к художественному слову, 
а также  возникнет чувство сопереживания, 
которое так важно и необходимо в нынешнее 
время. 
 https://www.youtube.com/watch?v=j-
m877wk1UA  

Физическое развитие Ссылка Инструктора 
1. https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw 
2. https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg 

 
 

 

 

Вторник 

Утренняя зарядка Приглашаем всю семью на зарядку весёлую! 
https://www.youtube.com/watch?v=39HMCS2XTEr  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка…) 

Мы рисуем на бумаге маму, небо, и цветы! 
Пусть сияет солнце ярко! 
Будет Мир! И будем Мы! 
Предлагаем Вам нарисовать солдатскую 
пилотку, как символ Победы! 
https://www.youtube.com/watch?v=ibjLmbayhIk  

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский. «Детский альбом». «Марш 

деревянных солдатиков». 

https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo 

  

Подпевание: 

Песня «Мы солдаты». 

https://yadi.sk/d/Uk73PccfaUJY-A 

 

 

Среда 

Утренняя зарядка «По порядку 
Стройся в ряд! 
На зарядку 
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Все подряд» 
Утренняя зарядка для всей семьи вместе с 
цыплёнком Лимончиком! 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4  
 

 

Познавательное развитие: 

исследовательская 

деятельность… 

Чтобы познакомить детей поближе с 
событиями  тех  
трудных  лет, предлагаем Вам посмотреть 
мультфильм «Солдатская сказка» по мотивам 
рассказа К.Г. Паустовского «Похождения жука-
носорога». После  просмотра можно 
поделиться с детьми своими впечатлениями, а 
также узнать их мнение. 
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g  

Художественно-

эстетическое развитие… 
Предлагаем Вам, уважаемые родители, вместе 
с детьми слепить военный самолет, а попутно 
поговорить об их  важности в военное время. 
https://melkie.net/podborki/podelki-iz-plastilina-
9-maya.html  

 

Четверг 

Утренняя 

зарядка 
Для чего нужна зарядка? — 
Это вовсе не загадка — 
Чтобы силу развивать 
И весь день не уставать. 
Предлагаем Вам вместе с детьми зарядиться хорошим 
настроение на целый день! Будем рады увидеть совместные 
фотографии. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4  

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

(рисование, 

лепка…) 

Мы очень надеемся, что и в Вашей семье есть люди, которым 
можно подарить открытку ко Дню Победы. Сделать ее 
достаточно просто, необходимо пройти по ссылке, указанной 
ниже. Мы уверены, что ваши совместные работы с детьми 
будут проникнуты патриотизмом и верой в добро! Творите и 
наслаждайтесь общением со своими дорогими людьми! 
https://sadik137.ru/plastilin/applikatsiya-k-9-maya-v-detskij-
sad.html  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие: 

Подпевание: 

Песня «Мы солдаты». 

https://yadi.sk/d/Uk73PccfaUJY-A 
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музыкальна

я 

деятельност

ь 

 

Пляска: 

Танец «Маленькие лучики». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=8T8veVIxT

9M&feature=emb_logo 

 

Пятница 

Утренняя зарядка Цыплёнок Лимончик ждёт своих друзей на 
весёлую зарядку! 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4  

 

Познавательное развитие: 

сенсорное воспитание 

 Различный  транспорт играл важную роль в 
военные годы. Мы предлагаем нашим детям 
познакомиться  с  удивительной  игрой-
головоломкой  «Танграм», в которой из 
деталей можно создать практически любую 
фигуру! Детям будет очень интересно и 
полезно поиграть в нее! 
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-
logiku-i-myshlenie/tangram-transport  

Художественно-

эстетическое развитие… 
Кроме этого, предлагаем Вам вместе с детьми 
слепить замечательные танки-защитники 
рубежей нашей Родины во время войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=MdR-
dx5FLJs&vl=ru  

Уважаемые взрослые, дорогие дети, давайте будем помнить о тех, кто 

победил в той страшной войне, ведь пока мы помним - они живы!!!! 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 
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Спасибо доблестным солдатам - 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

 


