
Старший возраст  

Подготовительная группа «Простоквашино» 

Тема недели: «Праздник памяти и славы» 

Уважаемые родители и ребята! 

 Сейчас, в непростое время, мы все учимся взаимодействовать с детьми 

дистанционно. Понимаем, что от непривычной работы можем все 

уставать, но если не говорить о Великой Победе сейчас, то совсем скоро 

о ней просто забудут.... Мы не должны этого допустить. Вам в помощь 

мы подготовили много интересного, полезного и доступного материала к 

9 Мая, по возможности используйте материал по максимуму.  Пусть все 

знают и помнят о Великой Победе! Возможно, у Вас уже есть свои идеи, 

как вовлечь детей в активную работу, обязательно используйте их. 

Ждем обратной связи. 

Мы рады, что можем пообщаться с вами хотя бы дистанционно))) 

Не переживайте, ребята смогут поиграть и справиться с заданиями сами, 

для этого нужен только телефон или планшет, или компьютер.  Вместе с 

Вами мы справимся со всеми сложностями! Удачи!  

  

Не забудьте поучаствовать в наших дистанционных конкурсах, посвящённых 75-летию Великой 

Победы. 

Понедельник 

Утренняя зарядка  Чтоб здоровым оставаться, 

Зарядкой нужно заниматься. 

На зарядку становись! 

Здоровьем быстро зарядись! 

 https://youtu.be/eLN24T1t35Q  

    

 

Речевое развитие 

Ребята, предлагаем Вам прослушать аудио-

рассказ А. Митяева  «Отпуск на четыре часа» 

http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-

osipovich/rasskazy-o-voyne-1/5854  

Ответьте пожалуйста на вопросы: 

1. Кто главный герой рассказа? 

2. О чем этот рассказ? 

3. Какие чувства, эмоции были у вас во 

время прослушивания рассказа? 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Дорогие ребята, предлагаем Вам простой способ 

рисования открытки «С Днем Победы!» 

https://youtu.be/eLN24T1t35Q
http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-osipovich/rasskazy-o-voyne-1/5854
http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-osipovich/rasskazy-o-voyne-1/5854


изобразительная 

деятельность 

рисование… 

https://youtu.be/acIX6wbLgOY  

 

Ребята, давайте посмотрим, что у вас получилось. 

А если захотите, присылайте свои работы) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

Г.Свиридов «Военный марш». 

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

  

Пение: 

Песня «Мой дедушка герой». 

https://yadi.sk/d/thr1vIFL8_mffA 

 

 

 

Вторник 

Утренняя зарядка Чтоб здоровым оставаться, 

Зарядкой нужно заниматься. 

На зарядку становись! 

Здоровьем быстро зарядись! 

 https://youtu.be/eLN24T1t35Q  

    

Познавательное развитие: 

конструирование 

Как же сделать пилотку для солдата? Очень 

просто! Для этого нам понадобится бумага и 

ваше умение. Нажимайте на ссылку и у Вас все 

получится! 

https://youtu.be/0vLa4dHJ-ns  

И если вы не против покажите, что у вас 

получилось))) Ждем ваши фотоочеты. 

 

Физическое развитие Ссылка Инструктора 
1.https://www.youtube.com/watch?v=buHYhwi0Hn8 
2. https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0ew 

 

 

 

Среда 

Утренняя зарядка Чтоб здоровым оставаться, 

Зарядкой нужно заниматься. 

На зарядку становись! 

Здоровьем быстро зарядись! 

https://youtu.be/acIX6wbLgOY
https://www.youtube.com/watch?v=acs5DrPtvLA
https://yadi.sk/d/thr1vIFL8_mffA
https://youtu.be/eLN24T1t35Q
https://youtu.be/0vLa4dHJ-ns
https://www.youtube.com/watch?v=buHYhwi0Hn8
https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0ew


 https://youtu.be/eLN24T1t35Q  

    

 

Познавательное развитие: 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Дорогие ребята, мы подобрали для Вас 

интересные задания по математике. С которыми 

вы сможете справиться самостоятельно. Мы 

уверены вы со всем справитесь!  

https://yadi.sk/d/m63MkpoXcib07A  

 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Предлагаем вам выполнить аппликацию из 

бумаги и пластилина «Салют Победы». Мы 

уверены у вас получится самый классный салют. 

Не забудьте поделиться с нами фотографиями 

работ.  

https://youtu.be/fb0mnLWBRCw  

 

Четверг 

Утренняя зарядка Чтоб здоровым оставаться, 

Зарядкой нужно заниматься. 

На зарядку становись! 

Здоровьем быстро зарядись! 

 https://youtu.be/eLN24T1t35Q  

    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность знакомство 

с окружающим миром 

 Дорогие ребята! Для вас познавательная 

презентация о годах Великой Отечественной 

Войны. 

https://youtu.be/eChTFBMAUo4  

Предлагаем Вам поучаствовать в Всероссийской 

викторине, посвященной ВОВ. Отвечайте на 

интересные вопросы и узнаете свой результат 

сразу же. Желаем удачи!  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d09/  

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

Праздничная песня «Великая победа». 

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

&v=PNWGDI_V68Y&feature=emb_logo 

  
  

Пение: 

Песня «Главный праздник». 

https://yadi.sk/d/IX4g4EWRG5nI5Q 

 

https://youtu.be/eLN24T1t35Q
https://yadi.sk/d/m63MkpoXcib07A
https://youtu.be/fb0mnLWBRCw
https://youtu.be/eLN24T1t35Q
https://youtu.be/eChTFBMAUo4
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d09/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=PNWGDI_V68Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=PNWGDI_V68Y&feature=emb_logo
https://yadi.sk/d/IX4g4EWRG5nI5Q


 

Пятница 

Утренняя зарядка Чтоб здоровым оставаться, 

Зарядкой нужно заниматься. 

На зарядку становись! 

Здоровьем быстро зарядись! 

 https://youtu.be/eLN24T1t35Q  

    

 

Речевое развитие 

Дорогие ребята! Предлагаем Вам прослушать 

стихотворения о ВОВ. А если Вам понравилось 

можно одно выучить наизусть, снять на видео и 

отправить нам, мы будем очень рады увидеть и 

услышать Вас! 

https://detskiychas.ru/prazdniki/9maya/stihi_o_voyn

e_slushat/  

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 

“Детям о войне” 

https://youtu.be/KUaY6h3yKng?t=81 

 

 

Дорогие наши дети и родители! Если у Вас возникают вопросы и трудности – 

мы всегда с вами на связи. И будем очень рады обратной связи: присылайте 

фотографии выполненных работ, видео деятельности детей. 

Всем хорошего настроения и творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eLN24T1t35Q
https://detskiychas.ru/prazdniki/9maya/stihi_o_voyne_slushat/
https://detskiychas.ru/prazdniki/9maya/stihi_o_voyne_slushat/
https://youtu.be/KUaY6h3yKng?t=81


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


