
Уважаемые родители!!! 

Наш детский сад предлагает вам в период пандемии продолжить обучение 

ваших детей по образовательной программе нашего детского сада. 

 Вам предлагается заниматься с детьми в дистанционном режиме, т.к. 

самостоятельно дети дошкольного возраста с этой задачей справится не 

смогут.  Далее вы выполняете задания и для некоторых из них предусмотрена 

форма отчета (фото, видео или аудио файлов), которые вы должны 

отправить своим воспитателям. Мы очень по вам скучаем и надеемся на 

сотрудничество, с уважением ваши воспитатели! 

 

Тема недели: «День Победы». 

 

Развитие речи: 

Прочитайте ребенку: 

Слава нашим генералам 
С. Михалков 

Слава нашим генералам 

И солдатам рядовым. 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой! 

https://papinsait.ru/mikhalkov-stikhi-dlya-detej/


Познавательное развитие: 

Детям о празднике 9 мая День Победы 

Беседа с детьми о празднике День Победы 

День Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для многих 

других стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — фашистов. Фашисты 

думали, что они самые главные в мире, а все остальные люди должны им подчиняться. 

Началась страшная война, которая продолжалась четыре года. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, 

взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с помощью народа победила 

врагов и прогнала их из России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 года. А в июне 

того же года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Воины-победители 

торжественно прошли по площади и бросили на землю знамёна побеждённых фашистов. 

Это был Великий день. 

 
Как мы отмечаем День Победы? Утром 9 мая в главных городах России, в Москве и в 

Санкт-Петербурге, проходят военные парады. Ветераны Великой Отечественной войны 

надевают ордена и медали, устраивают торжественные шествия по улицам. Люди дарят им 

букеты цветов. Потом ветераны собираются вместе и вспоминают своих боевых товарищей, 

то, как они воевали, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 



А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо разноцветные 

огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и 

радуются. Пусть никогда больше не будет войны! Пусть всегда будет мир! 

Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 

Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 

 

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 

На груди награды. 

 

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 

 

Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя! 

 

Музыкальное развитие: 

https://xkid.ru/muzyka/detskie-pesni/detskie-pesni-na-9-maya/ 

 

Рисование: 

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ К 9 МАЯ 

 

Очень волшебным получается создание фейерверков из клея и обычной пищевой соли. На 

плотном листе картона, желательно темного цвета, нарисуйте клеем фейерверк, и пока 

клей не высох, обильно посыпьте его солью. Когда высохнет клей, и соль останется на 

картоне, стряхните остатки. А на оставшуюся соль капайте из пипетки капли 

разноцветной воды (подкрашенной акварелью или пищевыми красителями). Наблюдайте, 

как цветные капли растекаются по рисунку. 

https://xkid.ru/muzyka/detskie-pesni/detskie-pesni-na-9-maya/


 

 



 

 
 

 



 
Лепка: 

Мозаичная пластилинография «Вечный огонь»: 

 

 



Цель: 

1. Продолжить изучение знаменательных дат Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

2. Формировать знаний детей о вечном огне. 

3. Прививать чувство гордости за свой народ, уважение к его свершениям. 

Задачи: 

1. Учить детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм. 

2. Продолжать обучать детей использовать в своей работе несколько 

цветов пластилина. 

3. Продолжать обучать располагать  «горошины» на расстоянии друг от 

друга. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев. 

5. Продолжать вызывать интерес к памятным местам своего города. 

Материалы и инструменты: лист бумаги формата А-5 с контуром 

вечного огня, пластилин, доски для лепки, губки, стеки, образец работы. 

 



 


