
Вид деятельности  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Что делать родителям 

Какой материал 

привлечь 

Обратная 

связь-фото или 

скан отослать 

на почту 

воспитателям 
yn0684@mail.ru 

Безопасность Проведите беседу с детьми на тему: 

Безопасность ребенка при езде на велосипеде 

Катание на велосипеде – одно из любимых занятий детей, которое помогает им 

укреплять здоровье и поддерживать хорошую физическую форму. Как только 

дети уверенно почувствуют себя на велосипеде, они захотят ездить все дальше 

и быстрее, поэтому прежде чем это произошло, вам необходимо потратить 

время на то, чтобы обучить их всем правилам безопасности, которые помогут 

детям ответственно относиться к своему катанию. 

https://childdevelop.ru

/articles/health/2663/ 

 

http://school2.m-

sk.ru/p275aa1.html 

 

Видео о правилах 

дорожного 

движения: 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8JUDgY

KESWY 

 

Мультфильм по 

правилам движения: 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=djiceZ52

_os 

Попробуйте в 

небольших 

схематических 

рисунках 

нарисовать 

основные 

правила 

безопасности 

Математическое 

развитие 

Из разноцветных салфеток можно вырезать разнообразные фигурки и делать 

интересные аппликации, выкладывать узоры, цветы, дома, деревья и т. д. 

 

Данное пособие поможет: 

Развивать у детей мышление, внимание, фантазию, восприятие устной и 

зрительной информации. 

Совершенствовать все виды счёта. 

http://raguda.ru/ns/igry

-svoimi-rukami-dlja-

doshkolnikov.html 

Фото игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учить обобщать и сравнивать предметы по величине. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Формировать представления о геометрических фигурах, формах. 

Закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, цвету) 

Развивать речь детей, умение делать простые выводы. 

Закрепить и расширить пространственное представление. 

Варианты игры 

 

1. «Выложи предмет» - ребенок выкладывает, например, дом 

(геометрические фигуры выбирает сам ребенок, затем солнышко и т. д. В 

последующем можно выложить целую "картину" (развивает творчество 

ребенка). 

2. «Найди пару», «Найди такую же…» - учить подбирать геометрические 

фигуры разные по величине, форме, цвету, сравнивать и находить 

сходства, различия. Развивать наблюдательность. 

3. «Собери красивые бусы» - желанию дети выбирают разные 

геометрические фигуры и раскладывают их в определённой 

последовательности собирая тем самым бусы. 

4. «Три квадрата» - научить детей соотносить по величине три предмета и 

обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний», 

самый большой», «самый маленький» 

5. «Какие бывают фигуры» - познакомить детей с новыми формами: 

овалом, прямоугольником, треугольником, давая их в паре с уже 

знакомыми: квадрат-треугольник, квадрат-прямоугольник, круг-овал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

Приближается  праздник 9 мая.  

Расскажите ребенку  в общих чертах о начале войны, о сражениях, о победе. 

Чем старше ребенок, тем более конкретно  можно говорить о тех событиях. 

Чтобы ваш сын или дочка прониклись этой темой: 

 

https://shkola7gnomo

v.ru/parrents/eto_inter

esno/voprosy_vospita

niya/id/855/ 

 

 

 

 

 



миром  расскажите о войне на примере подвигов пионеров-героев, 

воспоминаний ваших бабушек  и дедушек/прабабушек и прадедушек; 

 рассмотрите с ребенком фотографий тех времен, репродукции картин о 

войне и наглядные пособия; 

 прочитайте с детьми рассказы о войне, выучите стихи, познакомьте с 

песнями; 

 сходите в музеи военной техники и посмотрите праздничный салют; 

 возложите гвоздики к памятникам павших героев, подарите цветы 

и самодельные открытки ветеранам войны. 

 

Расскажите ребенку о профессии военного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Заучивание стихотворения 

 

День Победы  
 

Майский праздник – 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

(Т. Белозёров) 

 

Физкультминутка «Наша Армия» 
Ровным строем мы идём -раз, два, три (Марш на месте. Махи руками, 

согнутыми в локте) 

В барабаны звонко бьём- раз, два, три (Продолжаем марш, имитируем стук в 

 

Стихи: 

http://zanimatika.naro

d.ru/Narabotki16_1.ht

m 

 

 

Список книг авторов 

https://shkola7gnomo

v.ru/parrents/eto_inter

esno/voprosy_vospita

niya/id/855/ 

Видео, где 

ребенок 

рассказывает 

стихотворение 



барабаны) 

Мы летим, как самолёт-раз, два, три (руки в стороны, раскачивание) 

Ускоряется полёт-раз, два, три (ускоряем движение) 

Пересели в вертолёт-раз, два, три (руки перед собой, изображаем пропеллер) 

Поднимает в верх пилот - раз, два, три (медленно поднимаем руки над головой, 

продолжая изображать пропеллер) 

На ракете полетим - раз, два, три (руки вытягиваем над головой, соединяем 

ладони) 

И всех-всех опередим- раз, два, три (не меняя положения рук приседаем и 

выпрыгиваем в верх) 

Поплывем на корабле - раз, два, три (руки перед собой под прямым углом, 

ладони соединены) 

Нас качает на волне - раз, два, три (руки в прежнем положении, раскачивание из 

стороны в сторону) 

Наши пушки метко бьют- раз, два, три (боксирующие движения руками) 

Нашей Армии салют! Раз, два три! (Подпрыгиваем, вскидывая вверх руки с 

раскрытыми ладонями) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатская каша» 

Мы крупу в ковше варили, 

Левую ладонь сложить в виде пригоршни (ковш),указательным пальцем правой 

руки (ложкой) «помешать кашу», остальные пальцы прижаты к ладони. 

Хорошенько посолили. 

Пальцы правой руки сложить щепоткой и показать, как солят кашу. 

Здесь уже и ложка наша, 

Правую руку положить на стол ладонью вверх; ладонь сложить в виде 

пригоршни (ложка). 

Так вкусна солдата каша! 

Облизать губы языком, показывая, как было вкусно. 

 



Игра с мячом «поймай - назови»- назвать слово, характеризующее 

солдата(мужественный храбрый доблестный смелый бесстрашный отважный 

непобедимый честный героический отзывчивый, сильный, ловкий) 

Солдатом чтобы стать 

Нужно многое узнать, 

Быть проворным и умелым 

Очень ловким сильным смелым. 

Ребята ,а с чего начинается утро солдата? 

День солдатский по порядку 

Начинается с зарядки 

Ну- ка, братцы не ленитесь 

На зарядку становитесь. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

Встанем смирно, без движенья 

Начинаем упражненья 

Руки вверх подняли -раз 

Выше носа ,выше глаз! 

Упражнение второе- 

Положенье рук иное 

Будем делать повороты, 

Выполнять с большой охотой. 

А третье у нас упражненье- 

Руки к плечам- круговые движенья! 

Вперёд-вперёд ,назад-назад 

Это полезно для наших ребят! 

Затем приступим к туловищу мы. 

Наклонов восемь сделать мы должны 

Сначала 2 раза вперёд наклонись, 

Затем -2 раза назад- не ленись! 

Вправо и влево ты наклоняйся 

Делай красиво, не ошибайся! 

На ноги свои обрати ты вниманье 



Делай глубокие приседанья! 

Теперь попрыгать очень нужно 

Пружиня вверх- скачите дружно. 

На одной ноге постой-ка 

Если ты солдатик стойкий! 

Ногу левую к груди 

Да смотри не упади! 

А теперь постой на правой- 

Если ты солдатик бравый! 

Массаж ушей  « На границе»(чистоговорка) 

Жу-жу-жу- я границу сторожу, 

Ши-ши-ши- зашуршали камыши. 

(провести пальцами по краям ушных раковин) 

Жу-жу-жу- я в дозоре хожу, 

Ши-ши-ши- спите сладко малыши! 

(оттягивать пальцами  мочки ушей) 

Между тяжелыми боями был у солдат отдых –они готовили обед, писали 

письма родным и близким, пели песни,танцевали. 

 

Игра « Барабанщик» 



(ритм речь) 

Барабанщик очень занят – 

Д-д    д-д-д- 

Барабанщик барабанит 

Д-д       д-д-д- 

Бей, руками помогай 

Д-д     д-д-д- 

Ритм  ногами отбивай 

Д-д-   д-д-д- 

Учись играть на барабане 

Д-д-   д-д-д- 

Твой язык послушным станет 

Д-д-  д-д-д- 

Язык к верху поднимайся 

Д-д-  д-д-д- 



Смотри с ритма не сбивайся 

Д-д   д-д-д- 

 

Изобразительная 

деятельность 

К Дню Победы нарисуйте с детьми «Салют».Предлагаю использовать 

нетрадиционную технику рисования втулкой от туалетной бумаги или 

бумажных полотенец, которую необходимо разрезать «бахромой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: предлагаем сделать поздравительные открытки «Салют». Нарисуем 

открытку пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. Предлагаем сделать открытку «Голубь мира» с использованием 

ватных дисков 

Другие способы 

рисования:  

https://luchik.ru/article

s/grow-up/tehniki-

risovaniya.html 

 

Техника 

пластилинография 

https://www.maam.ru/

obrazovanie/9-maya-

lepka 

 

Варианты открыток 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Yx5Gev

VFwtg 

 

Все о технике 

пластилинографии 

можете найти тут: 

https://www.maam.ru/

detskijsad/risovanie-

plastilinom-

507171.html 

 

 

Примерный образец 

работы: https://ped-
kopilka.ru/blogs/tatjana

-viktorovna-

Фото работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото открытки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото открытки 



mozhaeva/master-klas-

golub-mira.html 

 

 

Другие варианты 

открыток можно 

найти тут: 

https://www.pinterest.

ru/pin/490259109429

292140/ 

 
https://ped-

kopilka.ru/vospitateljam

/uroki-truda-v-

dou/podelki-na-temu-

vesna/podelki-k-9-maja-

svoimi-rukami-s-

detmi.html 

Конструирование Конструирование «Пилотка» Видео: 
https://www.youtube.c

om/watch?v=sV7g207-

Cr4 

Фото поделки 

 

 

 


