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Тема недели «Майские праздники. День Победы»

1. Расскажите ребенку о празднике «День Победы», почему он так назван и кого поздравляют в этот день.

2. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой Отечественной войне, рассмотрите фотографии, 

иллюстрации в книжках.

3. Совместно с ребенком сходите (виртуально) к мемориалу в честь защитников Родины. Воспитывайте у детей уважение к 

ветеранам войны.

4. Сделайте вместе артикуляционную гимнастику (5 раз каждое упражнение):

•  открыть широко рот — закрыть;

•  показать длинный язык — убрать;

•  язык бегает вправо-влево;

•  показать зубы;

•  улыбка (произносить «И») — трубочка (произносить «У»).

5. Рассмотрите с ребёнком энциклопедию с военной техникой, расскажите для чего предназначалась. Посчитайте её (закрепление 

порядкового и количественного счёта в пределах пяти)

6. Примите участие в акции «Белый голубь». Необходимо изготовить из белой бумаги голубя (схему см. ниже), украсить им окно, 

сфотографировать и отправить фотографию воспитателю на Viber. Участие в акции символизирует  память о погибших во имя 

Победы.

7. Примите участие в акции «Подарок ветерану». Необходимо сделать поделку или открытку в подарок ветерану, 

сфотографировать её и отправить фото в группу в Viber.

8. Предложите ребёнку раскрасить картину на военную тематику.

9. Вырезать картинки с изображением праздника «День Победы» и вклеить их в альбом

10. Поиграйте с ребёнком в игру «Попади в цель». Сомните лист бумаги (развивает мелкую моторику), сделайте из неё 

импровизированный мяч. Предложите ребёнку бросать мяч в обруч (корзину, тазик, ящик для игрушек и т.д.). Если есть 

возможность, то обруч можно подвесить.



Художественно-эстетическое развитие: 

наши воспитанники учатся работать с ножницами, рисуют, лепят, 

раскрашивают



Познавательное развитие:

закрепляют порядковый и количественный счёт до 5, 



Познавательное развитие: 

экологическое воспитание – изучение фауны р.Олха, посадка овощных 

культур



Участие в патриотической акции «Белый голубь»



Социально-коммуникативное развитие:

ознакомление с трудом взрослых, ознакомление с трудом пекаря, 

столяра, птицевода, изучение алгоритма некоторых трудовых действий, 

воспитание трудовых навыков 



Социально-коммуникативное развитие: 

игры, развлечения в семейном кругу



Физическое развитие: 

закрепление основных движений, закрепление навыков самообслуживания  



В период самоизоляции воспитатели группы приняли участие в работе 

онлайн-выставки ММСО 2020 (зал Песталоцци) в период с 26.04. по 29.04., 

были прослушаны вебинары.

Посетили VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«ЗДОРОВЫЕ ДЕИ - ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ», который проходил на 

YOUTUBE-канале «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ».

Прослушали вебинары журнала «Обруч»: «Традиционная русская 

культура в детском саду и начальной школе», «Речевое развитие 

дошкольников в контексте пространственного моделирования».

Вебинары «STEAM-экосистема Makeblock в образовательном 

учреждении», «Создание текстильной игровой Эко-куклы»


