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Дистанционное обучение для родителей  

Уважаемые родители! 

            В данном разделе я буду размещать материал, который поможет вам поиграть и позаниматься 

с ребенком в свободное время. 

 Эти игры помогут дошкольнику развить внимание, память, мышление, речь, расширить кругозор. 

Помните! Самое эффективное развитие ребенок получает в условиях эмоционального комфорта, 

тогда, когда можно подвигаться, посмеяться, поэтому игры на компьютере - это лишь небольшая 

часть вашего общения с ребенком. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1. Сначала ознакомьтесь с материалом презентации без ребенка, чтобы понять его структуру и 

принцип работы с ним. 

2. Можете распределить время выполнения заданий и игр на несколько частей. 

4. Наберитесь терпения. Помните, что ребенок может отвечать неправильно или не так, как вы 

предполагаете. Будьте настойчивы в меру и сохраняйте дружелюбный тон. 

5. Не начинайте заниматься с ребенком, если он устал или плохо себя чувствует. 

6. Поощряйте правильные ответы, интересные решения. 

7. Стимулируйте речь ребенка. Добивайтесь полных, развернутых аргументированных ответов. 

Задавайте наводящие, уточняющие вопросы. 

8. Помните, что время нахождения ребенка за компьютером не должно превышать 10 - 15 минут. 

9. Если предложенные задания вызывают трудности у ребенка, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

проконсультируйтесь со специалистами детского сада . 



2 младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В преддверии великого праздника 9 мая хотим поздравить Вас дорогие родители, а 

так же наше младшее поколение с Днем Победы! Этот праздник с каждым годом 

отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, 

которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. 

В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит 

дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного 

количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, 

любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. 

1. Уважаемые родители 

предлагаем к просмотру историю о 

волнующих и героических 

событиях, произошедших в жизни 

самого маленького солдата — 

героя Великой Отечественной 

Войны, шестилетнего Сережи 

Алешкова. Он потерял всех своих 

родных, попал в действующую 

армию. С шестилетним мальчиком 

затеяли игру в солдатика, чтобы 

сохранить ему детство, а он, чтобы 

соответствовать этому почетному 

для него званию, стал настоящим защитником Родины. 

https://youtu.be/KBCPiuoum5o 

https://youtu.be/KBCPiuoum5o


2. Ребята, а вы знаете, что такое День 

Победы? Давай послушаем стихотворение 

детского поэта и писателя Андрея 

Усачева.  

https://youtu.be/-43jTUJrkv4 

 

3. Развивающий мультфильм в день 

победы для детей! Акция Бессмертный 

полк фото в рамке родственников наших 

героев! 9 Мая - это великий праздник! 

Очень важно, чтобы день победы для детей оставался в памяти навеки!  

https://youtu.be/Lyps6cxwy0k 

 

4. Рисуем салют победы 

https://www.youtube.com/watch?v=y-

fTRPc5Iz8&t=141s 

 

 

 

  

https://youtu.be/-43jTUJrkv4
https://youtu.be/Lyps6cxwy0k
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В честь Дня Победы, самого Великого нашего Праздника, мы снова создаем Стену 

Памяти, на которой размещены фотографии наших родственников, и призываем стать 

участником патриотической акции, чтобы передать благодарность предкам и гордость 

за Отчизну нашим детям.  

 

 

 

Наш дедушка и прадед участник 

Великой отечественной войны 

Степанюк Трофим Леонтьевич 

родился в 1902 году в Омской 

области Аромашевского района, 

Стародумского с/с. В 1941 году 

ушёл на фронт рядовым солдатом. 

Тяжело было расставаться с 

большой семьёй. Наша  мама, 

бабушка Валя рассказывала нам 

,что она родилась в 1941году 

,когда только началась война. Она 

никогда не видела своего отца, 

ведь он погиб на фронте Великой 

Отечественной войны от 

множественных ранений 22 мая 

1942 года. Но в нашей памяти он 

живёт честным гражданином, 

храбрым солдатом, а для меня - 

настоящим героем. Осенью в 2019 

году в Новгородской области 

нашли останки 317 погибших 

солдат и в том числе капсулу с 

именем моего прадедушки. И 7 мая 2020 года в селе Чертицко запланировано 

перезахоронение останков солдат. Я ещё долго вспоминала разговор с бабушкой о тех 

трудных годах, которые выпали на долю поколения войны. 

#КостромскойРайон #9мая #ВеликаяПобеда_75  #Бессмертныйполк2020 #СемейнаяСтенаПамяти 
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