
Группа «Звездочки». Тема недели: «9 мая. День победы». 

Да

та 

Груп

пы 

Кол-

во 

педаго

гов 

Предложенные формы деятельности с детьми в домашних условиях приме

чания 

 Назва

ние 

ФИО 

воспит

ателя 

Занятия, мастер-классы, блок физ занятий , консультации и т.д  

27.
04 

Звезд

очка 

Шепел

ева 

М.С. 

Ссылка на зарядку «КУКУТИКИ» (https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY) 

Беседа с детьми о воинах, которые охраняют, защищают свою родину. Расскажите детям о том,что у 

каждого народа, в каждой стране есть армия. Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков.  

Гимнастика для глаз для детей. 

Слушание песни «Бравые солдаты»(муз. А.Филлипенко, сл. Т.Волгиной) 

Предложить участие в онлайн – фотоконкурсе «Наследники великой Победы» 

 

28.
04 

Звезд

очка 

Шепел

ева 

М.С. 

Беседа о Москве, рассматривание иллюстраций.  (Краткое содержание: В каждом государстве есть 

главный город-столица. Как называется столица нашей родины? Это город Москва. Город возник на 

высоком берегу реки Москвы. Наша столица очень древняя. В Москве находятся много театров, музеев, есть 

зоопарк, цирк, много парков отдыха. В Москве много заводов и фабрик. Туристы, которые приезжают в 

Москву обязательно посещают Кремль. Это самая древняя часть Москвы. В кремле находится кабинет 

президента.  Рядом с Кремлем находится Красная площадь. Москва-главный город России. Она не раз 

подвергалась опаности. Но россияне всегда отважно ее защищали. 

Игра «Самолеты на посадку!» 

В комнате расставлены 5 стульев с цифрами от1до 5. По сигналу родителей ребенок «Летает по комнате», а 

мама меняет на стульях цифры местами. Со словами «на посадку» мама называет цифру. Ребенок должен 

встать рядом со стулом с нужной цифрой. 

Разучивание пальчиковой гимнастики: «Бойцы-молодцы» 

 



 
 

Аппликация: «Праздничный салют над Кремлем» 

 
 



 
28.
04 

 

Звезд

очка 

 

Шепел

ева 

М.С. 

 

Комплекс упражнений «Веселая зарядка» (https://youtu.be/C84BaGhn3Q4) 

Просмотр презентации «Российская армия »  
https://youtu.be/2pX8WLgo-08 

Беседа после просмотра презентации по вопросам: 

Что защищают военно-воздушные силы? 

Что защищают военно-морские силы? 

Что защищают сухопутные войска? 

Кто служит в армии? 

Какими должны быть солдаты(какими качествами обладать?) 

Кто большую часть времени проводит под водой? 

Кто такие саперы? 

Гимнастика для глаз. 

Консультация на тему: «Держи осанку» 

Игра «Скажи наоборот»(с мячом)(антонимы) 

Чтение художественной литературы «Шапка не велит А.Митяев» 

 

 

 

30.
04 

Звезд

очка 

Шепел

ева 

М.С. 

Развитие речи: «День Победы. Защитники Родины». 
1. Вместе с ребенком рассмотреть опубликованные в газетах, журналах или книжках фотографии, имеющие отношения к армии.  

2. Познакомить ребёнка с родами войск, военной техникой, военными профессиями (по картинкам, по иллюстрациям). 

3. Упражнение «Посчитай» на согласование числительных с существительными. 
Один самолёт, два …, три …, четыре … , пять … 

Танк, лётчик, танкист, моряк, пограничник. 

4. «Угадай  по  признаку». Скажи, как  называют  человека, который: 
 - летает  на  самолете - …                        - управляет  танком - … 

 - служит  в  пехоте - …                              - прыгает  с  парашютом - … 

 - служит  на  подводной  лодке - … 
5. «Один – много».  Измени  по  образцу. 

Например: Один  боец – много  бойцов. 

Один  снайпер - … Один  ракетчик - … 
Один  танкист - …  Один  пограничник - …  

6. Развитие мелкой моторики. 

По образцу выложить из спичек танк. 

 

 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/2pX8WLgo-08


 
 

7. Отгадай загадку –нарисуй отгадку! Прочтите загадку ребёнку и вместе с ним нарисуйте отгадку!  

Вижу в небе самолет 
Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто ... 
 

Ночью, в полдень, на рассвете  

Службу он несет в секрете,  
На тропе, на берегу,  

Преграждая путь врагу. 

 
Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ... 

 

 
 

 

 

Чтение и разучивание стихотворения «Будем в армии служить» В.Малков. 

Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты! 

Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить! 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить! 

Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду! 

 Я своей ракетой грозной 

Цель достану в небе звездном! 



Я, ребята, непременно 

Буду летчиком военным! 

 Я бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

 Я хочу быть офицером, 

Чтоб ходить в атаку первым!. 

Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты! 

Прослушивание песни «Будем в армии служить» 
https://audio-

vk4.ru/?mp3=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%E2%80%93+%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+

%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C 

 


