
ПОЗНАЁМ, ИГРАЕМ, РАЗВЛЕКАЕМСЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  с 1 по 11 мая 

Младшая группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

Беседа, посвященная Дню 

Победы 

: https://rosuchebnik.ru/material/bes
eda-posvyashchennaya-dnyu-
pobedy-dlya-detey-1-mladshey-
gruppy-7007/ 

2 Познавательное 

развитие 

День победы- это праздник! https://www.maam.ru/detskijsad/rek
omendaci-roditeljam-detei-2-3-let-
kak-raskazat-o-voine.html 

3 Речевое развитие Читаем детям стихи 

"Праздник Победы" 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/pr
azdniki/den-pobedy/detskie/detskiy-
sad/ 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисуем салют вместе https://youtu.be/0ApzNV74dEg 

5 Физическое 

развитие 

Сюжетная физкультура для 

малышей 

https://youtu.be/M8ipB4H-wuM 

Средняя группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

Т.А. Шорыгина «Пусть не 

будет войны никогда» 

https://youtu.be/JA-Z84W1fS4 

2 Познавательное 

развитие 

«Знакомство с военной 

техникой» 

https://e.mail.ru/inbox/0:158826500
51527083051:0/ 
 

3 Речевое развитие Детские стихи о войне  http://dochkiisinochki.ru/detskie-
stixi-o-vojne-dlya-detskogo-sada.html 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Мастер-класс «Открытка к 9 

Мая» 

Песня "Прадедушка" 

https://www.maam.ru/detskijsad/ma
ster-klas-otkrytka-k-9-maja-
1151681.html 
 https://youtu.be/muv4o7WD3MA 

5 Физическое 

развитие 

Фитбол - гимнастика "В траве 

сидел кузнечик" 

https://youtu.be/wDP95NZ1IXU 

 

Старшая группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

 День победы. Детям про 9 

мая. Что за праздник 9 мая? 

https://youtu.be/LEE-cuS_05k 

2 Познавательное 

развитие 

"Юные защитники страны" : https://rosuchebnik.ru/material/igra-
zanyatie-yunye-zashchitniki-strany-
6692/ 

3 Речевое развитие "ЧТО Такое ДЕНЬ Победы?" 

Андрей Усачев. День Победы 

https://youtu.be/mU0mWmXqMpw 
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для детей. Стихи для детей о 

войне 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Открытка для 

ветерана Великой 

Отечественной войны 

Песня "Сегодня салют" 

https://www.maam.ru/detskijsad/apli
kacija-otkrytka-dlja-veterana-velikoi-
otechestvenoi-voiny.html 
https://youtu.be/tTg5K0d3lfg 

5 Физическое 

развитие 

Сюжетная физкультура для 

старших дошкольников 

https://youtu.be/Sro9DLCdbAQ 

 

Подготовительная группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

День победы. Детям про 9 мая. 

Что за праздник 9 мая? 

https://youtu.be/LEE-cuS_05k 

2 Познавательное 

развитие 

Дидактическая игра для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Города-герои 

Великой Отечественной 

Войны» 

https://www.maam.ru/detskijsad/did
akticheskaja-igra-dlja-detei-starshego-
doshkolnogo-vozrasta-goroda-geroi-
velikoi-otechestvenoi-voiny.html 

3 Речевое развитие "ЧТО Такое ДЕНЬ Победы?" 

Андрей Усачев. День Победы 

для детей. Стихи для детей о 

войне  

"Солдатская сказка" 

 

https://youtu.be/mU0mWmXqMpw 
https://youtu.be/ucAGfi006_g 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Видео «Мастер-класс по 

изготовлению поделки ко Дню 

Победы «Военный бинокль» 

Песня "Сегодня салют" 

 

https://www.maam.ru/obrazovanie/d
en-pobedy 
https://youtu.be/tTg5K0d3lfg 

5 Физическое 

развитие 

Занимаемся  на фитболах https://youtu.be/m7nvfrW64AI 
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