
Понедельник.27.04.  

Тема дня: 

«Подвиги героев 

Великой 

отечественной 

войны. Ордена и 

медали ВОВ» 

Познание: Просмотр презентации «Великая Отечественная война 1941-1945» 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/24/beseda_vov.pptx  

Знакомство с подвигами героев в годы ВОВ, орденами и медалями, которыми их награждали за 

героизм. (материал представлен в родительской группе)  

Лепка: Орден https://montessoriself.ru/podelka-iz-plastilina-na-9-maya/   

 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/24/beseda_vov.pptx
https://montessoriself.ru/podelka-iz-plastilina-na-9-maya/


Вторник 28.04. 

Тема дня: 

«Пионеры-герои 

ВОВ» 

Беседа с детьми на тему: «Пионеры-герои ВОВ» (материал представлен в родительской группе). 

Аппликация  « Открытка ко дню победы» 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html#__9  

Развитие речи: Обсудить, что 

значат поговорки, выучить 

одну на выбор. Один в поле не 

воин.  

Кто за правое дело стоит, тот 

всегда победит. 

 Солдатская дружба сильнее 

смерти.  

Храбрость без ума не дорого 

стоит 

В бою побывать - цену жизни 

узнать. 

Худой мир-лучше доброй 

ссоры. 

Физкультура   Подвижная 

игра «Стойкий оловянный 

солдатик» 

Наклонитесь все вперед, 

А потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, 

Наклоняйтесь, не ленитесь! 

На одной ноге  постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Руки ты прижми к груди, 

Да смотри, не упади! 

Руки вверх, руки  в  бок, 

И на месте- скок, скок, скок! 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом… 

Марш на место не спеша. 

 

 

Среда29.04 

«История городов 

героев» 

Беседа с просмотром иллюстраций «Города герои»(материал представлен в родительской группе). 

Музыка 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html#__9


 
Грамота  «Четвёртый лишний» 

Цель: упражнять детей в выделении первого звука в слове; учить исключать из ряда схожих по 

определённому признаку предметов лишний; развивать мыслительные операции, память, внимание. 

Материал: ряд картинок по 4 шт. в каждом, где только в трёх картинках первый звук слова совпадает. 

(Например, ЛЕВ, АИСТ, ЛИСТ, ЛЕЙКА). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям посмотреть на ряд картинок, где в трёх картинках первый 

звук совпадает, а в четвёртой нет. Детям необходимо определить лишнюю картинку. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2016/11/25/konspekt-nod-po-obucheniyu-gramote-v-

podgotovitelnoy-gruppe  

 

Четверг 30.04. 

Тема дня: 

«Военные 

профессии и 

военная техника» 

Беседа на тему: «Военные профессии и военная техника» (материал представлен в родительской 

группе). https://cob.mskobr.ru/files/Do/do_project_war_professions.pdf  (профессии); 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/2/ (техника) 

Математика https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-formirovaniyu-yelementarnyh-

matematicheskih-predstavlenii-v-podgotovitelnoi-grupe-373687.html  

 

Графический диктант: Танк 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2016/11/25/konspekt-nod-po-obucheniyu-gramote-v-podgotovitelnoy-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2016/11/25/konspekt-nod-po-obucheniyu-gramote-v-podgotovitelnoy-gruppe
https://cob.mskobr.ru/files/Do/do_project_war_professions.pdf
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/2/
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-podgotovitelnoi-grupe-373687.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-podgotovitelnoi-grupe-373687.html


 

Развитие речи: Пересказ 

рассказа Л. Кассиля «Сестра»:  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2019/02/02/konspekt-nod-po-

rechevomu-razvitiyu-tema-

pereskaz-rasskaza-l  

Пошёл в бой солдат Иван 

Котлов. Ударила Ивана 

фашистская пуля. Руку пробила 

и в грудь попала. Упал Иван. А 

товарищи вперед ушли, врага 

гнать. Лежит Иван один в снегу. 

Рука болит, дышать трудно – 

пуля в груди мешает. Лежит и 

думает: «Конец мой приходит. 

Умру сейчас». И глаза закрыл. И думать перестал. 

Вдруг слышит: кто-то тихонько его трогает. Стал Иван глаза открывать, да не так-то легко это. 

Смёрзлись ресницы. Вот один глаз открыл, потом другой. Видит: подползла к нему девушка, на сумке 

красный крест, – медицинская сестра из отряда. Вынимает из сумки бинт и начинает перевязывать рану 

– осторожно, чтобы не больно. 

«Кругом бой, а она приползла», – подумал Иван и спросил: – Умру? 

– Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу. 

– Спасибо, сестрица! – говорит Иван Котлов. – Дозвольте узнать, как вас зовут. 

– Надя зовут, – отвечает, – Надя Балашова. 

Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила Ивана Котлова рукой и потащила в безопасное 

место. Фашисты по ней стреляют, а она знай себе ползёт и раненого тащит. Маленькая, а сильная. И 

ничего не боится. Так и спасла она Ивана Котлова. Славная подружка, храбрая девушка Надя 

Балашова! 

Вопросы: 

– Кто пошёл в бой? 

– Что случилось с Иваном Котловым? 

– Где лежал Иван? 

– Как он был ранен? 

– О чём думал солдат? 

– Что он услышал? 

– Почему он не смог открыть глаза? 

– Кого он увидел? 

– Что она делала? 

– О чём подумал Иван? 

– О чём он спросил? 

– Что ответила девушка? 

– Как её звали? 

– Что она сделала потом? 

Физкультура. Из подручных средств собрать полосу препятствий, преодолеть ее несколько раз, на 

время, улучшая показатели. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/02/konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-tema-pereskaz-rasskaza-l
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/02/konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-tema-pereskaz-rasskaza-l
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/02/konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-tema-pereskaz-rasskaza-l
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/02/konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-tema-pereskaz-rasskaza-l
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/02/konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-tema-pereskaz-rasskaza-l


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


