
Календарно - тематический план рекомендаций для родителей 

на неделю по теме «75 лет победы» 

Подготовительная группа №5 

Мы предлагаем вашему вниманию подборку рекомендаций,  по организуемым 

видам детской деятельности основанных на тематике недели и изучаемого материала 

по программе детского сада. 

 

Понедельник 27.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Беседа о празднике «День победы». Цель: показать детям значимость 

праздника, историю ВОВ. 

Познавател

ьное 

развитие 

 Просмотр презентации «Памятники войны в городе Самара». 

Способствовать развитию чувства патриотизма и уважения к ветеранам. 

(Презентация  №1) 

Речевое 

развитие 

Чтение стихотворения И. Асеева «День победы».(Приложение№1) 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Слушание фронтовых песен. Цель: знакомить детей с песнями войны, 

обсудить произведения. 

Рисование цветными карандашами на тему «Мы ходили на парад» 

Физическое 

развитие 

Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

 

Вторник 28.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Беседа «Чья форма». Цель: расширять знания о военных профессиях. 

Просмотр презентации «Военные профессии».(Презентация №2) 

Познавател

ьное 

развитие 

 

ФЭМП  

Составить и решить задачу на сложение и вычитание в пределах 10. Из 

каких логических частей состоит задача? (Условие, вопрос, ответ ) 

Нарисовать схему. Записать решение задачи. 

Вспомнить названия весенних месяцев. 

Назвать соседей дней недели. 

Речевое  Обсуждение пословицы «Когда мы едины - мы непобедимы!». Цель: 



развитие показать детям важность общих усилий, воспитывать чувство 

коллективизма. 

  Чтение Анатолий Митяев «Отпуск на четыре часа» Цель: продолжать 

учить детей слушать произведения, сопереживать героям, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Аппликация 

 Изготовление открыток для ветеранов. Цель: формировать уважение к 

ветеранам и пожилым людям. 

Прослушивание песни  «Хотим мы синего неба».  

http://giustocanto.com/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_

%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D

0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0

%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3  

Физическое 

развитие 

 Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

 

                                               Среда 29.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 «Их именами названы улицы».  

Вспомнить с детьми названия улиц, названных в честь героев  ВОВ в 

городе Самара.  
 

Познавател

ьное 

развитие 

 Просмотр презентации (Презентация №3) «Их именами названы 

улицы».  

Речевое 

развитие 

Подготовить рассказ о любом герои ВОВ. Цель: развивать знания о 

подвигах людей, развивать связную речь. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Конструирование: «Военная техника». Предложить ребенку из 

подручных материалов (любой конструктор, пластилин, подручный 

материал) построить танк, самолет, военный корабль и т.д. ( по выбору 

ребенка). 

Прослушивание песни «Вечный огонь» 

https://www.youtube.com/watch?v=V0ptie4bUx8  

Физическое 

развитие 

 Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

 

 

 

http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
http://giustocanto.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B9.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=V0ptie4bUx8
https://www.youtube.com/watch?v=V0ptie4bUx8


                                             Четверг 30.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Проблемная ситуация «Смелый поступок». Цель: уточнить 

представления детей о храбрости. 

Познавател

ьное 

развитие 

 Рассказ взрослого «Наш город во время ВОВ». Цель: получить 

эмоциональный отклик на события военных лет. 

 

Речевое 

развитие 

Дыхательные упражнения по выбору детей. Цель: вспомнить свойства 

ветра, развивать дыхательную систему. 

Разучивание стихов ко  Дню победы. Цель: продолжать учить читать 

стихи громко с чувством и с выражением. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Открытка на 9 мая из бумаги и пластилина. Поделки на день Победы 

своими руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=F7cWgdlspbs  

Физическое 

развитие 

 Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

 

                                                   Среда 06.05 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Беседа «Что такое героизм?» Цель: формировать представление детей о 

героизме; уточнять и расширять представления о защитниках страны в 

годы ВОВ 

Познавател

ьное 

развитие 

Просмотр фильма о детях в ВОВ   

https://www.youtube.com/watch?v=1rbgO2HLFv4 

Речевое 

развитие 

Чтение Б.Никольский «Как танк под воду опускался». Цель: побуждать 

рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Оригами пилотка. Поделки на 9 мая День Победы из бумаги своими 

руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho  

Физическое 

развитие 

Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7cWgdlspbs
https://www.youtube.com/watch?v=F7cWgdlspbs
https://www.youtube.com/watch?v=1rbgO2HLFv4
https://www.youtube.com/watch?v=1rbgO2HLFv4
https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho
https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho


                                                   Четверг 07.05 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Беседа Награда Родины.(Познакомить детей с правительственными 

наградами, за что они даются, кого награждают, какие бывают 

награды.) Рассказ о значении знака «Георгиевская ленточка» и правила 

его ношения 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Составить и решить задачу на сложение и вычитание в пределах 10. Из 

каких логических частей состоит задача (условие, вопрос и ответ). 

Нарисовать схему записать решение задачи. 

Вырезать круг. Найти 1\2, 1\4, 1\8 круга. Что больше целое или часть 

круга. 

 Сравнить предметы по одному из измерений (длина, ширина) 

Речевое 

развитие 

Д/И «Назови ласково»  

Цель: учить составлять слова с уменьшительно – ласкательным 

суффиксом . 

Тема: Чтение рассказа Л. Пантелеева «Маринка». Цель: продолжать 

знакомить детей с рассказами о войне; формировать умение 

внимательно слушать рассказ, умение рассуждать, устанавливать связи, 

делать выводы, анализировать поступки героев; обогащать и 

активизировать речь; корректировать недостатки речи; воспитывать 

интерес к книге, уважение к людям, защищавшим нашу Родину. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Салют Победы. Аппликация из бумаги и пластилина. Поделка на 9 мая. 

https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw  

Физическое 

развитие 

Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

 

                                                   Пятница  08.05 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Беседа на тему «Почему нельзя играть с хлебом?» 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром. Тема: «Какие предметы делают 

нашу жизнь удобной?  Цель: учить детей определять назначение 

предметов, делающих жизнь человека более удобной; устанавливать 

связь между предметом и  пользой от его использования 

Просмотр советского  мультфильма: Салют 

https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw
https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw


https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE  

Речевое 

развитие 

Д\и «Найди пару» -упражнять детей в подборе слов, отличающихся 

друг от друга одним звуком, развивать фонематический слух. 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Видео урок «Рисуем салют » 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU  

Физическое 

развитие 

Разучивание комплекса упражнений. (Приложение №3)  

 

  

Приложение №1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU


 

Приложение №2 

(Комплекс упражнений) 

 

 

 



 

 

 



Приложение №4 



 
 

 

 

 

 



 
 



  

 



 


