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Актуальность. 

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности изменилось многое: жить и работать на самоизоляции приходится 

по-новому. Сегодня не осталось ни одной сферы деятельности, которую бы 

ни коснулись изменения. Образование не осталось в стороне. Оно вышло на 

новый формат взаимодействия всех членов этого процесса.  Перестраиваться 

пришлось и  дошкольной системе образования. 

В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатировалась,  изменив основные формы работы с детьми и 

родителями на дистанционный режим. 

Технология дистанционного образования – не только не противоречит 

современным тенденциям развития образования, но и наиболее приемлема в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников, актуальна в данный 

период и доступна всем педагогам ДОУ. 

       Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего 

народа. Сформировать у будущего поколения активную жизненную позицию 

человека-патриота, воина, защитника можно только на примерах проявления 

доблести, чести теми людьми, которые находятся рядом с нами. Таким 

примером для наших воспитанников  являются их бабушки и дедушки, 

ветераны Великой Отечественной войны.  

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период в 

дистанционной форме. 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне, 

воспитание патриотических чувств у детей, любви к Родине. Создание 

условий для воспитания духовно-нравственной, ценностно-ориентированной 

личности через приобщение учащихся к историко-культурным традициям. 

Воспитание и социализации в условиях дистанционной поддержки 

воспитанников в 2020 уч.г.   

Вовлечь родителей  в совместную деятельность с ребѐнком  в условиях 

онлайн. Использовать возможность дистанционного общения с родителями 

(законными представителями) воспитанников для сохранение и укрепления 

физического и психического здоровья детей с учѐтом их индивидуальных 

особенностей в летний период. 

  

Задачи:  
Задачи:  

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-

образовательному процессу в отношении своих детей по ознакомлению с 

родным краем через онлайн- общение; 



 
 

-   с помощью средств онлайн   обучения и воспитания настраивать детей на 

желание заниматься развивающими играми и заданиями вне детского сада. 

— формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности;                                                                                                            

— пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны;                  

— познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, со странами – участницами боевых действий, с городами героями;         

— показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны;                                                                                                                      

— знакомить с памятниками героям ВОВ;                                                           

— развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;          

— воспитывать уважение к ветеранам ВОВ;                                                        

— привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме: «Великая Отечественная война». 

Этапы и сроки реализации в дистанционной форме обучения: 

Срок реализации программы -Июнь. 

Ожидаемый результат дистанционной формы обучения: 

1.Для воспитанников: 

- Формирование интерес к истории , расширение  кругозора  детей через 

изучение  материала. 

- Привитие положительного отношения к здоровому образу жизни. 

- Укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Организация полноценного культурного дистанционного 

досуга  воспитанников. 

- Расширение общего кругозора, раскрытие новых творческих способностей. 

- Проявление взаимного уважения во взаимоотношениях между детьми, 

между детьми и педагогами, между детьми и старшим поколением. 

2.Для педагогов: 

-Создание методической базы по организации дистанционного отдыха 

дошкольников, проверить свои силы, приобрести опыт помощи ребенку в 

дистанционной форме.       

-Создание предметно-развивающего пространства по формированию 

первичных знаний о ВОВ. 

-Вовлечение родителей в совместную дистанционную форму работы с 

детьми в условиях семьи и дома.                                                                                                  

 

Критерии  результативности: 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать дистанционные 

условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое 

место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 



 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Эмоциональное состояние воспитанников. Приобретение практических 

умений и навыков эффективной коммуникации, самоконтроля. 

 

Принципы реализации программы. 

 

1. Принцип самореализации 

Осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой в 

дистанционной форме. 

Признание личности человека растущего и развивающегося высшей 

социальной ценностью. 

2. Принцип включенности в социально – значимые отношения 

Обеспечение воспитанников  гарантий свободного выбора деятельности и 

права на информацию. 

Наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках  дистанционного обучения. 

3. Принцип соответствия дистанционной  деятельности ребенка. 

4.Принцип социального дистанционного  партнерства с семьей.  

 

Основные технологии для дистанционной формы обучения. 

-Здоровьесберегающие технологии. 

-Методы проектов. 

-Игровые технологии. 

-ИКТ (использование ресурсов интернета) 

 

Механизмы реализации программы для дистанционной формы 

обучения. 

-Метод проектов. 

-Фото-Выставка. 

-Педагогическое просвещение родителей воспитанников с помощью 

информационных технологий (звонок,интернет). 

 

 Электронные ресурсы:  

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://multiurok.ru/  

https://centrideia.ru/  

 

Художественная литература: 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове» 

А.Гайдара 

К.Паустовского ―Похождения жука-носорога―. 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://multiurok.ru/
https://centrideia.ru/
http://www.labirint.ru/books/416249/?p=22848
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378655/?partner=maminaraduga


 
 

Нисона Ходзы ―Дорога жизни‖ 

Анатолия Митяева ―Письмо с фронта‖  

Рассказы Юрия Яковлева патриотического содержания: ―Как Сережа на 

войну ходил‖, ―Семеро солдатиков‖, ―Кепка-невидимка‖, ―Иван-виллис‖, 

―Подкидыш‖, ―Пусть стоит старый солдат‖  

Повесть-сказка ―Крайний случай‖ замечательного детского писателя Ильи 

Туричина (1921-2001)  

Воронкова Л. «Девочка из города» (История о девочке-сироте, оказавшейся в 

годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом.) 

Кассиль Л. « Улица младшего сына» (Повесть, посвященная трагической 

судьбе Володи Дубинина, юного партизана — героя Великой Отечественной 

войны.) 

Катаев В. «Сын полка» (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, 

попавшем в военную часть к разведчиками и ставшем сыном полка.) 

Осеева В. А. «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» (Произведение о судьбе 

мальчишки Васе Трубачѐве и его друзьях, чье мирное детство оборвала 

война.) 

Симонов К. «Сын артиллериста» (Баллада о майоре Дееве и Лѐньке, сыне его 

друга, основанная на реальных событиях.) 

Яковлев Ю. « Девочки с Васильевского острова» (Пронзительный рассказ о 

девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в 

блокадном Ленинграде, написанный на основе еѐ дневника.) 

А так же: 

Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

Артюхова Н.  « Светлана» 

Баруздин С. « Шел по улице солдат» 

Гайдар А. «Клятва Тимура», « Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове» 

Голявкин В. «Рисунок на асфальте» 

Драгунский В.  «Арбузный переулок» 

http://www.labirint.ru/books/300797/?p=22848
http://www.labirint.ru/books/152478/?p=22848
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=maminaraduga
http://www.labirint.ru/books/249478/?p=22848


 
 

Кассиль Л. «Дорогие мои мальчишки», «Огнеопасный груз», «Твои 

защитники» 

Маркуша А. «Я — солдат, и ты — солдат» 

Паустовский К. «Похождения жука-носорога» 

Соколовский А. «Валерий Волков» 

Суворина Е. « Витя Коробков» 

Туричин И.  «Крайний случай» 

Яковлев Ю. «Как Серѐжа на войну ходил» 

Орлов Владимир «Брат мой в Армию идет». 

«Сказка о громком барабане» изд-во «Детская литература», 1985 г. 

Георгиевская С. «Галина мама» 

Митяев Анатолий «Почему Армия родная» , «Таежный подарок». 

Чтение стихотворений: «Мать - Земля» Я Абидов, «Навек запомни» М. 

Исаковский 

Чтение стихотворений: «Братские могилы» В. Высоцкий, «Советский воин», 

Чтение рассказа «Отцовское поле» В. Крупин, 

Чтение стихотворений: «Победой кончилась война» Т. Трутнева, 

Л. Кассиль "Твои защитники". Митяева А. «Дедушкин орден» 

Ким Селихов, Юрий Дерюгин «На красной площади парад», 1980 г 

Соболев Леонид «Батальон четверых» 

Алексеев Сергей «Орлович-воронович», «Шинель» Е. Благинина, 1975 

Чтение произведений С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

Чтение рассказа А. Гайдара «Война и дети» 

У. Бражнина «Шинель» 



 
 

Черкашин «Кукла» 

Л. Кассиль «Главное войско», 1987 

Митяев Анатолий «Землянка» 

Лавренев Б. «Большое сердце» 

Зотов Борис «Судьба командарма Миронова», 1991 

«Рассказы о войне» (К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов, Л. Кассиль, А. 

Митяев, В. Осеева) 

Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники» 

С. Баруздин «Рассказы о войне» 

С. Михалков «День Победы» 

С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

Я. Тайц «Цикл рассказов о войне». 

пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 

 

 



 
 

План сетка 

Неделя Название  Содержание Итоговое мероприятие 

1 неделя 

1-7 июня 

«Защитники 

Отечества» 

1.Рассматривание картины в электронном 

формате  и беседа по ней с родителями 

(видеоотчет). В.Васнецов «Богатыри» 

2.Рассматривание иллюстраций в электронном 

формате о прохождении военной службы 

российскими солдатами. 

3.Дидактические игры 

-«Подбери признак» (защитник Отечества 

(какой?) – смелый, храбрый, сильный и др.) 

-«Что умеют делать защитники Отечества?» 

4.Прослушивание песни «С чего начинается 

Родина» (муз.В.Баснера, сл. М Матусовского) 

5.Заучивание и обсуждение пословиц: 

У родного гнезда и ворона орла побивает. 

Один в поле не воин. 

Родимая сторона – мать, а чужая мачеха. 

За край родной иди бесстрашно в бой. 

Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. 

Кто за Родину горой – тот истинный герой. 

 

 

Просмотр видеороликов о 

ветеранах ВОВ. 

2 неделя  

-14 июня 

«Военная техника» 1.Раскрашивание раскрасок с изображением 

военной техники. 

2.Конструирование из бросового материала: 

«Военная техника» 

Заучивание стихотворения о 

военной технике (Съемка 

видеоролика как дети читают 

стихотворение). 



 
 

3.Составление описательных рассказов на тему: 

«Военная техника» 

4.Чтение худ. литературы: отгадывание загадок 

про военную технику. 

 

3 неделя 

15-21 июня 

«Что мы знаем о 

войне?» 

1.Рассматривание книг в  электронном формате 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

чтение по выбору детей. 

2.Видео-экскурсия в музей .  

3.Просмотр видеофильма: «Широка страна моя 

родная» 

4.Дидактическое упражнение: «Закончи фразу» 

Нет в мире краше, Родины …(нашей) 

Береги землю родимую, как мать …(любимую) 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не… 

(жалей) 

5.Рисование: «С чего начинается Родина?» 

 

Видео-Выставка рисунков «С 

чего начинается родина…» 

4 неделя 

22-30 июня 

«День Победы» 1.Заучивание стихотворения: А. Усачева «Что 

такое День Победы?» 

2.Конструирование из бумаги: «Тюльпаны для 

ветеранов» 

3.Патриотическая акция: «Помнят правнуки» 

 

Чтение стихотворений на 

тему начала ВОВ.(видео-

ролики) 

 



 
 

 


