
Отчет 

об образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

в период с 06.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

Тематический блок «Цветущий май» 

 

I младшая группа (01, 04, 10) 

Задачи: формировать элементарные представления о поздней весне (сезонные 

изменения в природе, одежда людей). Знакомить с трудом взрослых весной. 

Воспитывать уважение и любовь к своим родным и близким. Дать элементарные 

представления о празднике «9 мая». 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Видео-занятие «Прогулка по нашему лесу»; 

- Развивающий мультфильм «Уроки тётушки Совы. Времена года. Май»; 

- Рисование, аппликация «Сирень победы», «Голубь мира»; 

- Участие в акции «Окна победы»; 

- Беседа «Цветущий май»; 

- Видеопрезентация «В гостях у ветерана»; 

- Чтение художественной литературы: И. Мединский «Весенние превращения», М. 

Ремизов «Солдат»; 

- Дидактические игры «Признаки весны», «Что можно, а что нельзя» (правила 

поведения в лесу), «Одень куклу», «Кому, что нужно для работы»; 

- Отгадывание загадок на тему «Весна». 

 

 II младшая группа (03, 05) 

Задачи: формировать элементарные представления о поздней весне (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, труд взрослых). Воспитывать уважение и любовь 

к своим родным и близким. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Развивающий мультфильм «Уроки тётушки Совы. Времена года. Май»; 

- Познавательное видео «Что происходит весной в природе»; 

- Викторина «Что мы знаем о весне»; 

- Дидактические игры «Времена года (весна)», «Оденься на улицу», «Военная 

техника», «Парад победы»; 

- Изобразительная деятельность: «Сирень победы», «Праздничный салют»; «Голубь 

мира», «Подарок для победителя»; 

- Мультимедийная презентация «Дети войны»; 

- Беседа «Детям о войне»; 

- Чтение художественной литературы: С. Михалков «Быль для детей», «День победы»; 



 

Средняя группа (02, 06, 12) 

Задачи: воспитывать уважение и любовь к своим родным и близким. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 Образовательная деятельность включала в себя: 

- Изобразительная деятельность: акция «Голубь мира», выставка рисунков 

«Праздничный салют», поздравительная открытка «С праздником 9 мая»; 

- Беседы «Ветераны», «История георгиевской ленточки», «Старая фотография»; 

- Участие в акциях «Сирень победы», «Окна победы», «Спасибо прадеду за победу»; 

- Дидактические игры «Военная техника», «Воздушный транспорт», «Кому, что 

нужно», «Я начну, а ты закончи»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Встречаем гостей»; 

- Подвижные игры «Найди предмет», «Переправа»; 

-  Чтение художественной литературы: Е. Трутнева «Парад», А. Барто «На заставе», А. 

Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», С. П. Алексеев «Медаль»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Военная техника»; 

- Презентация «Дети войны». 

 

Старшая группа (08, 11) 

Задачи: воспитывать любовь к Родине. Продолжать формировать представления 

о значимости праздника «9 мая». Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказать детям о воинских наградах прадедов. Показать 

преемственность поколений защитников Родины. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Беседы «Детям о ВОВ», «Георгиевская ленточка»; 

- Мультфильмы «Солдатская лампа», «Парад на Красной площади»; 

- Выставка творческих работ «Военная техника своими руками», «Голубь мира», 

«Звезда победы»; 

-  Онлайн посиделки с тетушкой Ведуньей (трансляция городского ДК «Дружба»); 

- Дидактические игры и упражнения «Назови по образцу», «Узнай солдата» 

(лексический строй речи), «Расшифруй слово» (ребусы), «Военный транспорт», 

«Объясни словечко»; 

- Конструирование из бумаги «Четвероногий друг пограничников»; 

- Чтение художественной литературы: М. Зощенко «Солдатские рассказы», Ю. 

Яковлев «Как Сережа на войну ходил», Л. Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин 

«За Родину», С. Михалков «Быль для детей», О. Высоцкая «Салют», С. Орлов «9 мая 

1945 года», Е. Благинина «Шинель», М. Борисова «Бабушка – партизанка», Е. 

Трутнева «Парад», А. Барто «На заставе», А. Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», 



С. П. Алексеев «Медаль», «Всюду известны», К. Чибисов «Вечный огонь», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста», С. Михалков «День Победы»; 

- Прослушивание музыкальных произведений: «Вставай страна огромная» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), «Марш защитников Москвы» (муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Сурикова), «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисовой), «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Орлята учатся летать» 

(муз. А. Пахмутовой, сл. В Добронравова), «Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. 

Б. Ласкина). 

- Акция «Спасибо прадеду за победу»; 

- Акция «Окна победы». 

  

 Подготовительная группа (07, 09) 

Задачи: воспитывать любовь к Родине. Продолжать формировать представления 

о значимости праздника «9 мая». Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказать детям о воинских наградах прадедов. Показать 

преемственность поколений защитников Родины. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Объемное моделирование (оригами) «Журавлик»; 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, ручной труд) 

«Поздравительная открытка к 9 мая», «Голубь мира», «Военная техника», 

«Праздничный салют», «Весенние первоцветы»; 

- Виртуальная экскурсия «Музей боевой славы»; 

- Стенгазета «75-летие Победы»; 

- Презентация «Победа – праздник со слезами на глазах»; 

- Беседа «История георгиевской ленточки»; 

- Дидактическая игра «Назови пословицу» (о смелости, отваге, героизме); 

- Чтение художественной литературы: М. Зощенко «Солдатские рассказы», Ю. 

Яковлев «Как Сережа на войну ходил», Л. Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин 

«За Родину», С. Михалков «Быль для детей», О. Высоцкая «Салют», С. Орлов «9 мая 

1945 года», Е. Благинина «Шинель», М. Борисова «Бабушка – партизанка», Е. 

Трутнева «Парад», А. Барто «На заставе», А. Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», 

С. П. Алексеев «Медаль», «Всюду известны», К. Чибисов «Вечный огонь», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста», С. Михалков «День Победы»; 

- Прослушивание музыкальных произведений: «Вставай страна огромная» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), «Марш защитников Москвы» (муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Сурикова), «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисовой), «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Орлята учатся летать» 

(муз. А. Пахмутовой, сл. В Добронравова), «Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. 

Б. Ласкина). 

- Акция «Спасибо прадеду за победу»; 



- Акция «Окна победы». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


