
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО ГЦИР 

в дистанционном формате Школа для дошкольников «Филиппок» 

12-17 мая 2020 года 
Дата Время  Способ 

реализации 

Программа. 

(Год обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог 

   1 год обучения    
среда 

 

 С помощью 

ЭОР 
Радуйся и рисуй 

(1 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования  «Божьи коровки на 

лугу» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Расторгуева О.А. 

среда 

 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (1 г.о.) 
Лепка из пластилина "Кекс" 

 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница 18.00 С помощью 

ЭОР 

Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся (1 

г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика»  

Кубические превращения. 

Игровые упражнения «Собери 

фигуру», «Найди картинку для 

постройки», «Убираем цифры 

по заданию». 
Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Работа с предложением. 

Слушание рассказа Л. Толстого 

«Умная галка». Моделирование 

фраз. Игровые упражнения 

«Склады называю – слова 

получаю», «Собери рассказ» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 

Денисова О.О.,  

Ивлиева Н.В., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Подготовка и участие к 

итоговому фестивалю «Мы в 

центре» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

воскресе

нье 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Из жизни игрушек. Подготовка 

итогового занятия Итоговое 

занятие. Промежуточная 

диагностика. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

2 год обучения 
среда 

 

 С помощью 

ЭОР 
Радуйся и рисуй 

(2 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования «Майский жук» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Расторгуева О.А. 
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среда 

 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (2 г.о.) 
Лепка из пластилина "Лисичка-

сестричка" 

 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница  

 

17.00 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся 

(2г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 

Число и цифра 10. Образование 

и состав числа 10. Игры с 

палочками Кюизенера 

«Числовые домики и цепочки». 

Игры «Запомни ряд чисел», 

«Узнай целое по части», 

«Шифровальщики», «Кто 

быстрее: цепочка примеров», 

«Числовые цепочки», 

«Числовая Да - Нет» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Буква «Ь». Игровое упражнение 

«Доскажи словечко», «Что в 

круге», «Узнай слово по 

схеме», «Почтальон» (по 

количеству звуков), «Измени 

слово», «Собери предложение». 

«Раскадровка». Ребусы. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 

Ивлиева Н.В., 

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Подготовка и участие к 

итоговому фестивалю «Мы в 

центре» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Выступлением со спектаклем 

«Лесная фантазия» для родителей. 

Промежуточная диагностика. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

3 год обучения 
среда 

 

 С помощью 

ЭОР 
Радуйся и рисуй 

(3 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования «Обезьянка» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Расторгуева О.А. 

четверг  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка (3 г.о., 

Бумагопластика) 

Аппликация из бумаги и 

пластилина "Собака и бабочка" 

 

Группа в Вконтакте «ФИЛИППОК – Школа 

для дошкольников » 

https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница  

 

С помощью 

ЭОР 

Растем и 

развиваемся 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 
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19.00 Онлайн-

трансляция 
(3г.о.) Ориентировка в пространстве. 

Игры «Робот», «Муха». Игра – 

эстафета: «Примеры в 

таблице», «Вперед-назад». 

Игровое упражнение «Заполни 

квадрат». 
Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

 Буква Ъ. Игровое упражнение 

«Сел и съел», «Подбери нужное 

слово». Чайнворд «Лесенка». 

Игры «Возьму тебя с собой», 

«Теремок», «Верните беглеца», 

«Рифмованные парочки». 
Раздел «Подготовка к обучению 

письму» 

Пунктир «Американские горки» 

«Перебежки». Обведи фигуру 

по заданию. Логический 

квадрат. Расшифруй слово. 

Работа с ножницами «Туннель», 

«Баскетбол» 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok Ивлиева Н.В., 

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Подготовка и участие к 

итоговому фестивалю «Мы в 

центре» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

Суб 

бота 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Мы – режиссеры  Подготовка 

выступления на тему «Творческая 

мозаика». Составление сценария. 

Распределение ролей. 

Утверждение реквизита. Работа 

над мизансценами 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

Суб 

бота 

Среда 

12.30 

 

16.00 

С помощью 

ЭОР 

 Онлайн-

трансляция 

Эйдетика, 

логика и 

ментальная 

арифметика 

Ролевая игра Зоопарк 

Связные дорожки 
 

Группа  вВконтакте «ФИЛИППОК - 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Апресова А.А.,  
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