
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО ГЦИР 

в дистанционном формате  

Школа для дошкольников «Филиппок» 

20-26 апреля 2020 года 

 
Дата Время 

(указать 

при 

условии 
Он-лайн 

подключен
ия) 

Способ 

реализации 

Программа. 

(Год обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог 

   1 год обучения    
понедель

ник 
 С помощью 

ЭОР. Видео-

урок 

Радуйся и рисуй 

(1 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования. "Необитаемый остров".  
Группа вВконтакте «Радуйся и 

рисуй»https://vk.com/risovashki_gcir_filippo

k 

Расторгуева О.А. 

понедель

ник 
 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (1 г.о.) 
Аппликация «Одуванчик» Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

среда  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (1 г.о.) 
Объемное конструирование из 

бросового материала "Домик" 
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»  

Сравнение по размеру. Игровые 

упражнения «Строим мостик для 

зайцев», «Закрой окна в домике», 

«Зеркало», «Считай - выбирай», 

«Геометрическое лото» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Предложение. Слоги с буквой Ш – 

игры с Томом. Игровые 

упражнения «Слова читаем – с 

Попугаем предложения собираем», 

«Путаница» (со словами), 

«Разноцветные дорожки». 

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 к социально –

патриотическому конкурсу акции 

«Парад военной техники». 

Выставка. Участие в празднике. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 
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воскресе

нье 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Из жизни игрушек. Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

2 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР.  

Видео-урок 

Радуйся и рисуй 

(2 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования «Смешарики. Нюша». 
Группа Вконтакте «Радуйся и 

рисуй»https://vk.com/risovashki_gcir_filippo

k 

Расторгуева О.А. 

понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (2 г.о.) 
Аппликация  «Жар-птица» Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

среда 

 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (2 г.о.) 
Аппликация «Букет из ладошки» 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 0. Игры «Сложи по 

порядку», «Посчитай и напиши», 

«Парашютисты». Игровое 

упражнение «Заполни пустое 

окошко», «Числовая цепочка», 

Примеры с числом 0 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Звук и буква Ц. Характеристика 

звука. Игровые упражнения 

«Скажи, что это», «Расселение», 

«Что в круге», «Я возьму тебе с 

собой», «Шифровальщики», 

«Почтальон» (с буквой Ц) 

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 к социально –

патриотическому конкурсу акции 

«Парад военной техники». 

Выставка. Участие в празднике. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Играем в спектакль. Моно-

спектакль «Лесная фантазия». 

Творческая мастерская. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

3 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР.  

Видео-урок 

Радуйся и 

рисуй(3 г.о.) 

Нетрадиционные техники.  

«Лунный кот», «Ландыши» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК –Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

Расторгуева О.А. 
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k 

четверг  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка (3 г.о., 

Бумагопластика) 

Объемное конструирование 

«Бабочка» 

Группа в Вконтакте «ФИЛИППОК – Школа 

для дошкольников » 

https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница  

 

19.00 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся 

(3г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 

Буква Ь. Игры «Одинаковая 

концовка», «Шифровальщики», 

«Верните беглеца», «Слово 

закружилось», «Я возьму тебя с 

собой». Игра – эстафета 

«Ключворды». Игровое 

упражнение «Слова собираем – 

предложение получаем». 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Примеры в пределах второго 

десятка. Игровое упражнение 

«Впиши недостающее число», 

«Знак потерялся». «Строим 

числовые домики». Графический 

диктант 

Раздел «Подготовка к обучению 

письму» 

Пунктир «Хвостики», «Волна». 

Подчеркни фигуры по заданию. 

Заполни таблицу. Отметь путь в 

большом квадрате. Работа с 

ножницами «Радуга» 

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 к социально –

патриотическому конкурсу акции 

«Парад военной техники». 

Выставка. Участие в празднике. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

Суб 

бота 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Мы – режиссеры.   Репетиция 

спектакля. Выявление проблемных 

сцен работа над ними. 

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 

Образно-ассоциативное 

мышление. Логические 

ассоциации. 

Группа  вВконтакте «ФИЛИППОК - 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Апресова А.А.,  
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