
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО ГЦИР 

в дистанционном формате  

Школа для дошкольников «Филиппок» 

25-31 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 " Медвежонок Коала".  

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 "Курица с 

цыплятами" 

 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

среда  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

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

"Длинношеий динозавр" 

 

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»  

 Цилиндр и тему Занимательные 

модели? 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Занимательные модели. Игровые 

упражнения «Змейка», 

«Пирамида», «Собери и 

прочитай», «Продолжи 

предложение». 

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 

Особенности питания, одежды, 

жилища человека от места 

проживания. Диагностика 

итоговая 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

воскресе

нье 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

От улыбки каждому светлей. 

Театральные игры по стихам и 

сказкам: «Краденое солнце», 

«Кошкин дом», «Телефон», «Наша 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 
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Таня громко плачет» 

2 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР.  

Видео-урок 

Радуйся и рисуй 

(2 г.о.) 

 Нетрадиционные техники 

рисования «Свинка Пеппа» 

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 из гофрированных 

трубочек "Петя-Петушок" 

 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

среда 

 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

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

 
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» 

Путешествие по звуковому 

домику. Игры «Найди свой дом», 

«Почтальон», «Собери слово». 

«Путаница со словами» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Буква «Ъ». Игры «Что в круге», 

«Растеряша», «Почтальон» 

(ударение), «Определи действие», 

«Исправь Незнайкины ошибки» 

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 

Особенности питания, одежды, 

жилища человека от места 

проживания. Диагностика 

итоговая 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Фантазия на сказку «Лягушонок». 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.  

«Свинка Пеппа», «Чебурашка» 

 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК –Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Расторгуева О.А. 

четверг  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка (3 г.о., 

Бумагопластика) 

Объемная поделка-игрушка 

"Божья коровка на листике" 

 

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.) Состав числа (из трех и более). 

Палочки Кюизенера: собираем 

домики числа. Составление задач 

по сюжетной картине. Игра 

«Запрещенное число» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Сочиняем скороговорки. Работа с 

копилкой скороговорок. 

Сочинение авторских 

скороговорок по заданному 

алгоритму 

Раздел «Подготовка к обучению 

письму» 

Пунктир «Поезд», «Каблучок». 

Логический квадрат. Отметь путь 

по плану. Заполни таблицу. Работа 

с ножницами «Мяч», «Змейка» 

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

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Особенности питания, одежды, 

жилища человека от места 

проживания. Диагностика 

итоговая 

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» Пластика. Голос, речь 

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 

Составление диалоговых 

цепочек  

Причинно-следственные связи 

Группа  вВконтакте «ФИЛИППОК - 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Апресова А.А.,  
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