
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО ГЦИР 

в дистанционном формате  

Школа для дошкольников «Филиппок» 

06-08 мая 2020 года 

 
Дата Время 

(указать 

при 

условии 
Он-лайн 

подключен
ия) 

Способ 

реализации 

Программа. 

(Год обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог 

   1 год обучения    
среда 

 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (1 г.о.) 
Аппликация «Солдатская каска» 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» 

Комбинирование форм и цвета. 

Число и цифра 10. Игровые 

упражнения: «Делим поровну», 

«Найди друзей по признакам». 

Игры: «Собери птичьи 

домики», «Кто быстрее»  

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Рассматривание картины из 

серии «Мы играем». Слоги с 

буквой Щ. Игры с Тимом. 

Игровые упражнения «Подбери 

картинку к предложению», 

«Доскажи словечко», 

«Путаница   

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 

Профессии, такие разные Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

2 год обучения 
среда 

 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (2 г.о.) 
Объемное конструирование 

«Голубь мира» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

Савина Д.А. 

https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok


дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

пятница  

 

17.00 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся 

(2г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 

Сравнение величин. Линейка. 

Игровые упражнения «Подбери 

коврик в комнату», «Измерь и 

разложи», «Соедини точки по 

порядку», «Узнай что 

длиннее?», «Соедини домики с 

числом».  

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Звук и буква Й. Характеристика 

звука. Игровые упражнения 

«Гости», «Да -нет» 

(пространственная), 

«Растеряша», «Я возьму тебе с 

собой», «Шалун» 

«Шифровальщики». Звуковые 

схемы. Игровые упражнения 

«Найди свой домик» 

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 

Профессии, такие разные Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Генеральная репетиция спектакля 

«Лесная фантазия» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

3 год обучения 
среда  

16.00 

С помощью 

ЭОР 

 Онлайн-

трансляция 

Эйдетика, 

логика и 

ментальная 

арифметика 

Диалоговые цепочки. 

Концентрация внимания. 

Составление диалоговых цепочек. 

Группа  вВконтакте «ФИЛИППОК - 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Апресова А.А.,  

четверг  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка (3 г.о., 

Бумагопластика) 

Аппликация "Салют Победы над 

Кремлѐм" 

 

Группа в Вконтакте «ФИЛИППОК – Школа 

для дошкольников » 

https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница 19.00 С помощью 

ЭОР 

Онлайн-

Растем и 

развиваемся 

(3г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 

Числовой отрезок. Игровые 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 

Ивлиева Н.В., 

https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok
https://vk.com/shkola_filippok


трансляция упражнения «Исправь ошибку», 

«Найди самое- самое». Игра 

«Зеркальная Да-Нет». Заполни 

логическую таблицу. Игра 

«Запрещенное число». 

Лабиринт.исла второго десятка. 

Моделирование с помощью 

палочек.  

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Разделительная функция 

мягкого знака. Игры «Возьму 

тебя с собой», «Найди 

отличие», «Слово потерялось», 

«Карусель для букв», 

«Буквенные часики», «Третий 

лишний». 

Раздел «Подготовка к обучению 

письму» 

Пунктир «Узелок», «Уголок-

Локоток». Продолжи ряд. Что 

изменилось? Найди одинаковые 

фигуры. Рисование двумя 

руками «Улитки» 

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Профессии, такие разные Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

 

https://vk.com/shkola_filippok

