
 

 

Расписание дня 

Пятница 05.06.2020 

время мероприятие 

9.00-9.20 Приём детей « Мы рады вам!»  

перекличка в чате мессенджера 

9.20-9.30 Дайджест новости  

Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и 

педагогов 

9.30-9.50 Зарядка  

Онлайн-подключение/видеозанятие 

9.00-10.00 Завтрак по-домашнему 

10.15-11.00 «Ларчик со сказками» 

 по произведениям А.С. Пушкина 
ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=IcJRX5cekQo 

После просмотра нарисовать рисунок к сказке А.С.Пушкина. 

Переслать по вайберу. 

11.30-12.30 Познавательная программа 

 «Правила дорожного движения» 
Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=eZND5xRUfX4 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=KsH1CkbfCUQ 

После просмотра нарисовать рисунки на тему ПДД и переслать 

через Вайбер в группу для виртуальной выставки. 

13.00-14.00 Обед по-домашнему 

14.15-15.00 «Не теряю ни минуты» 
Спорт в обыденных делах: при просмотре телевизора, уборке и 

др. Снимайте интересные видеоролики и делитесь своими 

"домашне-спортивными" решениями в соц. сетях ВК, Instagram, 

Viber. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IcJRX5cekQo


 

 

 

 

 

 

 

Расписание дня 

Понедельник 08.06.2020 

время мероприятие 

9.00-9.20 Приём детей « Мы рады вам!»  

перекличка в чате мессенджера 

9.20-9.30 Дайджест новости  

Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и 

педагогов 

9.30-9.50 Зарядка  

Онлайн-подключение/видеозанятие 

9.00-10.00 Завтрак по-домашнему 

10.15-11.00 Путешествие в мир родной природы  

«Самарский край» 
ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs 

После просмотра фильма беседа по вопросам через Вайбер. 

11.30-12.30 Викторина «Огонь и лес несовместимы» 
Ссылка на игру-викторину: https://infourok.ru/igra-viktorina-po-

pozharnoy-bezopasnosti-ogon-drug-ogon-vrag-1965463.html 

После просмотра нарисовать рисунок и переслать через Вайбер 

в группу для виртуальной выставки. 

13.00-14.00 Обед по-домашнему 

14.15-15.00 "ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!" 

Мы - молодые, мы духом сильны, мы выбираем здоровье 

страны! Снимаем видео и фото, рисуем и делимся с друзьями в 

соц. сети ВК, Instagram, Viber. 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://infourok.ru/igra-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti-ogon-drug-ogon-vrag-1965463.html
https://infourok.ru/igra-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti-ogon-drug-ogon-vrag-1965463.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 09.06.2020 

время мероприятие 

9.00-9.20 Приём детей « Мы рады вам!»  

перекличка в чате мессенджера 

9.20-9.30 Дайджест новости  

Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и 

педагогов 

9.30-9.50 Зарядка  

Онлайн-подключение/видеозанятие 

9.00-10.00 Завтрак по-домашнему 

10.15-11.00 «О правилах поведения на прогулке, о правилах 

перехода улиц» 
ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc 

 После просмотра составить памятку 

 «Правила поведения на улице и дороге» 

 Переслать по вайберу. 

11.30-12.30 Парковая зона «Солнечный  остров» 

 Аппликация 
Ссылка: https://www.pinterest.ru/pin/646618458969839315/ 

После просмотра выполнить поделку. 

Переслать по вайберу. 

13.00-14.00 Обед по-домашнему 

14.15-15.00 Просмотр  развлекательной программы для детей 

«Ералаш» 
Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Kirz3TonjJU 

с последующим обсуждением в группе Вайбера. 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc
https://www.pinterest.ru/pin/646618458969839315/


 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 10.06.2020 

время мероприятие 

9.00-9.20 Приём детей « Мы рады вам!»  

перекличка в чате мессенджера 

9.20-9.30 Дайджест новости  

Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и 

педагогов 

9.30-9.50 Зарядка  

Онлайн-подключение/видеозанятие 

9.00-10.00 Завтрак по-домашнему 

10.15-11.00 Конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок о солнце 

 «Подари солнышко» 
Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&str

eam_id=4bf50253a0c1348b8bc6a710ab6a87d8 

с последующим обсуждением в группе Вайбера. 

11.30-12.30 Конкурс поделок  

«Удивительные фантазии лета» 
Ссылка: https://www.maam.ru/detskijsad/udivitelnye-podelki-osenja-

fantazija.html 

После просмотра выполнить поделку. 

Переслать по вайберу. 

13.00-14.00 Обед по-домашнему 

14.15-15.00 «Я люблю свой вид спорта» 
Спорт-это жизнь. Выкладывай свои видеоролики с упражнениями 

своего любимого вида спорта и смотри ролики друзей в соц. сетях 

ВК, Instagram, Viber. 
 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4bf50253a0c1348b8bc6a710ab6a87d8
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4bf50253a0c1348b8bc6a710ab6a87d8
https://www.maam.ru/detskijsad/udivitelnye-podelki-osenja-fantazija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/udivitelnye-podelki-osenja-fantazija.html

