СЕТКА ЗАНЯТИЙ с 20.04.2020-24.04.2020
ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ « СОЛНЫШКО»
Вид
Понедельник
деятельност
и/Время

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

20.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

24.04.2020

«Народные ремесла.
Гжель» Часть 2

«Весна идет»

«Домашние животные»

«Весенний сад»

«Занятная
математика»

Дата

Тема

Ответственн Паршина М.В.
ые за
подготовку

Максимова Т.В.

Камоликова О.Н.

Чумакова.Е.В.
Яброва Л.А.

Бырылова А.В.

Непосредств
енно
развивающи
е он-лайн
занятия

Видео урок рисования.
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=11252188610856
447629&text=уроки+рис
ования+для+детей3цвет
ущая+веточка

Познавательный фильм для
детей про домашних
животных на ферме.
https://yandex.ru/video/touch/p
review?
filmId=7285149627110853254
&ui=webmobileapp.yandex&te
xt=%D0%BF%D0%BE
%D0%B7%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B
%D0%B9%20%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D1%8C
%D0%BC
%20%D0%B4%D0%BB
%D1%8F
%20%D0%B4%D0%B5%D1%
82%D0%B5%D0%B9%20%D
0%BF%D1%80%D0%BE

Рисование «Яблоня в
цвету»
Презентация
https://youtu.be/2elW5M12
LHo

Занимательная
математика.
Презинтация.
https://yadi.sk/i/xfud6HsaHjH9Q

Уроки творчества.
Гжель
https://youtu.be/
_ErnafFjKSs

Вид
Понедельник
деятельност
и/Время

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Аппликация «Пугало
огородное»
Презентация
https://youtu.be/GR0hFz95
iYc

Мастер-класс.
Конструирование.
Изготовление
настольной игры
«Крестики-нолики»
https://yadi.sk/i/
FmcOuOeTEsteiw

%20%D0%B4%D0%BE
%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D0%BD
%D0%B8%D1%85%20%D0%
B6%D0%B8%D0%B2%D0%B
E%D1%82%D0%BD%D1%8B
%D1%85%20%D0%BD
%D0%B0%20%D1%84%D0%
B5%D1%80%D0%BC
%D0%B5&path=wizard&servi
ce=video.yandex&uuid=1e1a31
fb5147d4c361c7c6edee5cea92
&parentreqid=1586539063632713922453130085293850800158production-app-host-vla-webyp296&redircnt=1586539074.1
Волшебная
мастерская
(мастер
классы для
всей семьи)

Мастер-класс.
Художественная
роспись. Гжель
https://
drive.google.com/drive/
folders/15kNFCwbUKLhHVoRi
mXXibquxIKK3r6y?
usp=sharing

Мастер-класс оригами. Мастер-класс. Рисуем
Кораблик
манной крупой
https://yandex.ru/video/
https://youtu.be/48LaeIY6XFc
preview/?
filmId=80524457543114
90058&text=бумажный
%20кораблик
%20аудиоурок&path=wi
zard&parentreqid=158668361579092
7707364135352013423700
324-production-app-hostman-web-yp307&redircnt=158668401
0.1

Вид
Понедельник
деятельност
и/Время

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Литературна Аудио сказка
«Лоскутное одеяло»
я гостиная
https://
drive.google.com/drive/
folders/
1ERZaA3fOG83fCnkV
C8tfXud1ReIhZ7JV?
usp=sharing

Аудио урок стихи о
весне
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=27519793123169
37038&text=стихи%20о
%20весне%20аудио
%20прослушивание
%20для%20детей
%204%20лет&path=wiza
rd&parentreqid=158660908150636
3531588426622078717100
274-production-app-hostvla-web-yp178&redircnt=158660961
6.1

Аудио сказка.
Козлёнок, который считал до
десяти.
Альф Прейсен
https://deti-online.com/
audioskazki/sbornik-skazokmp3/kozlenok-kotoryy-schitaldo-desyati/

Сказка Г.Циферова
«Пугало»
https://russkaja-skazka.ru/
pugalo-cyiferov/

Аудио рассказ.
«Затейники» Н.Н.
Носова
https://mishkaknizhka.ru/audiorasskazy-dlya-detej/
audio-rasskazy-nosova/
zatejniki-audio/

Тихий час

Индивидуальные
консультации с
родителями

Индивидуальные
консультации с
родителями

Индивидуальные
консультации с родителями

Аудио-сказки
Индивидуальные
Г.Цыферова
консультации с
https://hotplayer.ru/?s=
родителями
%D0%B3%D0%B5%D0%
BD%D0%BD
%D0%B0%D0%B4%D0%
B8%D0%B9%20%D1%86
%D1%8B
%D1%84%D0%B5%D1%
80%D0%BE%D0%B2

Полезные
ссылки

Уроки рисования
https://
www.facebook.com/
groups/beriidelay/
permalink/
847391205779924/?

Мультфильмы про животных
https://www.ivi.ru/collections/
sovetskie-multfilmyi-prozhivotnyih

Детские песни про весну Физ. минутка
https://hotplayer.ru/?s=
https://yadi.sk/i/
%D0%B4%D0%B5%D1% mXXZiaCkSBMvug
82%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%20%
D0%BF

Вид
Понедельник
деятельност
и/Время
sfnsn=scwspmo&extid=
52HiSCoUQ3riRP99&d
=n&vh=e

Вторник

Среда

Четверг

%D0%B5%D1%81%D0%
BD
%D0%B8%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE
%20%D0%B2%D0%B5%
D1%81%D0%BD
%D1%83
Красивые фото цветущей
яблони
https://www.liveinternet.ru/
users/spacelilium/
post218710968/

Пятница

