
 
 



 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Студии раннего развития Умка »  

в рамках режима повышенной готовности на территории Костромской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
 

Наименование 

компонента 

программы 

Вносимые изменения 

Титульный лист Без изменений 

Пояснительная записка 

Направленность 

программы и 

уровень 

Без изменений 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическая 

целесообразность, 

отличительные 

особенности 

программы. 

Новизна. Бесконтактная организация деятельности обучающихся; 

электронное обучение с применением дистанционных технологий: 

обучение строится, опираясь на материал, размещаемый в сети 

интернет: мастер –классы, видеоуроки. А также предусмотрены 

консультации по телефону, в мессенджерах, социальных сетях. 

Актуальность определяется как ориентированность на решение 

наиболее значимых для дополнительного образования проблем. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях   

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно- эпидемиологическим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 

Характеристика 

обучающихся по 

программе. 

Без изменений 

Сроки реализации 

программы. 

Без изменений 

Формы обучения и 

виды занятий ( 

мастер-классы, 

видео уроки, 

тестирование) 

   В современных условиях наиболее активно используются 

информационно - коммуникативные технологии, которые наиболее 

полно соответствуют современным требованиям. Занятие  

невозможно без наглядного представления материала через 

демонстрационные слайды, использования компьютерных программ 

для закрепления вновь полученных знаний и контроля усвоения 

информации. На занятиях    используются различные средства 

обучения с использованием ИКТ: демонстрационные – презентация; 

видео урок, тесты на компьютере.  

Режим занятий – 

периодичность  и 

продолжительность 

занятий. 

Сокращение режима занятий с учетом использования технических 

средств обучения ) согласно рекомендациям Сан Пин.  

Цель и задачи 

(общие и по годам 

обучения) 

Цель – без изменений. 

Задачи.  

 Дополнить пунктом:  

-Развивать  навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях;   

-выполнять задания самостоятельно и бесконтактно; 

 

Учебный план 



 

Содержит название 

разделов и тем 

программы, 

количество 

теоретических и 

практических часов 

и формы 

аттестации 

(контроля), 

оформляется в 

табличной форме. 

  Изменения в графу «формы контроля». Добавить: фотоотчеты,  

размещаемые   на страничках педагога на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

WhatsApp группе «Умкина школа»  на электронной  почте педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

  

Опрос по телефону, беседа с родителями. 

 

 

Содержание программы 

Содержание 

программы 

(реферативное 

описание разделов 

и тем в 

соответствии с 

последовательност

ью, заданной 

учебным планом, 

включая описание 

теоретической и 

практической 

частей, форм 

контроля, 

соответствующих 

каждой теме). 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана (на апрель и май) 

*в условиях дистанционного обучения использовать виды занятий: 

консультирование по телефону и в мессенджерах, видеоуроки и 

мастер классы, презентации, кейс-технологии. 

 

Календарный учебный график 

Календарный 

учебный график – 

количество 

учебных недель, 

часов, даты начала 

и окончания 

учебных периодов 

/этапов.  

Составляется для 

каждой группы (ФЗ 

№273, ст. 2.п.92, 

ст.47, п.5) 

 Даты обучения не изменяются. Изменения в календарный график 

представлены в таблице (ниже). 

Условия реализации программы 

Условия 

реализации 

программы – 

описание (наличие 

площадок, 

помещений, 

оборудования, 

приборов, 

информационных 

ресурсов, др. 

Наличие компьютера, телефона с интернетом. Есть возможность 

распечатки на принтере мастер-классов и заданий для детей,  

передавая их родителям (применения  кейс-технологии) . 

 

 

 

mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru


 

Формы аттестации 

Формы аттестации 

– контрольные 

задания, творческая 

работа, выставка, 

конкурс, 

фестиваль, 

отчетные 

концерты, др. 

Без изменений 

 

Оценочные материалы 

Оценочные 

материалы – пакет 

диагностических 

методик, 

позволяющих 

определить 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов (ФЗ 

№273, ст.2, п.9, 

ст.47, п.5) 

 Уровень  освоения обучающимися программного материала по 

фотоотчетам, участию в конкурсах различного уровня, из 

собеседований с родителями и детьми.  

Обеспечение программы 

Методическое 

обеспечение 

программы – 

описание 

применяемых 

технологий, 

методик, образцы 

техник, работ 

структуры занятия, 

др. 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим 

содержанием  

-Контроль может осуществляться через социальные сети, 

мессенджеры, электронную почту, используя формы контроля:  фото 

и видео отчёт.  

-Для реализации поставленных целей и задач программы 

используются формы проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий: видеоуроки,  мастер- классы, 

использование образовательных блогов.  

-В процессе обучения используются:  

*сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей 

и сети интернет; 

*кейсовые технологии – предоставление обучающимся 

информационных образовательных ресурсов,  предназначенных для 

самостоятельного изучения с использованием различных видов 

носителей информации. 

Список 

литературы, 

содержащий 

основную и 

дополнительную 

учебную 

литературу. 

Ссылки на интернет ресурсы: 

* размещение заданий и отчетов  на сайте МБУ ДО «ЦРТ» 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx 

Учу .ру  для дошкольников 5 лет 

Детский образовательный ресурс https://iqsha.ru/ 
Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8

YnnkjZ 

Уроки тётушки Совы. Азбука малышкам.  

Реши и пиши увлекательные задания.  

Шишкина школа для дошкольников. 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
https://iqsha.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ


Изменения  
УЧЕБНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студии раннего развития «Умка» С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(в рамках режима повышенной готовности на территории Костромской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции) 
 

 

Программа «Студии раннего развития» 

Педагог   Шибарова Марина Александровна. 

 
 

дата 

 

Тема 

занятия 

 

Форма проведения 

занятия 

 

Ресурс 

 

Форма контроля 

06.04 

1 год 

обучения. 

Обучение грамоте. 

Пословицы и поговорки о 

небе. 

Презентация к уроку.  

Учи .ру  для дошкольников 5 лет 

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru и 

в  WhatsApp 

 Математика. 

Квадрат. 

 

Самостоятельная работа. Учи .ру  для дошкольников 5 лет 

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru и 

в  WhatsApp 

 Здравствуй мир. 

Солнечная система. 

Презентация к уроку. Путешествия с Лунтиком. 

 

Консультации по телефону и  

в WhatsApp 

  Аппликация. 

Ракета из геометрических 

фигур. 

Мастер - класс Учи .ру  для дошкольников 5 лет 

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото работ на электронную 

почту педагога 

 

07.04 Обучение грамоте. 

Чтение произведений про 

космос. 

Интернет онлайн. Сказки и 

рассказы про космос. 

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 
 

Консультации по телефону и  

в WhatsApp 

 Математика. 

Прямоугольник. 

Самостоятельная работа. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультирование по 

телефону по  WhatsApp. 

https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
https://iqsha.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx


 

 Лепка. 

Фигура космонавта.  

Мастер - класс Учи .ру  для дошкольников 5 лет 

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru и 

в  WhatsApp 

 Рисование. 

Космическая техника. 

Видео-урок Учи.ру  для дошкольников 5 лет 

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru и 

в  WhatsApp 

08.04 

1год. 

Математика. 

Круг. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

 

Консультирование по 

телефону 

 Английский язык. 

Семья.  

Видео - урок  Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

2 год. Математика. 

Решение примеров в 

пределах десяти. 

Видео-урок Шишкина школа для дошкольников 

 

Консультирование по 

телефону. 

  Английский язык. 

Учим алфавит. 

  Видео-урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Консультирование по 

телефону. 

09.04 Обучение грамоте. 

Буква и звук Ф. 

Видео-урок Уроки тётушки Совы. 

 

Консультирование по 

телефону. 

 Математика. 

Решение задач и на 

сложение и вычитание. 

Видео урок. Шишкина школа для дошкольников. 

Видео урок 

 

Консультирование по 

телефону. 

 Здравствуй мир. 

Космос. 

Просмотр презентации. Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультирование по 

телефону. 

 Рисование. 

Космическая техника. 

Видео-урок Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 
 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp. 

10.04 Математика. 

Счёт предметов до 20. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультирование по 

телефону. 

https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://iqsha.ru/
https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx


 

Обучение 

грамоте. 

Чтение слов с буквой Ф. 

Урок  тетушки Совы.  Консультирование по 

телефону. 

Лепка. 

Фигура космонавт. 

 

Видео-урок.  

Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Аппликация. 

Ракета. 

Самостоятельная работа Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

13.04 

1год обучения. 

Обучения грамоте. 

Пословицы и поговорки о 

солнышке. 

Презентация. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Многоугольники 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Мой родной край. 

Презентация. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Аппликация. 

Весеннее солнышко. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

14.04 Обучение грамоте. 

Весеннее солнышко. 

Урок тётушки Совы.  Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Плоскостные и объёмные 

фигуры. 

Презентация http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Объёмные фигуры. 

Видео-урок Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
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http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
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http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru


 

Рисование. 

Весеннее  

солнышко. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

15.04 Математика 

Объёмные фигуры. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Весна. 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

Математика. 

Образование чисел 

второго десятка. 

Презентация к уроку Шишкина школа для дошкольников. Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Какое любимое время 

года? 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

16.04 Обучение грамоте. 

Собери из букв слова. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Арабские буквы. 

Презентация к уроку. Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

От арабских букв к 

роботам. 

Презентация к уроку Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Рисование. 

Путешествие в будущее. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

17.04 Обучение грамоте. 

Сколько букв в словах? 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Часы. 

Презентация к уроку. Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Аппликация 

Часы своими руками. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 
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Лепка. 

Робот. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

20.04 Обучение грамоте 

Повторение Звуки. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Повторение Объёмные 

фигуры. 

Презентация к уроку http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Кто стучится в дверь ко 

мне. 

Презентация к уроку http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Аппликация. 

Почтовый конверт. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

21.04 Обучение грамоте. 

Согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика 

Символы. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Почтальон. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Рисование 

Рисуем почтовую 

открытку. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

22.04 Математика. 

Свойства предметов и 

символы. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Животные и цвета. 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

Видео  в  WhatsApp 
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oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Математика. 

Площадь. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Цвета и геометрические 

фигуры. 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

23.04 Обучение грамоте. 

Чтение слов с изученными 

буквами. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Измерение площади. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

И помнить мир 

спасённый. 

Презентация к уроку Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Рисование. 

Поздравительная 

открытка ветерану. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

24.04 Обучение грамоте 

Повторение. 

Деление слов на слоги. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Квадратный сантиметр. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Военная техника. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Аппликация. 

Голубь символ мира. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

27.04 Обучение грамоте. 

Пословицы и поговорки 

о хлебе. 

Презентация к уроку http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 
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Математика. 

Магический квадрат. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Откуда пришёл хлеб? 

Презентация к уроку http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Аппликация. 

Золотые колосья. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

28.04 Обучение грамоте. 

Сказки и рассказы о хлебе. 

Онлайн интернет. Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Занимательные квадраты. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Рисование. 

Хлеб-всему голова 

(акварель) 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

29.04 Математика. 

Магический квадрат. 

Самостоятельная работа Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Продукты. 

Видео урок Английский язык со Степашкой и 

Хрюшей. 

Видео  в  WhatsApp 

Математика. 

Магический квадрат. 

Самостоятельная работа Учи.ру Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Еда. 

Видео урок Английский язык со Степашкой и 

Хрюшей 

Видео  в  WhatsApp 

30.04 Обучение грамоте. 

Повторение Ударение. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Магический квадрат. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. Презентация к уроку  Консультации по телефону 
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Равновесие в природе. и  в WhatsApp 

Рисование. 

Сова по сказке В.Бианки. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

06.05     

 

Просмотр Презентации К 9 

МАЯ. 

  

07.05 Детям о войне https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=172326176007666

33635&parent-

reqid=1588581041625122-

969503539633523228500299-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

115&path=wizard&text=муль

тфильм+о+вов+для+дошкол

ьников 

  

08.05 Мульфильм 

Воспоминание о ВОВ. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=172326176007666

33635&parent-

reqid=1588581041625122-

969503539633523228500299-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

115&path=wizard&text=муль

тфильм+о+вов+для+дошкол

ьников 

  

12.05 Обучение грамоте 

Азалия и белый кот. 

 http://dobrieskazki.ru/domplants.htm 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

https://iqsha.ru/
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17232617600766633635&parent-reqid=1588581041625122-969503539633523228500299-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=мультфильм+о+вов+для+дошкольников
http://dobrieskazki.ru/domplants.htm


 

Математика. 

Повторение. Счёт в 

пределах десяти. 

Самостоятельная работа Шишкина 

школаhttp://www.eduportal44.ru/Neya/C

entrRT/SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Комнатные растения. 

Кактус в горшке. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Рисование. 

Наш город. 

Самостоятельная работа Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

13.05 Математика. 

Повторение. Разделить 

квадрат на части. 

Самостоятельная работа Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

 Английский  язык. 

Цвета и фрукты. 

Видео урок 

Математика. 

Символы. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT

/SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону и  

в WhatsApp 

Английский язык. 

Насекомые. 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

14.05 Обучение грамоте. 

Игры со словами. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Символы. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Растения и животные 

Красной книги. 

Презентация к уроку Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Рисование. 

Веточка черёмухи. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

15.05 Обучение грамоте. Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/ Консультации по телефону 
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Слова отвечающие на 

вопрос кто? или что? 

SitePages/Домашняя.aspx 

 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Решение примеров. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Аппликация. 

Закладка для букваря. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Лепка. 

Насекомые. 

Мастер класс Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

18.05 Обучение грамоте. 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

 Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Части суток. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Путешествие в мир 

комнатных растений. 

Презентация к уроку Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Аппликация. 

Промежуточная 

аттестация. 

Выставка работ. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

19.05 Обучение грамоте. 

Подбери признак 

предмета. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Счёт предметов до 10  

Видео  Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Волшебный цветок. 

Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Рисование. Мастер класс http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/ Фото  работ на электронную 
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Картинка про лето. SitePages/Домашняя.aspx 

 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

20.05 Математика 

Повторение. Счёт 

предметов. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык  

Промежуточная 

аттестация. 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

Математика. 

Повторение Состав числа. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык. 

Итоговая аттестация. 

Видео урок Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

21.05 Обучение грамоте. 

Игры со словами. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Повторение. 

Сравнение предметов. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Итоговая аттестация. 

Опрос. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Рисование. 

Итоговая аттестация. 

Выставка работ. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

22.05 Обучение грамоте. 

Игры со словами. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Математика. 

Повторение. Сравни 

предметы. 

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Лепка. 

Итоговая аттестация 

Выставка работ   

Аппликация. 

Итоговая аттестация 

Выставка работ  Фото  работ на электронную 

почту педагога 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
mailto:Shibarowa.marina@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx


 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

25.05 Обучение грамоте. 

Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование.   

Математика. 

Повторение. Решение 

задач.  

Самостоятельная работа Шишкина школа для дошкольников Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Здравствуй мир. 

Итоговое занятие. Задачи 

с природы. 

Задание на лето. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

 

 

 

Аппликация. 

Итоговое занятие. 

 

Выставка работ.  Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

26.05 Обучение грамоте. 

Игры с буквами. Итоговое 

занятие. 

Задание на лето. Детский образовательный 

ресурс https://iqsha.ru/ 

 

Математика 

Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.asp 

 

 

Лепка. Итоговое занятие. Выставка работ  Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Рисование. 

Итоговое занятие. 

Выставка работ.  Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

27.05 Математика. 

Итоговое занятие. 

Задание на лето. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.aspx 

Тест фото работ  в 

WhatsApp 

Английский язык  

Итоговое занятие. 

Задание на лето Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

Видео  в  WhatsApp 
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oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

 

Математика. 

Дополнительные задачи. 

Самостоятельная работа http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.asp 

Консультации по телефону 

и  в WhatsApp 

Английский язык  

Итоговое занятие. 

Задание на лето Английский со Степашей. и Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

oJ4lyYKvhPir3JPUyejdeNcED8YnnkjZ 

Видео  в  WhatsApp 

28.05 Обучение грамоте. 

Итоговая аттестация 

Тестирование. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.asp 

 

Опрос по телефону 

Математика. 

Итоговая аттестация. 

Тестирование. http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.asp 

Тест фото работ  в 

WhatsApp  

Здравствуй мир. 

Итоговая аттестация 

Опрос http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/

SitePages/Домашняя.asp 

Опрос по телефону 

 Рисование. 

Итоговое занятие. 

Задание на лето В группе «Умкина школа» и  в 

WhatsApр 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

29.05 Обучение грамоте. 

Итоговое занятие. 

Задание на лето В группе «Умкина школа» и  в 

WhatsApp 

Фото по телефону и  в 

WhatsApp 

Математика. 

Итоговое занятие. 

Задание на лето В группе «Умкина школа» и  в 

WhatsApp 

Опрос по телефону и  в 

WhatsApp 

Аппликация. 

Итоговое занятие 

Задание на лето В группе «Умкина школа» и  в 

WhatsApp 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 

Лепка. 

Итоговое занятие 

Задание на лето В группе «Умкина школа» и  в 

WhatsApp 

Фото  работ на электронную 

почту педагога 

Shibarowa.marina@yandex.ru 

и в  WhatsApp 
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