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Режим и система работы педагогов дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» 

 в период реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

Режим и система работы педагога Буренковой  Александры Григорьевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Хенд мейд»  с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 

 

Понедельник 

14.15-15.55 

Среда 

14.15-15.55 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp,  в 

Контакте,  

электронная почта, 

телефон. 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/l

epka-iz-plastilina 

https://infourok.ru/biblioteka/dopolnitelnoe-

obrazovanie 

https://infourok.ru/broshyura-rabota-s-

bumagoy-dlya-raboti- 

s-detmi-starshego-vozrasta-1178643.html 

https://infourok.ru/modulnaya-programma-

distancionnogo- 

obucheniya-2224432.html 

http://testoplastika.ru/ 

https://vk.com/wall-

173274189?q=%23детские_поделки 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

Группы 

одного года 

обучения 

№2 Понедельник Отправка  

https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
https://infourok.ru/biblioteka/dopolnitelnoe-obrazovanie
https://infourok.ru/biblioteka/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://testoplastika.ru/
https://vk.com/wall-173274189?q=%23детские_поделки
https://vk.com/wall-173274189?q=%23детские_поделки


 16.05-17.45 

Среда  

16.05-17.45 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

https://handsmake.ru/pape-mashe-master-

klass.html 

https://daynotes.ru/pape_mashe_svoimi_rukami

_dlya_nachinayuschih/ 

 

Режим и система работы педагога Котовой Ларисы Викторовны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Весёлая ритмика» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

«Весёлая 

ритмика» 

1-го года 

Понедельник 

17.00-18.10 

Среда  

17.00-18.10 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети  

Horeograf.COM –группа в контакте: 

 

https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-

29806778_35576 

 

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

B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1

AcI 

 

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

W7ZSY 

 

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

Q 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др 

.Видио 

ролики. 

Создание  

и запись  

видио 

роликов 

по 

собственн

ым 

наработка

м 

https://handsmake.ru/pape-mashe-master-klass.html
https://handsmake.ru/pape-mashe-master-klass.html
https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-29806778_35576
https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-29806778_35576
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1AcI
https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1AcI
https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYGW7ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYGW7ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=lCClkIlZreQ
https://www.youtube.com/watch?v=lCClkIlZreQ


 

Режим и система работы педагога Котовой Ларисы Викторовны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир танца» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 1-го 

года 

«Мир 

танца» 

Понедельник 

15.10 -16.50 

Среда  

15.10 -16.50 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

Horeograf.COM –группа в контакте: 

 

https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-

29806778_35576 

 

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

B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1

AcI 

 

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

W7ZSY 

 

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

Q 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др 

.Видио 

ролики. 

Создание  и 

запись  

видио 

роликов по 

собственны

м 

наработкам 

№2 2-го 

года 

«Мир 

танца» 

Вторник 

17.50-19.20 

Четверг 

18.20-20.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

Horeograf.COM –группа в контакте: 

 

https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-

29806778_35576 

 

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

B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1

AcI 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др 

.Видио 

ролики. 

Создание  и 

запись  

видио 

роликов по 

собственны

м 

наработкам 

https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-29806778_35576
https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-29806778_35576
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1AcI
https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1AcI
https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYGW7ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYGW7ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=lCClkIlZreQ
https://www.youtube.com/watch?v=lCClkIlZreQ
https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-29806778_35576
https://vk.com/clubhoreograf?w=wall-29806778_35576
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1AcI
https://www.youtube.com/watch?v=pMajOLt1AcI


занятия и т .д https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYG

W7ZSY 

 

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

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=o3tmrSfGV

sE 

 

 

Режим и система работы педагога Котовой Ларисы Викторовны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Танцевальные ритмы планеты» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 2 -го 

года  

«Танцева

льные 

ритмы 

планеты»  

Понедельник 

18.20-20.00  

Среда 

18.20-20.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=28359

75360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%2

0СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&p

ath=wizard&parent-reqid=1586383296701126-

1081025264949905992400239-production-app-

host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1 

 

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

OZk 

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

q9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8ksggvAn

_4 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др 

.Видио 

ролики. 

Создание  и 

запись  

видио 

роликов по 

собственны

м 

наработкам 

 

 

Режим и система работы педагога Котовой Ларисы Викторовны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Современный танец» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYGW7ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=yWYhYGW7ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=lCClkIlZreQ
https://www.youtube.com/watch?v=lCClkIlZreQ
https://www.youtube.com/watch?v=o3tmrSfGVsE
https://www.youtube.com/watch?v=o3tmrSfGVsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://www.youtube.com/watch?v=GLwWreOiOZk
https://www.youtube.com/watch?v=GLwWreOiOZk
https://www.youtube.com/watch?v=vpspHYuAq9c
https://www.youtube.com/watch?v=vpspHYuAq9c
https://www.youtube.com/watch?v=j8ksggvAn_4
https://www.youtube.com/watch?v=j8ksggvAn_4


Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  2-го 

года 

«Совреме

нный 

танец» 

 

Вторник 

16.00-17.40 

Четверг 

16.30-18.10. 

Пятница 

14.30-16.10. 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=28359

75360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%2

0СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&p

ath=wizard&parent-reqid=1586383296701126-

1081025264949905992400239-production-app-

host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1 

 

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

OZk 

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

q9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8ksggvAn

_4 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др 

.Видио 

ролики. 

Создание  и 

запись  

видио 

роликов по 

собственны

м 

наработкам 

 

Режим и система работы педагога  Максимовой Екатерины Петровны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Волшебный мир театра» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 

№, год 

обучения 

Расписани

е 

(день и 

время 

занятий) 

Функции 

педагога 

во время 

проведени

я занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов 

занятий и 

осуществления 

текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в организации 

образовательного процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примеча

ние 

№1  

1-го года 

Вторник 

14.00-

15.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, 

видео 

WhatsApp, 

Viber, 

электронная 

почта.  

1. https://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-

rech/vyshe-gromche-silnee-takim-mozhet-byt/ 

 

2.http://az.lib.ru/c/chehow_m_a/text_1953_o_technike_aktera

Тест, 

текстовые 

реценции и 

др. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2835975360462436389&text=КЛАССИЧЕСКИЙ%20СТАНОК%20ПРОСТОЙ%20ВАРИАНТ&path=wizard&parent-reqid=1586383296701126-1081025264949905992400239-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1586383328.1
https://www.youtube.com/watch?v=GLwWreOiOZk
https://www.youtube.com/watch?v=GLwWreOiOZk
https://www.youtube.com/watch?v=vpspHYuAq9c
https://www.youtube.com/watch?v=vpspHYuAq9c
https://www.youtube.com/watch?v=j8ksggvAn_4
https://www.youtube.com/watch?v=j8ksggvAn_4
https://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/vyshe-gromche-silnee-takim-mozhet-byt/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/vyshe-gromche-silnee-takim-mozhet-byt/
http://az.lib.ru/c/chehow_m_a/text_1953_o_technike_aktera.shtml


Четверг  

14.00-

15.45 

 

уроков, 

видео 

мастер 

классов и 

др.  

.shtml 

 

3. https://ru.bookmate.com/books/AhDeysBD 

 

4. http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golub-irina-borisovna/kniga-o-

horoshej-rechi 

 

5. https://litresp.ru/chitat/ru/Г/gippius-sergej-

vasiljevich/gimnastika-chuvstv 

 

 

 

№2  

1-го года 

Вторник 

16.00-

17.45 

 

Четверг 

16.00-

17.45 

Отправка 

текстового 

материала, 

видео 

уроков, 

видео 

мастер 

классов и 

др.  

 

 

 

Режим и система работы педагога  Максимовой Екатерины Петровны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Грани театра» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 

№, год 

обучения 

Расписание 

(день и 

время 

занятий) 

Функции 

педагога во 

время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов 

занятий и 

осуществления 

текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в организации 

образовательного процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примеча

ние 

http://az.lib.ru/c/chehow_m_a/text_1953_o_technike_aktera.shtml
https://ru.bookmate.com/books/AhDeysBD
http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golub-irina-borisovna/kniga-o-horoshej-rechi
http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golub-irina-borisovna/kniga-o-horoshej-rechi
https://litresp.ru/chitat/ru/Г/gippius-sergej-vasiljevich/gimnastika-chuvstv
https://litresp.ru/chitat/ru/Г/gippius-sergej-vasiljevich/gimnastika-chuvstv


№1  

1-го года 
Вторник 

16.00-17.45 

 

Четверг 

16.00-17.45 

Отправка 

текстового 

материала, 

видео 

уроков, 

видео 

мастер 

классов и 

др.  

Отправка 

текстового 

материала, 

видео 

уроков, 

видео 

мастер 

классов и 

др.  

WhatsApp, Viber, 

электронная 

почта.  

1. https://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-

rech/vyshe-gromche-silnee-takim-mozhet-byt/ 

 

2.  https://ru.bookmate.com/books/AhDeysBD 

 

3. http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golub-irina-borisovna/kniga-o-

horoshej-rechi 

 

4. https://litresp.ru/chitat/ru/Г/gippius-sergej-

vasiljevich/gimnastika-chuvstv 

 

 
 

Тест, 

текстовые 

реценции и 

др. 

 

 

 

 

Режим и система работы педагога Байсубановой Аиды Турдубаевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Арт-фантазия" с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№3 

1-го года 

Четверг  

14.00-15.40 

Суббота 

14.00-15.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, фото, 

видео уроков, 

видео мастер 

классов, видео-

экскурсий.    

Проведение 

Telegram, Viber,  

электронная почта, 

телефон 

Официальный канал Третьяковской галереи 

в YouTube 

https://www.youtube.com/user/stg 

 

Официальная страница Эрмитажа 

https://www.hermitagemuseum.org 

 

Плейлист онлайн-экскурсий по Эрмитажу 

Тест, 

фотографии 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

 

https://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/vyshe-gromche-silnee-takim-mozhet-byt/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/vyshe-gromche-silnee-takim-mozhet-byt/
https://ru.bookmate.com/books/AhDeysBD
http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golub-irina-borisovna/kniga-o-horoshej-rechi
http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golub-irina-borisovna/kniga-o-horoshej-rechi
https://litresp.ru/chitat/ru/Г/gippius-sergej-vasiljevich/gimnastika-chuvstv
https://litresp.ru/chitat/ru/Г/gippius-sergej-vasiljevich/gimnastika-chuvstv


онлайн 

консультации 

учащихся по 

материалам 

занятий и т.д. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo5E1

gu7F3Rb7R6CoNd0FGB2iUO11oj_x 

 

Парадная анфилада Зимнего дворца 

https://youtu.be/CoSiW7gn5F8 

 

Виртуальные экскурсии по Лувру 

http://mylouvre.su/ 

 

Трилогия документального фильма "Окно в 

Лувр" 

https://www.youtube.com/channel/UC1dsS7I2F

RcCQ39BsY1dbpA 

 

Канал бумажных поделок и оригами 

https://www.youtube.com/channel/UCXUH2d

mTnXMSxmJfp4-LT8A 

    

 

Режим и система работы педагога Гориной Ольги Максимовны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Секреты мастерства вожатого» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№3  

1-го года 

Понедельник 

14.00-15.45 

Среда  

14.00-15.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов, 

тестов, видео-

лекций, рассылка 

Интернет-

ресурсов. 

Проведение 

онлайн урока, 

Viber, Zoom, Discord 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте 

(https://vk.com/), 

Insatgram 

(https://www.instagra

m.com/) 

 Insatgram (https://www.instagram.com/) 

Okko (https://okko.tv/) 

YouTube (https://www.youtube.com/) 

35 лучших виртуальных музеев мира 

(https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtua

lnye-ekskursii/) 

Тесты для выбора профессии (http://all-

photo.ru/empire , http://www.mappru.com) 

Интернет-ресурсы по профориентации 

(http://www.apkpro.ru/theme/internet_res/page

4283432.html) 

Тест, эссе, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио, 

текстовые 

рецензии 

 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://okko.tv/
https://www.youtube.com/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
http://all-photo.ru/empire
http://all-photo.ru/empire
http://www.mappru.com/
http://www.apkpro.ru/theme/internet_res/page4283432.html
http://www.apkpro.ru/theme/internet_res/page4283432.html


онлайн 

консультация, веб-

конференция, 

вебинар 

https://4brain.ru/ 

https://cutt.ly/RtOD5nT  

https://cutt.ly/FtOD4ll 

https://poetov.net/enciclopedia/1-uroki-

stihoslozhenija.html 

 

 

Режим и система работы педагога  Дубовой Людмилы Николаевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Комплексное развитие дошкольников. Модуль Ритмика» с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1-С 

1 год 

обучения 

Понедельник 

12.30-13.00 

Отправка видео 

уроков, видео 

мастер классов. 

Проведение 

онлайн 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группы в социальной 

сети  АБВГД-йка, 

Гармония 

 

YouTube : 

https://youtu.be/cJzM51OzV9s 

https://vk.com/video-97298376_456239309 

https://youtu.be/aLDB2H-PMT4 

 

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

0WA 

 

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

DYQ8 

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

DYQ8 

 

Онлайн 

занятия. 

 

№ 1-У 

№ 2-У 

№ 3-У 

№4-У 

1 год 

обучения 

Среда 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

Отправка видео 

уроков, видео 

мастер классов.  

Проведение 

онлайн 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

 

 

Режим и система работы педагога    Лариной Любови Александровны  на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Математика для любознательных»с применением дистанционных образовательных технологий 

https://4brain.ru/
https://cutt.ly/RtOD5nT
https://cutt.ly/FtOD4ll
https://poetov.net/enciclopedia/1-uroki-stihoslozhenija.html
https://poetov.net/enciclopedia/1-uroki-stihoslozhenija.html
https://youtu.be/cJzM51OzV9s
https://vk.com/video-97298376_456239309
https://youtu.be/aLDB2H-PMT4
https://www.youtube.com/watch?v=XoCTGqYj0WA
https://www.youtube.com/watch?v=XoCTGqYj0WA
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8


 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения занятия 

Способы коммуникации 

с учащимися, отправки 

материалов занятий и 

осуществления текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного 

процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

гр № 1 

1го года 

Понедельник 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

Среда  

15.00-15.45 

15.55-16.40 

 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео мастер 

классов ,презентаций 

Проведение онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия  

WhatsApp, Viber, Skype, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети (Колыван 9 А) 

 

 

 

 

 

 WhatsApp, Viber, Skype, 

электронная почта 

группа в социальной 

сети (Математика 10 А) 

ЕГЭ.Математика 

Решу ЕГЭ 

https//ege.sdam.ru/ 

YouTube.com/playlist Профильный 

ЕГЭ 2020 

 

 

 

 

 

Alexlarin.ru ЕГЭ.Математика 

Решу ЕГЭ 

https//ege.sdam.ru/ 

YouTube.com/playlist Профильный 

ЕГЭ 2020 

Alexlarin.ru 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, 

создание 

проектов и 

презентаций  

 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, 

создание 

проектов и 

презентаций. 

 

гр № 2 

1го года 

 

Вторник 

15.40-16.25 

16.35-17.20 

Четверг 

15.40-16.25 

16.35-17.20 

 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео мастер 

классов ,презентаций 

Проведение онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия 

 

гр  № 3 

1го года 

Понедельник 

16.50-17.35 

17.45-18.30 

 

Среда 

16.50-17.35 

17.45-18.30 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео мастер 

классов ,презентаций 

Проведение онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия 

WhatsApp, Viber, Skype, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети (Математика 11 А) 

 

 

ЕГЭ.Математика 

Решу ЕГЭ 

https//ege.sdam.ru/ 

YouTube.com/playlist Профильный ЕГЭ 2020 

Alexlarin.ru 
 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, 

создание 

проектов и 

презентаций 

 

 

 

Режим и система работы педагога Старцевой Ольги Владиславовны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Современный танец «MIX» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

Расписание 

(день и время 

Функции педагога 

во время 

Способы 

коммуникации с 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

Формы 

контроля 

Примечание 



обучения занятий) проведения 

занятия 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

ссылки на них педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

№1  

1-го года 

Вторник 

14.00-15.45 

 

Суббота 

11.00-12.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 Viber, Skype, , 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети (VK) 

https://vk.com/id59023

8306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viber, Skype, , 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети (VK)- 

https://vk.com/id59023

8306 сообщество 

ТАНЦЫ-ДРАЙВ 

(группа закрытая) 

 

 

 

Видеоматериалы из личной коллекции 

мастерклассов «Street dance camp». 

 

You Tube 

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

mEs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BII5KS8ab 

kI 

https://www.youtube.com/watch?v=OsD7svEB

ITk 

 

Видеоматериалы из личной коллекции 

мастерклассов «Street dance camp». 

 

You Tube 

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

mEs 

https://www.youtube.com/watch?v=BII5KS8ab 

kI 

 

http://vk.com/video-193956925_456239022 

 

BookFi: T.Barueshnikova. Azbuka horeografii. 

 

 

 

Тест, видео 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, видео 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

 

№2  

2-го года 

Вторник 

 

16.00-17.45 

 

Суббота 

13.00-14.45 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

 

 

Режим и система работы педагога Малистовой Галины Евгеньевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Секреты мастерства вожатого»  с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, Расписание Функции педагога Способы Интернет ресурсы используемые в организации Формы Примеча-

https://vk.com/id590238306
https://vk.com/id590238306
https://www.youtube.com/watch?v=fnozwwoumEs
https://www.youtube.com/watch?v=fnozwwoumEs
https://www.youtube.com/watch?v=BII5KS8ab
https://www.youtube.com/watch?v=OsD7svEBITk
https://www.youtube.com/watch?v=OsD7svEBITk


год 

обучения 

(день и время 

занятий) 

во время 

проведения 

занятия 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

образовательного процесса и ссылки на них контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

ние 

№1  

1-го года 

Понедельник 

15.30 - 16-15 

16.25 - 17.10 

Среда  

15.30 - 16-15 

16.25 - 17.10 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

мастер классов и 

др., творческие 

задания,  онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Электронная почта, 

группа «Октябрьский 

волонтёр» в 

социальной сети 

ВКонтакте  

(https://vk.com/public

181169725),           

беседа «Октябрьский 

волонтёр» в ВК,  

телефон. 

Вожатская википедия «Летний лагерь» 

http://summercamp.ru/ 

 

ВК. Вожатник. Плейлисты. 

https://vk.com/audios-33581787?section=playlists 

 

YouTube  

Мастер-класс по русским народным танцам и 

играм. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HlsPWUPgKA 

Мастер-класс по изучению русских обрядовых  

танцев и игр 

https://www.youtube.com/watch?v=1cbCYzyU6zg 

Народные игры для детей 

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

Русские народные игры. Ниточка. 

https://www.youtube.com/watch?v=0BwjAulMTms 

Русская народная игра «Коза», святочный обряд 

https://ok.ru/video/25563433632 

Русские народные забавы детям 

https://www.youtube.com/watch?v=cB2bj3R2COY 

 

 

Тест, 

текстовые, 

аудио и 

видео 

ответы,  

аудио и 

текстовые 

рецензии и 

др. 

 

 

Режим и система работы педагога Малистовой Галины Евгеньевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Комплексное развитие дошкольников «Гармония»  5-6 лет»  с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

Примеча-

ние 

https://vk.com/public181169725),%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20беседа
https://vk.com/public181169725),%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20беседа
https://vk.com/public181169725),%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20беседа
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsummercamp.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/audios-33581787?section=playlists
https://www.youtube.com/watch?v=3HlsPWUPgKA
https://www.youtube.com/watch?v=1cbCYzyU6zg
https://www.youtube.com/watch?v=bAikOqgFLso
https://www.youtube.com/watch?v=0BwjAulMTms
https://ok.ru/video/25563433632
https://www.youtube.com/watch?v=cB2bj3R2COY


текущего контроля материала 

№ 1-В  

1-го года 

Понедельник 

18.10 – 18.40 

Среда  

18.10 – 18.40 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, онлайн 

консультация 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д.. 

Самостоятельная 

работа по 

печатным 

материалам. 

Электронная почта, 

группа в 

социальной сети 

ВКонтакте  

(https://vk.com/club1

93675350), телефон. 

Серия «Папка дошкольника» 

https://www.detkityumen.ru/interesno/razvivaiki/

1227/ 

YouTube  

Уроки Тётушки Совы -  времена года. 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I 

Арифметика-малышка  тётушки Совы 

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

44 

Уроки Тётушки Совы – уроки осторожности. 

https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt3

1c 

Знаки неравенства «больше» и «меньше» - 

Шишкина школа. 

https://vk.com/video-45956321_456239250 

 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

 

№ 2 -В 

2-го года 

Понедельник 

17.30 – 18.00 

Среда  

17.30 – 18.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, онлайн 

консультация 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д.. 

Самостоятельная 

работа по 

печатным 

материалам. 

 

В учебном процессе используются рабочие тетради: 

1) Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5-6 лет. Часть 1 

2) Тетрадь с заданиями для развития детей. Математика для малышей . Часть 2. 

 

Режим и система работы педагога Малистовой Галины Евгеньевны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Комплексное развитие дошкольников «Гармония» 6-7 лет»  с применением дистанционных образовательных технологий. 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

Примеча-

ние 

https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193675350
https://www.detkityumen.ru/interesno/razvivaiki/1227/
https://www.detkityumen.ru/interesno/razvivaiki/1227/
https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I
https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44
https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44
https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt31c
https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt31c
https://vk.com/video-45956321_456239250


текущего контроля материала 

№ 5-В  

1-го года 

Понедельник 

18.10 – 18.40 

Среда  

18.10 – 18.40 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, онлайн 

консультация 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д.. 

Самостоятельная 

работа по 

печатным 

материалам.  

Электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте  

(https://vk.com/club19

3675807), телефон. 

Серия «Папка дошкольника» 

https://www.detkityumen.ru/interesno/razvivaik

i/1227/ 

 

YouTube  

Шишкина школа — Математика 

(видеоуроки для детей) 

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

pFxaEzZC1_WgdtMz8QvntNm9JoKs 

 

  

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

 

№ 6 -В 

2-го года 

Понедельник 

17.30 – 18.00 

Среда  

17.30 – 18.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, онлайн 

консультация 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д.. 

Самостоятельная 

работа по 

печатным 

материалам. 

 

В учебном процессе используются рабочие тетради: 

1)  Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 6-7 лет. Часть 2  

2) Шевелёв К.В. Прописи по математике. Часть 2. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет. 

 

Режим и система работы педагога   Горинского Ярослава Витальевича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы   Борьба самбо с применением дистанционных образовательных технологий 

 

https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675807
https://www.detkityumen.ru/interesno/razvivaiki/1227/
https://www.detkityumen.ru/interesno/razvivaiki/1227/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzZC1_WgdtMz8QvntNm9JoKs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzZC1_WgdtMz8QvntNm9JoKs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzZC1_WgdtMz8QvntNm9JoKs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzZC1_WgdtMz8QvntNm9JoKs


Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и 

время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы коммуникации 

с учащимися, отправки 

материалов занятий и 

осуществления текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного 

процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечани

е 

(печатные 

издания, 

пособия и 

др. 

используем

ое в работе) 

№1  

2 - этапа 

1-го года 

Понедельник 

16.00-17.30 

Среда 

16.00-17.30 

Суббота 

8.00-9.30 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов, 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия. 

WhatsApp, Viber, 

yaroslav.gorinskii@mail.ru 

, группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo_rzn

), телефон 8-951-106-72-

87 

 https://vk.com/sambo_rzn Фото и видео 

с 

выполненной 

работой, 

аудио и 

текстовые 

рецензии. 

 

 

  

Режим и система работы педагога  Яковлевой Н.В на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий модуль «Развитие речи» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

 

№  

3-У 6 лет) 

4-У  (6 лет) 

10-В (6лет) 

№  

3-У 6 лет) 

4-У  (6 лет) 

10-В (6лет 

№  

3-У 6 лет) 

4-У  (6 лет) 

 

Понедельник 

9.00.- 9.30 

09.40 - 10.10 

11.40 - 12.10 

среда 

9.00.- 9.30 

09.40 - 10.10 

11.40 - 12.10 

пятница 

9.00.- 9.30 

09.40 - 10.10 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн уроков, 

онлайн 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club167

438049  

и 

https://vk.com/club167

437955 

 

+79611305632 

YouTube : 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/l

epka-iz-plastilina 

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

E44 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7

I 

https://www.youtube.com/watch?v=ym84fus1H

sQ 

https://www.pinterest.ru/pin/487022147189492

118/ 

https://gofunnykids.com/10-tekstov-s-

Тест, 

фотографи

я 

выполненн

ой работы, 

аудио и 

текстовые 

реценции 

и др. 

Букварь 

Жуковой 

Н.С.М: Эксмо,  

2016 Рабочая 

тетрадь «Уроки 

грамоты» для 

дошкольников 

под редакцией                         

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44
https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44
https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I
https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I
https://www.youtube.com/watch?v=ym84fus1HsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ym84fus1HsQ
https://www.pinterest.ru/pin/487022147189492118/
https://www.pinterest.ru/pin/487022147189492118/
https://gofunnykids.com/10-tekstov-s-kartinkami-dlya-chteniya-s-rebenkom/


nataliyw05@gmail.co

m 

kartinkami-dlya-chteniya-s-rebenkom/ 

http://risujte.ru/diktant-po-kletochkam-risuem-

legko/ 

https://steshka.ru/teksty-dlya-chteniya-po-

slogam 

Социальные сети работников образования: 

https://www.maam.ru/users/757205 

https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna 

 

М.А. 

М:«Мозаика-

синтез»,2017 

Таблицы 

Шульте. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

М.А. 

издательство 

«Учитель» (от 

6-7лет)  

№ 

1-У  5 лет) 

2-У  (5 лет) 

Понедельник 

10.20 - 10.50 

11.00 - 11.30 

Среда  

10.20 - 10.50 

11.00 - 11.30 

Пятница 

10.20 - 10.50 

11.00 - 11.30 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн уроков, 

онлайн 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Рабочая 

тетрадь «Уроки 

грамоты» для 

дошкольников 

под редакцией                               

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

М.А. М: 

«Мозаика-

синтез»,2017 

Пропись 

Учимся писать 

буквы Узорова 

О.В. Нефедова 

Е.А. М:АСТ ,     

2016 

 

https://gofunnykids.com/10-tekstov-s-kartinkami-dlya-chteniya-s-rebenkom/
http://risujte.ru/diktant-po-kletochkam-risuem-legko/
http://risujte.ru/diktant-po-kletochkam-risuem-legko/
https://steshka.ru/teksty-dlya-chteniya-po-slogam
https://steshka.ru/teksty-dlya-chteniya-po-slogam
https://www.maam.ru/users/757205
https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna


Режим и система работы педагога Новиковой Наталии Михайловны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Английская грамматика» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного 

процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

Понедельник 

14.00-15.40 

Пятница 

14.00-15.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео и 

аудио материалов, 

тестов. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Skype,  

электронная почта, 

google формы, 

телефон. 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Яндекс.Уроки - 

https://yandex.ru/efir?stream_active=cat

egory&stream_category=ya_lessons 

Британский совет - 

https://learnenglishteens.britishcouncil.o

rg/skills/listening 

BBC (изучаем английский язык с 

ББС) - 

https://www.youtube.com/channel/UCH

aHD477h-FeBbVh9Sh7syA 

 

  

Google тесты, 

google формы  

У учащихся есть 

учебный 

материал к 

каждому уроку 

(теория, учебные 

таблицы, 

алгоритмы 

выполнения, 

упражнения, 

тесты). Все 

выдано в начале 

обучения на весь 

год. С этим 

материалом и 

будем работать. 

№2  

1-го года 

Вторник 

14.00-15.40 

Четверг 

14.00-15.40 

 

№3  

1-го года 

Среда 

14.00-15.40 

Суббота 

10.00-11.40 

 

 

  

Режим и система работы педагога дополнительного образования  Дергачевой Юлии Николаевны на период реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Комплексное разностороннее развитие дошкольников «Гармония» 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции 

педагога во 

время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы 

используемые в организации 

образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы контроля 

педагогом освоения 

учащимися учебного 

материала 

Примечание 

https://uchi.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-FeBbVh9Sh7syA
https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-FeBbVh9Sh7syA


№1в,2в 

(5-6лет) 

1-го года 

Понедельник, 

среда 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Отправка 

текстового 

материала, 

видео уроков,   

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

электронная почта, 

группы в Вк: 

https://vk.com/club19

3675807 

https://vk.com/club19

3675350 

https://vk.com/club19

3684331 

https://vk.com/club19

3684436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Viber, 

электронная почта, 

группы в Вк: 

https://vk.com/club19

3675807 

https://vk.com/club19

3675350 

https://vk.com/club19

3684331 

YouTube 

https://youtu.be/t_9HwG5VYJM 

https://youtu.be/AvJaZ_erK0U 

https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc 

https://youtu.be/9O01i424oo4 

https://youtu.be/VbdI9sTd1aw 

https://youtu.be/2SsEbwCCWpM 

https://youtu.be/wnombdGMb4U 

https://youtu.be/v9SyDWu40oE 

https://youtu.be/7vAtQ6uG8P

E 

https://youtu.be/bX6BfHEu38U 

https://youtu.be/I1gPqPrL6WE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/t_9HwG5VYJM 

https://youtu.be/AvJaZ_erK0U 

https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc 

Тесты, фотографии 

выполненной 

работы, аудио и 

текстовые реценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты, фотографии 

выполненной 

работы, аудио и 

текстовые реценции. 

 

 

 

Использование 

рабочих тетрадей с 

заданиями для 

развития детей: 

1.Математика для 

малышей 

(1и2части), 

Гаврина С.Е., 

Кутявина 

Н.Л.,Топоркова 

И.Т., Щербинина 

С.В. 

2.Раз-ступенька, 

два-ступенька.. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина часть1 

3.Изучаем грамоту 

(1и 2 части) 

4.Прописи. 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова   

 

 

 

 

 

 

№5в,6в 

(6-7лет) 

1-го года 

 

 

 

Понедельник,сре

да 

18.50-19.20 

19.30-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправка 

текстового 

материала, 

видео уроков, 

видео мастер 

классов и др. 

Проведение  

онлайн 

консультаций 

учащимся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

1.Раз-ступенька, 

два-ступенька.. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина часть2 

2. Тренажер по 

чистописанию. 

1 класс. 

О.Е.Жиренко, 

Т.М.Лукина 

3.Прописи по 

математике. 

К.В.Шевелев 

https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684436
https://vk.com/club193684436
https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684331
https://youtu.be/t_9HwG5VYJM
https://youtu.be/AvJaZ_erK0U
https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc
https://youtu.be/9O01i424oo4
https://youtu.be/VbdI9sTd1aw
https://youtu.be/2SsEbwCCWpM
https://youtu.be/wnombdGMb4U
https://youtu.be/v9SyDWu40oE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/bX6BfHEu38U
https://youtu.be/I1gPqPrL6WE
https://youtu.be/t_9HwG5VYJM
https://youtu.be/AvJaZ_erK0U
https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc


https://vk.com/club19

3684436 

https://youtu.be/9O01i424oo4 

https://youtu.be/VbdI9sTd1aw 

https://youtu.be/2SsEbwCCWpM 

https://youtu.be/wnombdGMb4U 

https://youtu.be/v9SyDWu40oE 

https://youtu.be/7vAtQ6uG8P

E 

https://youtu.be/bX6BfHEu38U 

https://youtu.be/I1gPqPrL6WE 

 

 

 

 (1 и 2 части) 

№11в 

(5-6лет) 

1-го года 

Понедельник, 

четверг 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Отправка 

текстового 

материала, 

видео уроков,   

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

электронная почта, 

группы в Вк: 

https://vk.com/club19

3675807 

https://vk.com/club19

3675350 

https://vk.com/club19

3684331 

https://vk.com/club19

3684436 

https://youtu.be/t_9HwG5VYJM 

https://youtu.be/AvJaZ_erK0U 

https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc 

https://youtu.be/9O01i424oo4 

https://youtu.be/VbdI9sTd1aw 

https://youtu.be/2SsEbwCCWpM 

https://youtu.be/wnombdGMb4U 

https://youtu.be/v9SyDWu40oE 

https://youtu.be/7vAtQ6uG8P

E 

https://youtu.be/bX6BfHEu38U 

https://youtu.be/I1gPqPrL6WE 

https://youtu.be/2DevZm62LgY 

Тесты, фотографии 

выполненной 

работы, аудио и 

текстовые реценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

рабочих тетрадей с 

заданиями для 

развития детей: 

1.Математика для 

малышей 

(1и2части), 

Гаврина С.Е., 

Кутявина 

Н.Л.,Топоркова 

И.Т., Щербинина 

С.В. 

2.Раз-ступенька, 

два-ступенька 

 

 

3.Изучаем грамоту 

(1и 2 части) 

4.Прописи. 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова 

№12в 

1-го года 
Среда, пятница Отправка 

текстового 

WhatsApp, Viber, 

электронная почта, 

https://youtu.be/t_9HwG5VYJM Тесты, фотографии 

выполненной 

 

https://vk.com/club193684436
https://vk.com/club193684436
https://youtu.be/9O01i424oo4
https://youtu.be/VbdI9sTd1aw
https://youtu.be/2SsEbwCCWpM
https://youtu.be/wnombdGMb4U
https://youtu.be/v9SyDWu40oE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/bX6BfHEu38U
https://youtu.be/I1gPqPrL6WE
https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684436
https://vk.com/club193684436
https://youtu.be/t_9HwG5VYJM
https://youtu.be/AvJaZ_erK0U
https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc
https://youtu.be/9O01i424oo4
https://youtu.be/VbdI9sTd1aw
https://youtu.be/2SsEbwCCWpM
https://youtu.be/wnombdGMb4U
https://youtu.be/v9SyDWu40oE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/bX6BfHEu38U
https://youtu.be/I1gPqPrL6WE
https://youtu.be/t_9HwG5VYJM


 16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

 

материала, 

видео уроков,   

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

группы в Вк: 

https://vk.com/club19

3675807 

https://vk.com/club19

3675350 

https://vk.com/club19

3684331 

https://vk.com/club19

3684436 

https://youtu.be/AvJaZ_erK0U 

https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc 

https://youtu.be/9O01i424oo4 

https://youtu.be/VbdI9sTd1aw 

https://youtu.be/2SsEbwCCWpM 

https://youtu.be/wnombdGMb4U 

https://youtu.be/v9SyDWu40oE 

https://youtu.be/7vAtQ6uG8P

E 

https://youtu.be/bX6BfHEu38U 

https://youtu.be/I1gPqPrL6WE 

https://youtu.be/XAWaF1eX0Hw 

https://youtu.be/Mm1fO6x0UNM 

 

работы, аудио и 

текстовые реценции. 

№ 1у 

(5-6лет) 

1 года 

Пятница 

9.40-10.10 

Отправка  

онлайн игр 

 Viber Яндекс 

https://4brain.ru/blog/актёрские-

игры-для-детей/ 

https://www.igraemsa.ru/_img/razv

ivajushhie-igry.png 

  

№ 4у 

(6-7лет) 

1 года 

Пятница 

10.20-10.50 

 

Отправка 

онлайн игр 

 Viber Яндекс 

https://kladraz.ru/blogs/blog19674/

teatralnyi-trening-dlja-

doshkolnikov.html 

https://www.igraemsa.ru/_img/razv

ivajushhie-igry.png 

  

 

Режим и система работы педагога  Александрова Юрия Анатольевича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Резьба по дереву» с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

Примечание 

https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675807
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193675350
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684331
https://vk.com/club193684436
https://vk.com/club193684436
https://youtu.be/AvJaZ_erK0U
https://youtu.be/Q-wV52Qs8uc
https://youtu.be/9O01i424oo4
https://youtu.be/VbdI9sTd1aw
https://youtu.be/2SsEbwCCWpM
https://youtu.be/wnombdGMb4U
https://youtu.be/v9SyDWu40oE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/7vAtQ6uG8PE
https://youtu.be/bX6BfHEu38U
https://youtu.be/I1gPqPrL6WE
https://youtu.be/XAWaF1eX0Hw
https://4brain.ru/blog/актёрские-игры-для-детей/
https://4brain.ru/blog/актёрские-игры-для-детей/
https://kladraz.ru/blogs/blog19674/teatralnyi-trening-dlja-doshkolnikov.html
https://kladraz.ru/blogs/blog19674/teatralnyi-trening-dlja-doshkolnikov.html
https://kladraz.ru/blogs/blog19674/teatralnyi-trening-dlja-doshkolnikov.html


материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

учащимися 

учебного 

материала 

№1 

1-го года 

Вторник 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

Четверг  

14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

консультаций с 

учащимися по 

материалам 

занятия по 

мобильной связи и 

т.д. 

WhatsApp, 

электронная почта. 

Здесь указать название сайтов и дать на них 

ссылки, пример - 

 

Город мастеров (видео мастер-классов): 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B

C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1

%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B

5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20

%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%

D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1

%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%

D0%BA%D0%B0&lr=11 

 

 https://vk.com/wall-30386554_1069 

 

Image result for русские старинные 

наличники и ставни резные трафарет 

Пиломатериалы, Поделки своими руками, 

Поделки 

www.pinterest.cl 
 

 

 

 

 

Фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии. 

 

№2 

1-го года 

Вторник 

15.50-16-35 

16.45- 17.30 

Среда 

15.50-16-35 

16.45- 17.30 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

консультаций с 

учащимися по 

материалам 

занятия по 

мобильной связи и 

т.д. 

 

№3 

2-го года 

Среда 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

Четверг 

15.50-16-35 

16.45- 17.30 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=11
https://vk.com/wall-30386554_1069
https://www.pinterest.cl/pin/411305378464088210/
https://www.pinterest.cl/pin/411305378464088210/
https://www.pinterest.cl/pin/411305378464088210/
https://www.pinterest.cl/pin/411305378464088210/
https://www.pinterest.cl/pin/411305378464088210/
https://www.pinterest.cl/pin/411305378464088210/


 

Режим и система работы педагога  Брагина Романа Евгеньевича на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Борьба самбо» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

(печатные 

издания, 

пособия и др. 

используемо

е в работе) 

№1  

1 - этапа 

2-го года 

Вторник 

8.00-9.30 

Четверг 

8.00-9.30 

Суббота 

8.00-9.30 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

braginrzn@rambler.ru, 

группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 8-920-

630-65-14 

https://vk.com/sambo_rzn Тест, 

фотография 

видео 

материалы, 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции. 

 

№1  

2 - этапа 

2-го года 

Понедельник  

8.00-9.30 

Среда 

8.00-9.30 

Пятница 

 

8.00-9.30 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

braginrzn@rambler.ru 

группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 8-920-

630-65-14 

https://vk.com/sambo_rzn Тест, 

фотография 

видео 

материалы, 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции 

 

 

 

Режим и система работы педагога Федотовой Людмилы Сергеевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Конструирование и пошив игрушек» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

Примечание 

https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn


текущего контроля материала 

№1 

1-го года 

Вторник 

15.00-16.40 

Четверг  

15.00-16.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся и их 

родителей  по 

материалам 

занятия и т.д. 

 Электронная почта, 

группа в социальной 

сети  (ВКонтакте, 

ЦДТ Сказка ), 

телефон и т.д. 

https://vk.com/ 

club193723290 

 

-http: //vkusnyasha. ru/podelki/igrushka; 

-www.lori-toys.ru; 

-http://handsmake.ru; 

-www/burdastyle/ru 

 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

 

 

Режим и система работы педагога Федотовой Людмилы на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Комплексное развитие дошкольников «Гармония» (модуль «Формирование элементарных математических представлений) с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 

1-го года 

Понедельник 

11-11.30 

Среда  

10.20-10.50 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте « 

Подготовка к школе. 

Я самый 5 лет», 

телефон и т.д. 

-vospitanie.guru 

-cepia.ru 

-logiclike.com 

-bibuscha.ru 

-chudo-udo.info 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Работа с 

детьми в 

тетрадях и 

пособиях 

для детей:  

ГавринаС.Е

., Кутявина 

Н.Л. 

Математика 

для 

мвлышей. 

Часть 2 

№2 Понедельник Отправка Петерсон Л. 

https://vk.com/


1-го года 11.40-12.10 

Среда  

11.40-12.10 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение  

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Г. "Раз - 

ступенька, 

два - 

ступенька. 

5-6 лет. 

Часть 1. 

ФГОС." 

Бином;2018 

 

Режим и система работы педагога Федотовой Людмилы Сергеевны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Комплексное развитие дошкольников «Гармония» (модуль «Формирование элементарных математических представлений) с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№3 

1-го года 

Понедельник 

9.00-9.30 

Среда  

9.40-10.10 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение  

онлайн 

консультации  для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте « 

Подготовка к школе. 

Я самый 6 лет», 

телефон и т.д. 

https://vk.com/club167

437955 

 

-nsportal.ru 

-infourok.ru 

-uchi.ru 

-bibuscha.ru 

-chudo-udo.info 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Работа с 

детьми в 

тетрадях и 

пособиях 

для детей:  

Шевелев 

К.В. 

"Прописи 

по 

математике. 

Рабочая 

тетрадь 6-7 

лет. Часть 

2. 

ФГОС"изда

тельство: 

Бином;2019 

https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955


 

Режим и система работы педагога Федотовой Людмилы Сергеевны на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Комплексное развитие дошкольников «Гармония» (модуль «Формирование элементарных математических представлений) с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№3 

1-го года 

Вторник 

18.10-18.40 

Четверг 

18.10-18.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте 

Подготовка к 

школе.Я самый 5 

лет», телефон и т.д. 

-vospitanie.guru 

-cepia.ru 

-logiclike.com 

-bibuscha.ru 

-chudo-udo.info 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Работа с 

детьми в 

тетрадях и 

пособиях 

для детей:  

ГавринаС.Е

., Кутявина 

Н.Л. 

Математика 

для 

мвлышей. 

Часть 2 

№4 Вторник Отправка Петерсон Л. 

Лаборатори

я знаний 

№4 

1-го года 

Понедельник 

10.20-10.50 

Среда  

9.00-9.30 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Петерсон Л. 

Г. "Раз - 

ступенька, 

два - 

ступенька. 

6-7 лет. 

Часть 2. 

ФГОС." 

Бином;2018 



1-го года 17.30-18.00 

Четверг 

17.30.-18.00 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Г. "Раз - 

ступенька, 

два - 

ступенька. 

5-6 лет. 

Часть 1. 

ФГОС." 

Бином;2018 

 

Режим и система работы педагога Федотовой Людмилы Сергеевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Комплексное развитие дошкольников «Гармония» (модуль «Формирование элементарных математических 

представлений) с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№7 

1-го года 

Вторник 

19.30-20.00 

Четверг 

19.30.-20.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте 

«Подготовка к 

школе.Я самый 6 

лет», телефон и т.д. 

https://vk.com/club167

437955 

 

 

-nsportal.ru 

-infourok.ru 

-uchi.ru 

-bibuscha.ru 

-chudo-udo.info 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Работа с 

детьми в 

тетрадях и 

пособиях 

для детей:  

Шевелев 

К.В. 

"Прописи 

по 

математике. 

Рабочая 

тетрадь 6-7 

лет. Часть 

2. 

ФГОС"изда

тельство: 

https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955


Бином;2019 

Лаборатори

я знаний 

№8 

1-го года 

Вторник 

18.50.-19.20 

Четверг 

18.50.-19.20 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Петерсон Л. 

Г. "Раз - 

ступенька, 

два - 

ступенька. 

6-7 лет. 

Часть 2. 

ФГОС." 

Бином;2018 

 

  

 

Режим и система работы педагога Федотовой Людмилы Сергеевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Комплексное развитие дошкольников «Гармония» (модуль «Развивающие игры») с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№2 

1-го года 

Понедельник 

12.20-12.50 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

 электронная почта, 

группа в социальной 

сети ВКонтакте 

-malush.club 

-logiclike.com 

-maam.ru 

Тест, 

фотография 

выполненной 

 



уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

«Подготовка к 

школе. Я самый 5 

лет», группа в 

социальной сети 

ВКонтакте 

«Подготовка к 

школе. Я самый 6 

лет», телефон и т.д 

 

https://vk.com/club167

437955 

 

 

. 

-multoigri.ru 

-chudo-udo.info 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

№3 

1-го года 

Понедельник 

9.40-10.10 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн 

консультации для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

 

  

 

 

 

Режим и система работы педагога Дубовой Людмилы Николаевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Комплексное развитие дошкольников «Гармония». Модуль Музыка» с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№ 1-С 

1 год 

Понедельник 

11.45-12.15 

Отправка 

текстового 

WhatsApp, Viber, 

электронная почта, 

 Ссылка на видео: https://inkompmusic.ru 

 

Аудио файлы 

учащихся. 

Использова

ние 

https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955
https://inkompmusic.ru/


обучения  материала, видео 

уроков, аудио 

файлов. 

Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся, 

родителей  по 

материалам 

занятия. 

группы в социальной 

сети АБВГД-йка, 

Гармония 

 

 

 

http://mp3sort.biz/ 

 

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

Q4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf

0xWgOCQwqU&index=1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDf

mU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0x

WgOCQwqU&index=3&t=104s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4s

To&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0x

WgOCQwqU&index=15&t=80s 

 

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

Q4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf

0xWgOCQwqU 

 

Онлайн 

занятия. 

теоретическ

их 

материалов 

к 

программе 

№ 1-У 

№ 2-У 

№ 3-У 

№ 4-У 

 

1 год 

обучения 

Пятница 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, аудио 

файлов. 

Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся   по 

материалам 

занятия. 

 

 

 

Режим и система работы педагога Байсубановой Аиды Турдубаевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество" с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

Вторник  

14.00-15.40 

Пятница  

Отправка 

текстового 

материала, фото, 

Telegram, Viber, 

электронная почта, 

телефон 

Официальный канал Третьяковской галереи 

в YouTube 

https://www.youtube.com/user/stg 

Тест, 

фотографии 

выполненной 

 

http://mp3sort.biz/
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=3&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=3&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=3&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=15&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=15&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=15&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU


14.00-15.40 

 

видео уроков, 

видео мастер 

классов, видео-

экскурсий.    

Проведение 

онлайн 

консультации 

учащихся по 

материалам 

занятий и т.д. 

 

Официальная страница Эрмитажа 

https://www.hermitagemuseum.org 

 

Плейлист онлайн-экскурсий по Эрмитажу 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo5E1

gu7F3Rb7R6CoNd0FGB2iUO11oj_x 

 

Парадная анфилада Зимнего дворца 

https://youtu.be/CoSiW7gn5F8 

 

Виртуальные экскурсии по Лувру 

http://mylouvre.su/ 

 

Трилогия документального фильма "Окно в 

Лувр" 

https://www.youtube.com/channel/UC1dsS7I2F

RcCQ39BsY1dbpA 

 

Канал бумажных поделок и оригами 

https://www.youtube.com/channel/UCXUH2d

mTnXMSxmJfp4-LT8A 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

№2  

2-го года 

Вторник  

15.50-17.30 

Пятница  

15.50-17.30 

Отправка 

текстового 

материала, фото, 

видео уроков, 

видео мастер 

классов, видео-

экскурсий.    

Проведение 

онлайн 

консультации 

учащихся по 

материалам 

занятий и т.д. 

 

 

Режим  и система работы педагога  Объедковой В.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вязание крючком» с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 

1г.об 

Понедельник: 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

Среда  

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

WhatsApp, 

электронная почта, 

телефон и т.д. 

https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-

shemy-motivov-s-opisaniem.html 

https://yandex.ru/collections/user/shew4enk

Фотография 

выполненной 

работы. 

Использование 

электронного 

архива 

«Виртуальный 

музей. 

https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-shemy-motivov-s-opisaniem.html
https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-shemy-motivov-s-opisaniem.html
https://yandex.ru/collections/user/shew4enko-natalja15/irlandskoe-viazanie/


14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

др.  

Мобильная связь. 

Проведение 

консультаций для  

учащихся и для 

родителей 

учащихся  по 

материалам 

занятия и т.д. 

o-natalja15/irlandskoe-viazanie/ 

https://podelkiruchkami.ru/tsvety-

irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/ 

© КЛУБ РУКОДЕЛИЯ ✖✖✖ 

HANDMADE 

http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya 

Декоративно-

прикладное 

творчество»,  

Фото- и 

видеоархив 

проекта 

«Кружево из 

бабушкиного 

сундучка», 

материалов 

электронного 

учебного 

пособия 

«Вязание 

крючком». 

 

Режим и система работы педагога  Объедковой В.В. на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Креативное рукоделие» с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов 

занятий и 

осуществления 

текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 

1г.об 

Понедельник: 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

 

Среда  

16.00-16.45 

16.55-17.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др.  

Мобильная связь. 

Проведение 

консультаций для  

учащихся и для 

родителей 

WhatsApp, 

электронная 

почта, телефон и 

т.д. 

youtube.com›watch?v=ANWSaziXHlI 

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

XHlI 

https://www.youtube.com/watch?v=tzfr6d2hka

I 

 

https://novamett.ru/iz-plastikovykh-

butylok/tsvety-foto-master-klassy 

https://homius.ru/czvety-iz-plastikovyh-

butylok-svoimi-rukami.html 

 

Фотография 

выполненной 

работы. 

Использование 

электронного 

архива 

«Виртуальный 

музей. 

Декоративно-

прикладное 

творчество»,  

 

https://yandex.ru/collections/user/shew4enko-natalja15/irlandskoe-viazanie/
https://podelkiruchkami.ru/tsvety-irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/
https://podelkiruchkami.ru/tsvety-irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/
https://vk.com/klub_rukodeliya
https://vk.com/klub_rukodeliya
http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ANWSaziXHlI
https://www.youtube.com/watch?v=ANWSaziXHlI
https://www.youtube.com/watch?v=ANWSaziXHlI
https://www.youtube.com/watch?v=tzfr6d2hkaI
https://www.youtube.com/watch?v=tzfr6d2hkaI
https://novamett.ru/iz-plastikovykh-butylok/tsvety-foto-master-klassy
https://novamett.ru/iz-plastikovykh-butylok/tsvety-foto-master-klassy
https://homius.ru/czvety-iz-plastikovyh-butylok-svoimi-rukami.html
https://homius.ru/czvety-iz-plastikovyh-butylok-svoimi-rukami.html


учащихся  по 

материалам 

занятия и т.д. 

© КЛУБ РУКОДЕЛИЯ ✖✖✖ HANDMADE 

http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya 

 

Режим  и система  работы педагога  Объедковой В.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий  

модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

 

Примечание 

 

 

№ 6С (6 лет) 

 

 

 

Понедельник: 

18.00-18.30 

 

Среда: 

18.00-18.30 

 

Отправка 

текстового 

материала, фото- и 

видеоматериалов, 

консультация для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp,  

электронная почта 

 

YouTube : 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik 

https://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-

doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-

matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-

let.html 

https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-

dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh 

https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-

doshkolnikov.html 

 

Социальные сети работников 

образования: 

https://www.maam.ru/users/1991277 

admin@maam.ru 

https://vk.com/vospitatelyam_vse_5 

 

 

Фотография 

выполненной 

работы. 

 

Выполнение 

заданий на 

сайте онлайн 

обучения 

https://alimok.

com/ru/discipli

na/matematika/

6-let 

 

 

 

Работа с 

детьми в 

тетрадях. 

 

https://www.live

internet.ru/users/

maknika/post27

2446005 

 

 

Режим и система  работы педагога  Объедковой В.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий модуль «Формирование 

элементарных математических представлений» 

https://vk.com/klub_rukodeliya
http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/users/1991277
mailto:admin@maam.ru
https://vk.com/vospitatelyam_vse_5
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005


 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

 

Примечание 

 

 

№ 7С (7 лет) 

 

 

 

Понедельник: 

18.40-19.10 

 

Среда: 

18.40-19.10 

 

Отправка 

текстового 

материала, фото- и 

видеоматериалов, 

консультация для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp,  

электронная почта 

 

YouTube : 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik 

https://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-

doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-

matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-

let.html 

https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-

dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh 

https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-

doshkolnikov.html 

 

Социальные сети работников 

образования: 

https://www.maam.ru/users/1991277 

admin@maam.ru 

https://vk.com/vospitatelyam_vse_5 

 

Фотография 

выполненной 

работы. 

 

 

 

Работа с 

детьми в 

тетрадях. 

 

Колесникова Е. 

В.  

Я составляю 

числа. Рабочая 

тетрадь для 

детей 5-7 лет 

 

 

Режим и система  работы педагога  Объедковой В.В. на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония»  с применением дистанционных образовательных технологий. Модуль «Изобразительная 

деятельность». 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/users/1991277
mailto:admin@maam.ru
https://vk.com/vospitatelyam_vse_5


№1С, 1го 

 

Пятница 

12.30-13.00 

 

Отправка 

текстового 

материала, 

фотоматериалов, 

технологических 

карт с пошаговыми 

фото, ссылок на  

видео уроки, видео 

мастер- классов и 

др. Консультация 

родителям 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, 

электронная почта 

 

YouTube : 

https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-

dlja-detej-4-6-let/ 

https://vk.com/risuem_doma 

https://www.lesyadraw.ru/for-children 

http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-

RISOVANIYA-DLYA-DETEY/ 

https://paidagogos.com/prostyie-sposobyi-

obucheniya-detey-risovaniyu.html 

https://mel.fm/risovaniye/9368245-drawing 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/kak-

pravilno-uchit-detej-risovat 

 

Социальные сети работников образования: 

https://www.maam.ru/users/1991277 

admin@maam.ru 

 

фотография 

выполненно

й работы  

Использование 

материалов 

электронного 

архива 

виртуального 

музея по ДПТ:  

«Виртуальный 

музей. 

Декоративно-

прикладное 

творчество и 

изобразительное 

искусство для 

дошкольников», 

«Виртуальный 

музей. 

Нетрадиционные 

техники ДПТ». 

 

Режим  и система работы педагога  Объедковой В.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония»  с применением дистанционных образовательных технологий. Модуль «Развивающие игры». 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1С, 1го 

 

Среда 

12.30-13.00 

 

Отправка 

текстового 

материала,  ссылок 

на сайты в Yandex. 

Консультация 

родителям 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, 

электронная почта 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-

na-vnimanie-i-pamjat 

https://bibusha.ru/igra-logicheskie-pary-dlya-

detej-5-6-let 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-

na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-

nomeram/formula-1 

 

Социальные сети работников образования: 

https://www.maam.ru/users/1991277 

Выполнение 

тестовых 

заданий на 

время  

Реализация 

проекта 

«Добрята». 

Паникова Е. А.  

Беседы о 

космосе. 

Методическое 

пособие 

https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-dlja-detej-4-6-let/
https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-dlja-detej-4-6-let/
https://vk.com/risuem_doma
https://www.lesyadraw.ru/for-children
http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/
http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/
https://paidagogos.com/prostyie-sposobyi-obucheniya-detey-risovaniyu.html
https://paidagogos.com/prostyie-sposobyi-obucheniya-detey-risovaniyu.html
https://mel.fm/risovaniye/9368245-drawing
https://vospitanie.guru/doshkolniki/kak-pravilno-uchit-detej-risovat
https://vospitanie.guru/doshkolniki/kak-pravilno-uchit-detej-risovat
https://www.maam.ru/users/1991277
mailto:admin@maam.ru
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://bibusha.ru/igra-logicheskie-pary-dlya-detej-5-6-let
https://bibusha.ru/igra-logicheskie-pary-dlya-detej-5-6-let
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/formula-1
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/formula-1
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/formula-1
https://www.maam.ru/users/1991277


admin@maam.ru 

 

 

 

Режим и система работы педагога  Демидовой В.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Изобразительное творчество» с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 

1год 

обуч. 

Понедельник: 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

Среда  

14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др.  

Мобильная связь. 

Проведение 

консультаций для  

учащихся и для 

родителей 

учащихся  по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

https://vk.com/IZODe

midova 

электронная почта, 

телефон и т.д. 

https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-

shemy-motivov-s-opisaniem.html 

https://yandex.ru/collections/user/shew4enk

o-natalja15/irlandskoe-viazanie/ 

https://podelkiruchkami.ru/tsvety-

irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/ 

© КЛУБ РУКОДЕЛИЯ ✖✖✖ 

HANDMADE 

http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya 

 

Канал бумажных поделок и оригами 

https://www.youtube.com/channel/UCXUH

2dmTnXMSxmJfp4-LT8A 

Фотография 

выполненной 

работы. 

 

 

 

 

Режим и система работы педагога  Демидовой В.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Арт-дизайн» с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

Примечание 

mailto:admin@maam.ru
https://vk.com/IZODemidova
https://vk.com/IZODemidova
https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-shemy-motivov-s-opisaniem.html
https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-shemy-motivov-s-opisaniem.html
https://yandex.ru/collections/user/shew4enko-natalja15/irlandskoe-viazanie/
https://yandex.ru/collections/user/shew4enko-natalja15/irlandskoe-viazanie/
https://podelkiruchkami.ru/tsvety-irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/
https://podelkiruchkami.ru/tsvety-irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/
https://vk.com/klub_rukodeliya
https://vk.com/klub_rukodeliya
http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya


материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

учащимися 

учебного 

материала 

№1 

1год   

Понедельник: 

15.50-16.35 

16.45-17.30 

 

Среда  

 15.50-16.35 

16.45-17.30 

 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др.  

Мобильная связь. 

Проведение 

консультаций для  

учащихся и для 

родителей 

учащихся  по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

 https://vk.com/Dizain

Demidova 

электронная почта, 

телефон и т.д. 

https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-

shemy-motivov-s-opisaniem.html 

https://yandex.ru/collections/user/shew4enk

o-natalja15/irlandskoe-viazanie/ 

https://podelkiruchkami.ru/tsvety-

irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/ 

© КЛУБ РУКОДЕЛИЯ ✖✖✖ 

HANDMADE 

http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya 

 

Канал бумажных поделок и оригами 

https://www.youtube.com/channel/UCXUH

2dmTnXMSxmJfp4-LT8A 

Фотография 

выполненной 

работы. 

 

 

 

Режим и система работы педагога  Ермакова Олега Владимировича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Борьба самбо» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

(печатные 

издания, 

пособия и др. 

используемо

е в работе) 

№1  

1 - этапа 

1-го года 

Среда 

14.15-15.45 

Суббота 

11.20-12.50 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

ermakowoleg@ramble

r.ru , группа в 

социальной сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 8-920-

950-49-73 

 https://vk.com/sambo_rzn Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции. 

 

https://vk.com/DizainDemidova
https://vk.com/DizainDemidova
https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-shemy-motivov-s-opisaniem.html
https://handsmake.ru/irlandskoe-kruzhevo-shemy-motivov-s-opisaniem.html
https://yandex.ru/collections/user/shew4enko-natalja15/irlandskoe-viazanie/
https://yandex.ru/collections/user/shew4enko-natalja15/irlandskoe-viazanie/
https://podelkiruchkami.ru/tsvety-irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/
https://podelkiruchkami.ru/tsvety-irlandskoe-kruzhevo-master-klass-video/
https://vk.com/klub_rukodeliya
https://vk.com/klub_rukodeliya
http://vkontakte.ru/klub_rukodeliya
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn


№1  

1 - этапа 

2-го года 

Вторник 

14.15-15.45 

Четверг 

14.15-15.45 

Суббота 

9.30-11.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

ermakowoleg@ramble

r.ru , группа в 

социальной сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 8-920-

950-49-73 

https://vk.com/sambo_rzn Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции. 

 

№1  

2 - этапа 

2-го года 

Понедельник  

14.15-15.45 

Пятница 

14.15-15.45 

Суббота 

9.30-11.00 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

ermakowoleg@ramble

r.ru , группа в 

социальной сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 8-920-

950-49-73 

https://vk.com/sambo_rzn   

 

Режим и система работы педагога  Яковлевой Н.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Гармония с применением дистанционных образовательных технологий модуль «Изобразительная деятельность» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№  

3-У 6 лет) 

 

 

№  

4-У  (6 лет) 

 

Понедельник 

13.00-13.30 

 

 

пятница 

11.40 - 12.10 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club167

438049  

и 

https://vk.com/club167

437955 

YouTube : 

https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-dlja-

detej-4-6-let/ 

https://vk.com/risuem_doma 

https://www.lesyadraw.ru/for-children 

http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-

RISOVANIYA-DLYA-DETEY/ 

https://paidagogos.com/prostyie-sposobyi-

obucheniya-detey-risovaniyu.html 

https://mel.fm/risovaniye/9368245-drawing 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции , 

фотоконкурс в 

группе  ВК и 

др. 

 

https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955
https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-dlja-detej-4-6-let/
https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-dlja-detej-4-6-let/
https://vk.com/risuem_doma
https://www.lesyadraw.ru/for-children
http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/
http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/
https://paidagogos.com/prostyie-sposobyi-obucheniya-detey-risovaniyu.html
https://paidagogos.com/prostyie-sposobyi-obucheniya-detey-risovaniyu.html
https://mel.fm/risovaniye/9368245-drawing


материалам 

занятия. 

 

+79611305632 

nataliyw05@gmail.co

m 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/kak-

pravilno-uchit-detej-risovat 

 

Социальные сети работников образования: 

https://www.maam.ru/users/757205 

https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna 

 

№ 

1-У  5 лет) 

2-У  (5 лет) 

 

Среда 

13.00-13.30 

 

Пятница 

12.20 - 12.50 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

 

 

Режим и система работы педагога   Горинского Ярослава Витальевича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы   «ОФП» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и 

время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы коммуникации 

с учащимися, отправки 

материалов занятий и 

осуществления текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного 

процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечани

е 

(печатные 

издания, 

пособия и 

др. 

используем

ое в работе) 

№1  

1 - этапа 

1-го года 

Понедельник 

13.20-14.50 

Среда 

13.20-14.50 

 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов, 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия. 

WhatsApp, Viber, 

yaroslav.gorinskii@mail.ru 

, группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo_rzn

), телефон 8-951-106-72-

87 

 https://vk.com/sambo_rzn Фото и видео 

с 

выполненной 

работой, 

аудио и 

текстовые 

рецензии. 

 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/kak-pravilno-uchit-detej-risovat
https://vospitanie.guru/doshkolniki/kak-pravilno-uchit-detej-risovat
https://www.maam.ru/users/757205
https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn


№1 

1 - этапа 

1-го года 

Вторник 

13.20-14.50 

Четверг 

13.20-14.50 

 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов, 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия. 

WhatsApp, Viber, 

yaroslav.gorinskii@mail.ru

, группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo_rzn

), телефон 8-951-106-72-

87 

https://vk.com/sambo_rzn Фото и видео 

с 

выполненной 

работой, 

аудио и 

текстовые 

рецензии. 

 

 

Режим и система работы педагога  Борискина Сергея Александровича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Борьба самбо» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

(печатные 

издания, 

пособия и др. 

используемо

е в работе) 

№1  

1 - этапа 

1-го года 

Вторник 

15-10 16-40 

пятница 

15-10 16-40 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber , 

группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 8-

9290642223 

 https://vk.com/sambo_rzn  

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции. 

 

№1  

2 - этапа 

2-го года 

Понедельник  

14.15-15.45 

Среда 

14.15-15.45 

Суббота 

8-00 9-30 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber, 

группа в социальной 

сети 

(https://vk.com/sambo

_rzn), телефон 

89290642223 

https://vk.com/sambo_rzn Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции. 

 

 

 

https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn


Режим и система работы педагога Кашинской  Виктории  Олеговны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Английский язык  с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет  ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

(1 

ступень) 

Вторник 

13.45-15.25 

Суббота  

8.30-10.10 

 

Отправка  заданий 

в лексико - 

грамматических 

тренажёрах, видео 

уроков.  

Проведение  

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и 

отправленных 

заданий. 

WhatsApp, Viber,  

электронная почта,  

телефон. 

 YouTube 

 https:// m.youtube.com / playlist? list = 

PL8D1FBE2COFAE7C51 

https:// m.youtube.com / playlist? list= 

PLQziPRNosqdlm3claEOMTvabhCdo-2R1A 

 

 

Пазл Инглиш 

https:// puzzle-english.com/lessons-and-

exercises 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии. 

Тренажёр 

по 

грамматике 

английског

о языка.2 

класс. 

ФГОС / 

И.А.Шишки

на.- М.: 

Издательств

о 

«Экзамен»,

2018. 

№2  

1-го года 

(2 

ступень) 

Понедельник 

13.45-15.25 

Пятница  

13.45-15.25 

Отправка  заданий 

в лексико-

грамматических 

сборниках, видео 

уроков.  

Проведение 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и 

отправленных 

заданий. 

 

 

 

Тренажёр 

по 

грамматике 

английског

о языка. 3 

класс. 

ФГОС / 

И.А.Шишки

на.- М.: 

Издательств

о 

«Экзамен»,

2019. 

Группа №, Расписание Функции педагога Способы Интернет ресурсы используемые в Формы Примечание 



год 

обучения 

(день и время 

занятий) 

во время 

проведения 

занятия 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

№3  

1-го года 

(3 

ступень) 

Понедельник 

15.35-17.15 

Пятница  

15.35-17.15 

 

Отправка  заданий 

в  лексико- 

грамматических 

тренажёрах, видео 

уроков.  

Проведение  

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и 

отправленных 

заданий. 

WhatsApp, Viber,  

электронная почта,  

телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажёр 

по 

грамматике 

английског

о языка. 4 

класс. 

ФГОС / 

И.А.Шишки

на.- М.: 

Издательств

о 

«Экзамен»,

2019. 

№4  

1-го года 

(4 

ступень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

15.35-17.15 

Суббота 

10.20-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправка  заданий 

в лексико-

грамматических 

сборниках, видео 

уроков.  

Проведение 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и 

отправленных 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык: 

сборник 

лексико-

грамматиче

ских 

упражнений

.5 класс  / 

Сост. 

Т.С.Макаро

ва. – 

М.:ВАКО,2

014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№5 

1-го года 

(Читалочк

а) 

 

Суббота 

12.10-13.50 

 

Отправка заданий 

по книгам серии 

«Английский 

клуб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Viber,  

электронная почта, 

телефон. 

 

 

Тест, 

фотография 

выполненного 

задания, аудио 

и текстовые 

рецензии. 

 

Страусёнок 

Хампти и 

его 

семья(Hump

ty and His 

Family) / 

Юлия 

Пучкова. – 

М.: 

АЙРИС-

пресс,2018. 

Приключен

ия 

шестерых 

друзей(The 

Adventures 

of Six 

Friends) / 

Юлия 

Пучкова.- 

М.: 

АЙРИС-

пресс,2017. 

 

Режим и система работы педагога Байсубановой Аиды Турдубаевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Арт-мастер" с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

Четверг  

15.50-17.30 

Суббота 

15.50-17.30 

Отправка 

текстового 

материала, фото, 

видео уроков, 

Telegram, Viber,  

электронная почта, 

телефон 

Официальный канал Третьяковской галереи 

в YouTube 

https://www.youtube.com/user/stg 

 

Тест, 

фотографии 

выполненной 

работы, аудио 

 



 видео мастер 

классов, видео-

экскурсий.    

Проведение 

онлайн 

консультации 

учащихся по 

материалам 

занятий и т.д. 

Официальная страница Эрмитажа 

https://www.hermitagemuseum.org 

 

Плейлист онлайн-экскурсий по Эрмитажу 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo5E1

gu7F3Rb7R6CoNd0FGB2iUO11oj_x 

 

Парадная анфилада Зимнего дворца 

https://youtu.be/CoSiW7gn5F8 

 

Виртуальные экскурсии по Лувру 

http://mylouvre.su/ 

 

Трилогия документального фильма "Окно в 

Лувр" 

https://www.youtube.com/channel/UC1dsS7I2F

RcCQ39BsY1dbpA 

 

Канал бумажных поделок и оригами 

https://www.youtube.com/channel/UCXUH2d

mTnXMSxmJfp4-LT8A 

и текстовые 

рецензии и др. 

№2  

1-го года 

Пятница 

17.40-19.20 

Суббота  

17.40-19.20 

Отправка 

текстового 

материала, фото, 

видео уроков, 

видео мастер 

классов, видео-

экскурсий.    

Проведение 

онлайн 

консультации 

учащихся по 

материалам 

занятий и т.д. 

 

 

Режим и система работы педагога    Буланова О.М.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Математика для любознательных» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения занятия 

Способы коммуникации 

с учащимися, отправки 

материалов занятий и 

осуществления текущего 

контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного 

процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

гр № 1 

1го года 

Понедельник 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

Среда  

15.00-15.45 

15.55-16.40 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео мастер 

классов ,презентаций 

Проведение онлайн 

консультация 

WhatsApp, Viber, Skype, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети (Агафонова Е 8А) 

 

 

ОГЭ.Математика 

Решу ОГЭ 

https//ege.sdam.ru/ 

YouTube.com/playlist ОГЭ 2020 

 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, 

создание 

проектов и 

 



 учащихся по 

материалам занятия  

 

 

 

 WhatsApp, Viber, Skype, 

электронная почта 

группа в социальной 

сети (Архипова А. 9Б) 

 

 

 

Alexlarin.ru ЕГЭ.Математика 

Решу ЕГЭ 

https//ege.sdam.ru/ 

YouTube.com/playlist ОГЭ 2020 

Alexlarin.ru 

презентаций  

 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, 

создание 

проектов и 

презентаций. 

гр № 2 

1го года 

 

Вторник 

15.40-16.25 

16.35-17.20 

Четверг 

15.40-16.25 

16.35-17.20 

 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео мастер 

классов ,презентаций 

Проведение онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия 

 

гр  № 3 

1го года 

Понедельник 

16.50-17.35 

17.45-18.30 

 

Среда 

16.50-17.35 

17.45-18.30 

Отправка текстового 

материала, видео 

уроков, видео мастер 

классов ,презентаций 

Проведение онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам занятия 

WhatsApp, Viber, Skype, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети (Математика 8Б,9Б) 

 

 

ЕГЭ.Математика 

Решу ЕГЭ 

https//ege.sdam.ru/ 

YouTube.com/playlist ОГЭ 2020 

Alexlarin.ru 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, 

создание 

проектов и 

презентаций 

 

 

Режим и система работы педагога Дубовой  Людмилы  Николаевны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадный вокал. Модуль «Первые шаги»  с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№3  

1-го года 

Вторник 

17.40-18.25 

Четверг 

17.40-18.25 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков,  аудио 

материалов. 

Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

WhatsApp, Viber, 

Zoon, электронная 

почта, группа в 

социальной сети 

WhatsApp  

«ГолосОк" 

 Ссылка на видео: 

https://youtu.be/yCTQlKxpOn0?t=44 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4s

To&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0x

WgOCQwqU&index=15&t=80s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDf

Аудио 

сообщения 

учащихся. 

Онлайн 

занятия. 

Использова

ние 

теоретическ

их 

материалов 

к 

программе 

https://youtu.be/yCTQlKxpOn0?t=44
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=15&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=15&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=15&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=3&t=104s


учащихся по 

материалам 

занятия. 

mU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0x

WgOCQwqU&index=3&t=104s 

 

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

M1Zc&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf

0xWgOCQwqU&index=25&t=92s 

 

Песенный репертуар: http://mp3sort.biz/ 

 

 

 

 

Режим и система работы педагога  Кекиной Н.Н.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий  

модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

 

Примечание 

 

 

№ 2С (6 лет) 

 

 

 

Понедельник: 

17.00-17.30 

Среда: 

17.00-17.30 

 

Отправка 

текстового 

материала, фото- и 

видеоматериалов, 

консультация для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp,  

электронная почта 

 

YouTube : 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik 

https://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-

doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-

matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-

let.html 

https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-

dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh 

https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-

doshkolnikov.html 

 

Социальные сети работников 

образования: 

https://www.maam.ru/users/1991277 

Фотография 

выполненной 

работы. 

 

Выполнение 

заданий на 

сайте онлайн 

обучения 

https://alimok.

com/ru/discipli

na/matematika/

6-let 

 

 

 

Работа с 

детьми в 

тетрадях. 

 

https://www.live

internet.ru/users/

maknika/post27

2446005 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=3&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=3&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=25&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=25&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU&index=25&t=92s
http://mp3sort.biz/
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/users/1991277
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://alimok.com/ru/disciplina/matematika/6-let
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post272446005


admin@maam.ru 

https://vk.com/vospitatelyam_vse_5 

 

 

 

Режим и система работы педагога  Кекиной Н.Н.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий модуль «Формирование 

элементарных математических представлений» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

 

Примечание 

 

 

№1С (7 лет), 

 

 

 

 

 

№3-С 

(7лет) 

 

 

 

№4-С 

(7лет) 

 

 

 

№5-С 

 (7лет) 

Среда: 

11.45-12.15 

Пятница 

11.45-12.15 

 

 

Понедельник: 

18.30-19.00 

Среда: 

18.30-19.00 

 

Вторник: 

17.00-17.30 

Четверг: 

17.00-17.30 

 

Вторник: 

18.30-19.00 

Четверг: 

18.30-19.00 

Отправка 

текстового 

материала, фото- и 

видеоматериалов, 

консультация для 

родителей 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp,  

электронная почта 

 

YouTube : 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik 

https://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-

doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-

matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-

let.html 

https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-

dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh 

https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-

doshkolnikov.html 

 

Социальные сети работников 

образования: 

https://www.maam.ru/users/1991277 

admin@maam.ru 

https://vk.com/vospitatelyam_vse_5 

 

Фотография 

выполненной 

работы. 

 

 

 

Работа с 

детьми в 

тетрадях. 

 

Колесникова Е. 

В.  

Я составляю 

числа. Рабочая 

тетрадь для 

детей 5-7 лет 

 

 

 

mailto:admin@maam.ru
https://vk.com/vospitatelyam_vse_5
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/users/1991277
mailto:admin@maam.ru
https://vk.com/vospitatelyam_vse_5


Режим и система работы педагога  Кекиной Н.Н.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное развитие дошкольников «Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий  

модуль «Развитие речи» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

 

№1-С (7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3-С 

(7лет) 

 

 

 

№4-С 

(7лет) 

 

 

 

№5-С 

 (7лет) 

 

 

 

Понедельник: 

11.00 - 11.30 

Среда: 

11.00 - 11.30 

Пятница: 

11.00 - 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник: 

19.15 -19.45 

Среда: 

19.15 -19.45 

 

Вторник: 

17.45-18.15 

Четверг: 

17.45-18.15 

 

Вторник: 

19.15 -19.45 

Четверг: 

19.15 -19.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн уроков, 

онлайн 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club167

438049 

и 

https://vk.com/club167

437955 

 

+79611305632 

nataliyw05@gmail.co

m 

YouTube : 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/l

epka-iz-plastilina 

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

E44 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7

I 

https://www.youtube.com/watch?v=ym84fus1H

sQ 

https://www.pinterest.ru/pin/487022147189492

118/ 

https://gofunnykids.com/10-tekstov-s-

kartinkami-dlya-chteniya-s-rebenkom/ 

http://risujte.ru/diktant-po-kletochkam-risuem-

legko/ 

https://steshka.ru/teksty-dlya-chteniya-po-

slogam 

Социальные сети работников образования: 

https://www.maam.ru/users/757205 

https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna 

 

Тест, 

фотографи

я 

выполненн

ой работы, 

аудио и 

текстовые 

реценции 

и др. 

Букварь 

Жуковой 

Н.С.М: Эксмо,  

2016 Рабочая 

тетрадь «Уроки 

грамоты» для 

дошкольников 

под редакцией                         

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

М.А. 

М:«Мозаика-

синтез»,2017 

Таблицы 

Шульте. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

М.А. 

https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44
https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44
https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I
https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I
https://www.youtube.com/watch?v=ym84fus1HsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ym84fus1HsQ
https://www.pinterest.ru/pin/487022147189492118/
https://www.pinterest.ru/pin/487022147189492118/
https://gofunnykids.com/10-tekstov-s-kartinkami-dlya-chteniya-s-rebenkom/
https://gofunnykids.com/10-tekstov-s-kartinkami-dlya-chteniya-s-rebenkom/
http://risujte.ru/diktant-po-kletochkam-risuem-legko/
http://risujte.ru/diktant-po-kletochkam-risuem-legko/
https://steshka.ru/teksty-dlya-chteniya-po-slogam
https://steshka.ru/teksty-dlya-chteniya-po-slogam
https://www.maam.ru/users/757205
https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna


 

 

издательство 

«Учитель» (от 

6-7лет)  

№  2-С Понедельник 

17.45-18.15 

Среда  

17.45-18.15 

 

 

 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн уроков, 

онлайн 

консультаций 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Рабочая 

тетрадь «Уроки 

грамоты» для 

дошкольников 

под редакцией                               

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

М.А. М: 

«Мозаика-

синтез»,2017 

Пропись 

Учимся писать 

буквы Узорова 

О.В. Нефедова 

Е.А. М:АСТ ,     

2016 

 

 

Режим и система работы педагога Колупаевой Ольги Владимировны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Культура общения «Смайл» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

Пятница 

16.00-17.45 

Суббота  

12.00-13.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, 

презентаций и др. 

Онлайн 

Электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

Вконтакте(https://vk.c

om/away.php?utf=1&t

o=https%3A%2F%2F

https://rgdb.ru/home/news-archive/4966-

psikhologicheskaya-literatura-dlya-podrostkov-

rekomendatsii-psikhologov-rgdb 

 

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

wtug 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

Теоретичес

кий 

материал 

(Приложен

ие к 

программе 



консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

vk.me%2Fjoin%2FAJ

Q1d75lNRR2JON8my

j2BYic), телефон и 

т.д. 

 

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

gzyY 

 

 https://psyliner.ru/trening-dlya-podrostkov/ 

 

«Культура 

общения 

«Смайл») 

№2  

1-го года 

Вторник 

16.00-17.45 

Суббота 

14.00-15.45 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

Режим и система работы педагога Колупаевой Ольги Владимировны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Секреты эффективного общения» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

Понедельник 

14.20-16.05 

Среда 

14.20-16.05 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, 

презентаций и др. 

Онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

Вконтакте(https://vk.

me/join/AJQ1d_yqIhT

tshUaJ7TFvOM6), 

телефон и т.д. 

https://rgdb.ru/home/news-archive/4966-

psikhologicheskaya-literatura-dlya-podrostkov-

rekomendatsii-psikhologov-rgdb 

 

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

wtug 

 

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

gzyY 

 

 https://psyliner.ru/trening-dlya-podrostkov/ 

 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

рецензии и др. 

Теоретичес

кий 

материал 

(Приложен

ие к 

программе 

«Секреты 

эффективно

го 

общения») 

№2  

1-го года 

Вторник 

13.50-15.35 

Отправка 

текстового 

Электронная почта, 

группа в социальной 

https://psyliner.ru/trening-dlya-podrostkov/
https://psyliner.ru/trening-dlya-podrostkov/


Пятница 

13.50-15.35 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

сети Вконтакте(), 

телефон и т.д. 

 

Режим и система работы педагога Названовой Елены Александровны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Комплексное развитие дошкольников" с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№3В 

1-го года 
Вторник 

17.30-18.00 

Четверг  

17.30-18.00 

Отправка 

текстового 

материала, 

видеоуроков, 

видео мастер- 

классов и др. 

Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoom, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club193

591770 

Группы в ВК: https://vk.com/skoro_v_shkoly 

https://vk.com/ty_uchitel 

https://vk.com/bykovkin_ru 

https://vk.com/schoolsadik 

Сайты: https://www.maam.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/sajtproba201

2/podgotovka-k-skole  https://reshi-pishi.ru/  

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC

fedhBOQ1eswyZqjdra 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Изучаем 

грамоту. 

Бурдина С.В. 

№4В 

1-го года 

 

Вторник 

18.10-18.40 

Четверг 

18.10-18.40 

Отправка 

текстового 

материала, 

видеоуроков, 

видео мастер 

Изучаем 

грамоту. 

Бурдина С.В. 

https://reshi-pishi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra


классов и др. 

Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№7В 

1-го года 
Вторник 

18.50-19.20 

Четверг 

18.50-19.20 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoom, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club193

591770 

Группы в ВК: https://vk.com/skoro_v_shkoly 

https://vk.com/ty_uchitel 

https://vk.com/bykovkin_ru 

https://vk.com/schoolsadik 

Сайты: https://www.maam.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/sajtproba201

2/podgotovka-k-skole  https://reshi-pishi.ru/  

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC

fedhBOQ1eswyZqjdra 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Букварь. 

Н.С. Жукова, 

Тренажер по 

чистописани

ю. 

О.Е.Жиренко 

№8В 

1-го года 

 

Вторник 

18.50-19.20 

Четверг 

18.50-19.20 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

Букварь. 

Н.С. Жукова, 

Тренажер по 

чистописани

ю. 

О.Е.Жиренко 

https://reshi-pishi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra


занятия и т.д. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№9В 

1-го года 
Вторник 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

Четверг 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoom, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club193

591770 

Группы в ВК: https://vk.com/skoro_v_shkoly 

https://vk.com/ty_uchitel 

https://vk.com/bykovkin_ru 

https://vk.com/schoolsadik 

Сайты: https://www.maam.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/sajtproba201

2/podgotovka-k-skole  https://reshi-pishi.ru/  

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC

fedhBOQ1eswyZqjdra 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

Букварь Н.С. 

Жукова, 

Тренажер по 

чистописани

ю. 

О.Е.Жиренко 

Пропись по 

математике 

К.В.Шевелев

. 

Раз-

ступенька, 

два-

ступенька... 

Л.Г.Петерсон 

№6С 

1-го года 

 

 

 

 

№7С 

1-го года 

 

 

Понедельник 

18.40-19.10 

Среда  

18.40-19.10 

 

 

Понедельник 

18.00-18.30 

Среда 

18.00-18.30 

Отправка 

текстового 

материала, 

видеоуроков, 

видео мастер-

классов и др. 

Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

Изучаем 

грамоту. 

Бурдина С.В. 

 

 

Букварь Н.С. 

Жукова, 

Тренажер по 

чистописани

ю. 

О.Е.Жиренко 

 

https://reshi-pishi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra


Режим и система работы педагога Названовой Елены Александровны на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Русский язык с увлечением " с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 

1-го года 
Понедельник

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Среда 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoom, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club193

591770 

Группы в ВК: https://vk.com/skoro_v_shkoly 

https://vk.com/ty_uchitel 

https://vk.com/bykovkin_ru 

https://vk.com/schoolsadik 

Сайты: https://www.maam.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/sajtproba201

2/podgotovka-k-skole  https://reshi-pishi.ru/  

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC

fedhBOQ1eswyZqjdra 

Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции и др. 

 

 

Режим и система работы педагога  Ермакова Олега Владимировича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «ОФП» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

(печатные 

издания, 

пособия и др. 

используемо

е в работе) 

№1  

1-го года 

Вторник 

13.20-14.05 

Четверг  

13.20-14.05 

Суббота 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

WhatsApp, Viber, 

ermakowoleg@ramble

r.ru , группа в 

социальной сети 

(https://vk.com/sambo

 https://vk.com/sambo_rzn Тест, 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

 

https://reshi-pishi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra
https://www.youtube.com/channel/UCfedhBOQ1eswyZqjdra
https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/sambo_rzn


13.00-14-30 др. консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

_rzn), телефон 8-920-

950-49-73 

реценции. 

 

Режим и система работы педагога  Яковлевой Н.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Гармония» с применением дистанционных образовательных технологий модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Группа №, 

год обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса 

и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

 

Примечание 

 

 

№  

10-В (6 лет) 

 

 

 

Понедельник 

12.20 - 12.50 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

WhatsApp, Viber, 

Skype, Zoon, 

электронная почта, 

группа в социальной 

сети 

https://vk.com/club167

438049  

и 

https://vk.com/club167

437955 

 

+79611305632 

nataliyw05@gmail.co

m 

YouTube : 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik 

https://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-

doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-

matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-

let.html 

https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-

dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh 

https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-

doshkolnikov.html 

 

 

Социальные сети работников 

образования: 

https://www.maam.ru/users/757205 

https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-

valerievna 

 

фотография 

выполненной 

работы, аудио 

и текстовые 

реценции , 

участие в 

онлайн 

конкурсах, 

тесты , работа 

в печатных 

тетрадях и 

пособиях. 

Работа с 

детьми в 

тетрадях и 

пособиях для 

детей:  

Шевелев К.В. 

"Прописи по 

математике. 

Рабочая 

тетрадь 6-7 лет. 

Часть 2. 

ФГОС"издател

ьство: 

Бином;2019 

Лаборатория 

знаний 

№ 

10-В (6 лет) 

 

Среда 

12.20 - 12.50 

 

 Петерсон Л. Г. 

"Раз - 

ступенька, два - 

ступенька. 6-7 

лет. Часть 2. 

ФГОС." 

Бином;2018 

 

https://vk.com/sambo_rzn
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167438049
https://vk.com/club167437955
https://vk.com/club167437955
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/zadanija-po-matematike-v-kartinkah-dlja-detei-5-7-let.html
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://bibusha.ru/zadaniya-po-matematike-dlya-doshkolnikov-v-kartinkakh
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://podrastu.ru/razvitie/matematika-dlya-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/users/757205
https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna
https://nsportal.ru/yakovleva-natalya-valerievna


Режим и система работы педагога  Кузнецова Александра Николаевича на период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Легкая атлетика» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

(печатные 

издания, 

пособия и др. 

используемо

е в работе) 

№1 

2-го года 

Понедельник 

17.00-17.45 

Вторник  

17.00-18.30 

Четверг 

17.00-17.45 

Пятница 

17.00-18.30 

 

Отправка 

текстового 

материала уроков. 

Онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

WhatsApp, Viber,  

электронная почта,  

телефон. 

Журнал «Легкая атлетика 

http://rusathletics.info/journals 

Отчеты 

учащихся о 

выполнении 

контрольных 

заданий 

 

№2 

1-го года 

Понедельник 

16.00-16.45 

Среда  

16.00-16.45 

Четверг  

15.30-17.00 

Отправка 

текстового 

материала уроков. 

Онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия. 

 

 

Режим и система работы педагога Лобовской Ю.В. на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы предпринимательства «Start Up» с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы, используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1 Среда: Отправка Группа в социальной  Тест, онлайн  



1-го года 14.25-16.05 

 

Четверг: 

14.25-16.05 

 

текстового 

материала, онлайн 

консультация 

учащихся в 

групповом чате, 

отправка видео 

материалов. 

сети vk.com 

https://vk.me/join/AJQ

1d96D2QGLawCfZL

XcftHQ 

vk.com  https://vk.com/edu.pacc 

 

Образовательные проекты Пакк 

Финграмотность 

https://vk.com/edu.pacc 

 

Больше чем урок 

http://academy.mosmetod.ru 

 

 

опрос в 

социальной 

сети vk.com 

№2 

1-го года 

Вторник: 

18.00-19.40 

 

Четверг: 

18.00-19.40 

Отправка 

текстового 

материала, онлайн 

консультация 

учащихся в 

групповом чате, 

отправка видео 

материалов. 

Группа в социальной 

сети vk.com 

https://vk.me/join/AJQ

1dw1g5RTpH6OU_C

6VQ_l7 

 

№3 

1-го года 

Понедельник: 

13.50-15.30 

 

Пятница: 

13.50-15.30 

Отправка 

текстового 

материала, онлайн 

консультация 

учащихся в 

групповом чате, 

отправка видео 

материалов. 

Группа в социальной 

сети vk.com 

https://vk.me/join/AJQ

1d8RepBSi5MJK1W8

yhm3m 

 

 

Режим и система работы педагога Лобовской Ю.В.на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Я – Вожатый» с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, 

отправки 

материалов занятий 

и осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного процесса и 

ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

Группа 

№1 

1-го года 

Понедельник 

13.50-15.30 

Пятница  

13.50-15.30 

 

Отправка 

текстового 

материала в группе 

в социальной сети, 

Проведение 

Поддерживать связь 

в Скайпе: 

https://join.skype.com/

hK5RL4wuEFf2 

 

Летний лагерь. МетодВики для вожатых: 

https://summercamp.ru 

 

Мосгортур: 

https://mosgortur.ru/ 

Аудио и 

текстовые 

отчёты по 

теме в 

групповом 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d96D2QGLawCfZLXcftHQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d96D2QGLawCfZLXcftHQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d96D2QGLawCfZLXcftHQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fedu.pacc
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fedu.pacc
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Facademy.mosmetod.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1dw1g5RTpH6OU_C6VQ_l7
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1dw1g5RTpH6OU_C6VQ_l7
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1dw1g5RTpH6OU_C6VQ_l7
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d8RepBSi5MJK1W8yhm3m
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d8RepBSi5MJK1W8yhm3m
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d8RepBSi5MJK1W8yhm3m
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FhK5RL4wuEFf2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FhK5RL4wuEFf2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fsummercamp.ru
https://mosgortur.ru/


онлайн урока через 

скайп, 

Онлайн 

консультация в 

групповом чате. 

Консультация по 

средствам группы в 

социальной сети 

ВКонтакте: 

https://vk.me/join/AJQ

1d/aWVBTcOnD8da3

0veTQ 

чате: 

https://vk.me/jo

in/AJQ1d/aWV

BTcOnD8da30

veTQ 

Группа  

№2 

2-го года 

Понедельник 

18.00-19.45 

Среда 

18.00-19.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др. Проведение 

онлайн урока, 

онлайн 

консультация 

учащихся по 

материалам 

занятия и т.д. 

 

 

Режим и система работы педагога Маркова Ксения Николаевна на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ступени развития» с применением дистанционных образовательных технологий. 

Группа №, 

год 

обучения 

Расписание 

(день и время 

занятий) 

Функции педагога 

во время 

проведения 

занятия 

Способы 

коммуникации с 

учащимися, отправки 

материалов занятий и 

осуществления 

текущего контроля 

Интернет ресурсы используемые в 

организации образовательного 

процесса и ссылки на них 

Формы 

контроля 

педагогом 

освоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Примечание 

№1  

1-го года 

Понедельник 

14.00-15.45 

Среда  

14.00-15.45 

 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др.  Консультация 

учащихся  и 

родителей по 

материалам 

занятия и т.д. 

Занятия на 

электронной 

WhatsApp, Viber, 

Электронная почта. 

 

 logiclike.com/cabinet#/course/logic 

https://youtu.be/VGdnEQ6Leno 

 

 

 

 

 

Аудио и 

текстовые 

отчёты по теме 

в групповом 

чате d 

vtctyl;thf[ 

 

 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fjoin%2FAJQ1d%2FaWVBTcOnD8da30veTQ
https://logiclike.com/cabinet#/course/logic
https://youtu.be/VGdnEQ6Leno


платформе. 

№2  

1-го года 

Вторник  

14.00-15.45 

Четверг 

14.00-15.45 

Отправка 

текстового 

материала, видео 

уроков, видео 

мастер классов и 

др.  Консультация 

учащихся  и 

родителей по 

материалам 

занятия и т.д. 

Занятия на 

электронной 

платформе. 

 

 


