
Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 Утренняя гимнастика https://youtu.be/vA_qkTsqFN8 

10.30-11.30 
Страничка безопасности 

Развивающий мультфильм для детей 
Основы безопасности поведения  

https://youtu.be/jxJnDOOE-Bk 

11.40-12.00 Викторина «Удивительные насекомые» 
https://vk.com/wall-

193589897_277 

12.10-12.40 

Просмотр мультфильмов 
Мульти-Россия - Россия 

Мульти - Россия – Москва 
Мульти-Россия - Самара 

https://youtu.be/xSrsouS0_4U 

https://youtu.be/2rR_eNrsdgg 

https://youtu.be/QHg1Wsqxylg 

12.40-13.30 
Арт-студия «Юный художник». Рисуем 

цветочное поле. 

13.30-14.00 
«Узнавай-ка» 

мультфильм для детей̆ о Земле, о 
природе и о животных «Планета Земля» 

https://youtu.be/Y0MBijM2IG0 

https://vk.com/wall-193589897_21
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 Утренняя гимнастика https://youtu.be/DvrpCuWUYoc 

10.30-11.30 
Страничка безопасности 

"Знаки дорожного движения". 
Пластилиновое видео 

https://youtu.be/QmpIvOcdX9Y 

11.40-12.00 
Викторина о космосе  

«Мы к звездам проложили путь» 
https://vk.com/club119825914 

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма 

Познавательные мультфильмы: 
Коля, Оля и Архимед 

https://youtu.be/KPazb9f_wUo 

12.40-13.30 
Час творчества. 

3Д моделирование из картона. 
Ракета. 

13.30-14.00 
«Узнавай-ка» 

Познавательная презентация 
«Н.Д. Кузнецов» 

https://drive.google.com/file/
d/1BvVX5xa02JMjdyqKQRR-
Jjq6kBiffUPQ/view 

https://drive.google.com/file/
d/1xyIfL3a4YXY4UxVbPrumokJSCy
n7X0ok/view 
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 Утренняя гимнастика https://youtu.be/rPGl2kZKOU4 

10.30-11.30 
Страничка безопасности  

Уроки безопасности с Крокой. Огонь. 
Мультики для детей. 

https://youtu.be/22aVKijUAZ8 

11.40-12.00 
Игра – викторина  

«На лесной полянке» 

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма 

Сказки Сутеева - Петух и краски 
https://youtu.be/MWwILW7ebTs 

12.40-13.30 
Арт-студия «Юный художник». 

«Картинки о Самаре»

13.30-14.00 
«Узнавай-ка» 

Как погибли динозавры? Где живут 
выжившие динозавры на Земле 

https://youtu.be/FQumXbaP7w8 
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 Утренняя гимнастика https://youtu.be/4vxzEsADlWo 

10.30-11.30 
Азбука безопасности.  

Развивающие мультики дорожные знаки 
https://youtu.be/8pPis9Zgk3U 

11.40-12.00 

Викторина «Тесты на внимательность!» 
Загадки Обманки от бабушки Шошо 

Угадай номер телефона Тузика (тесты Бабушка 
Шошо) 

https://youtu.be/NQtoleOf1hs 

https://youtu.be/JZU0QZ01g0M 

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма 

«Старые знакомые» 
https://youtu.be/7tTK17sGNZc 

12.40-13.30 

Час творчества. 
Моделирование из бумаги и картона 

«Кораблик» 

13.30-14.00 
«Узнавай-ка» 

Самые Необычные Гаджеты для Спорта 
https://youtu.be/efJnGvVq-uw 

https://drive.google.com/file/
d/14hPydjAUtyxbySswKLIfqIHQowZ
xnzGr/view 
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 Утренняя гимнастика https://youtu.be/GSM04RVaHf4 

10.30-11.30 
Страничка безопасности 

"Хочу Знать Все" - Машинки. Развивающий 
мультик о светофоре и машинках  

https://youtu.be/1nRWGpv1JIA 

11.40-12.00 Викторина "Обитатели морей и океанов" 

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма 

«Муравьишка-хвастунишка» 
https://youtu.be/14_dsS5-lMU 

12.40-13.30 
Арт-студия «Юный художник». 

Рисуем натюрморт «У самовара» 

13.30-14.00 
«Узнавай-ка». 

Просмотр фильма  «Город Муравьев» 
https://youtu.be/bNPgst35oco 

https://m.vk.com/all-185720326_137

https://cdoshka.ru/wp-content/uploads/
Obitateli-morey-i-okeanov-1.pptx
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