
Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 
Утренняя гимнастика. 

Учим флэш-моб «Детство» 
https://youtu.be/Rhvkesk7Cq4 

10.30-11.30 
Азбука безопасности.  

Автомобили специального назначения. 

https://youtu.be/kGrD5oA4yao

11.40-12.00 Викторина «Футбол, футбол» https://vk.com/club119825914 

12.10-12.40 

«Метеор на ринге» 

Советские мультфильмы для детей и 

взрослых. 

https://youtu.be/kyoVIcZciy4

12.40-13.30 
Час творчества  

Цветы лета. Бумажная пластика. 

13.30-14.00 
«Узнавай-ка» 

Фильм об истории парашюта 

https://youtu.be/2VKsjgvTDb4

https://yadi.sk/i/YX1x4xEzu83Etw
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 
Утренняя гимнастика. 

Учим флэш-моб «Детство» 
https://youtu.be/k08ELjyYW9E 

10.30-11.30 

Страничка безопасности 

Фиксики-советы. Осторожней в 

Интернете. 

https://youtu.be/TUodzCtBSWU

11.40-12.00 

Правила Дорожного Движения - 

Детский Интерактивный 

Развивающий Журнал 

https://youtu.be/lJH3K7LXmaQ

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма Какие 

бывают планеты 

https://vk.com/wall-185720326_12612.40-13.30 
Закладка «Воздушный змей». 

Бумажная пластика 

13.30-14.00 

«Узнавай-ка» 

Виртуальная экскурсия по 

классическому музею Урании 

https://youtu.be/vJG13NKrBbQ 

https://youtu.be/i-vC9kvvDh8
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 
Утренняя гимнастика. 

Учим флэш-моб «Детство» 
https://youtu.be/WaAJbOzvzAA 

10.30-11.30 
Страничка безопасности 

Фиксики спасают мир.  
Почему горят леса? 

https://youtu.be/aYO6xN01udw

11.40-12.00 
Игра-викторина «Басни дедушки 

Крылова» 
https://vk.com/club119825914 

12.10-12.40 Морозко. Русская народная сказка. https://youtu.be/UGpYDeOHbRA 

12.40-13.30 
Час творчества 

Бабочка-красавица. Объемное 
моделирование из бумаги 

13.30-14.00 
Экскурсия для детей "Сказки кота 

Ученого" по экспозиции музея 
"Сказки А. С. Пушкина" 

https://youtu.be/sELOh1Ud9Pg

https://yadi.sk/d/F_h78NhJ9G3WuA
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 
Утренняя гимнастика. 

Учим флэш-моб «Детство» 
https://youtu.be/62-9MN_VCEY 

10.30-11.30 
Страничка безопасности.  

"Фиксики и безопасность". 

https://youtu.be/XOOlXyq0j1k

11.40-12.00 
Игра – викторина  

«Окружающая среда» 

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма 

«Как зимуют звери» 
https://youtu.be/KRhTlFUxap0

12.40-13.30 
Час творчества. 

Рисуем морской пейзаж 
https://vk.com/wall-193589897_116

13.30-14.00 

«Узнавай-ка». 

Экскурсия по Самарскому зоопарку 

«Пока все дома» 

https://vk.com/video-8385145_456239151 

https://cdoshka.ru/wp-content/uploads/
okruzhayushhaya-sreda-1.pptx
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Режим  дня Содержание дня Ссылка на ресурс 

10.00-10.20 
Утренняя гимнастика. 

Учим флэш-моб «Детство» 
https://youtu.be/neqS_Eo6dCU 

10.30-11.30 
Страничка безопасности 

Фиксики дают советы. 
Электричество. 

https://cdoshka.ru/wp-content/uploads/
DEN-Rossii-yeto-da-2007.pptx11.40-12.00 Викторина «День России» 

12.10-12.40 
Просмотр мультфильма. 
Легенда о старом маяке 

https://youtu.be/HXgdL2o4dqo

12.40-13.30 
Час творчества  

Сувенир ко Дню России  из соленого 
теста 

13.30-14.00 
«Узнавай-ка» 

История России для детей. Часть II 
https://youtu.be/29nL91xdfMY

https://youtu.be/Bu-Mmdy6mIo

https://vk.com/wall-193589897_280
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