
 План занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в дистанционном формате 

Отдел: «Школа Раннего Развития «Малышок» 

Зав. отделом: Соромотина Зинаида Васильевна, тел. 8-983-574-22-61, е-mail: soromotina_z@mail.ru 

 

ФИО педагога Название 

объединения

/ программы 

№ 

груп

пы 

Дата занятия 

/ Время 

проведения 

Тема занятия Установка / Ход 

работы / Задание 

Материально-

технические 

требования к 

участию в 

работе 

Время, 

телефон и 

другие 

контакты 

для 

консультац

ии 

с педагогом 

Итоговый 

результат 

Бурень Вера 

Владимировна 

 

 

«Ментальная 

арифметика» 

1-1 16.12.2020 

 

18.30-19.40 

с 10 мин. 

перерывом на 

зарядку для 

глаз, 

активные 

действия 

«Двузначные 

числа в 

пределах 

«44». Счет на 

физических и 

воображаемы

х счетах» 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM. 

Шаг 1. В 18.30 час. 

зайти в конференцию 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 2. Принять 

участие в занятии, 

представить 

результаты своей 

деятельности. 

Компьютер, 

ноутбук или 

смартфон с 

установленной 

программой 

ZOOM 

17.00-18.20 

 

тел. 8-913-

528-10-08 

 

или группа в 

What’s App 

Выполненно

е домашнее 

задание на 

платформе 

Бурень Вера 

Владимировна 

«Ментальная 

арифметика» 

2-1 19.12.2020 

 

11.30-12.40 

с 10 мин. 

перерывом на 

зарядку для 

глаз, 

активные 

действия 

«Брат «1». 

Счет 

двузначных 

на 

физических и 

воображаемы

х счетах. 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM. 

Шаг 1. 

В 11.30 час. зайти в 

конференцию 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 2. 

Принять участие в 

занятии, представить 

результаты своей 

деятельности. 

Компьютер, 

ноутбук или 

смартфон с 

установленной 

программой 

ZOOM 

 

 

 

 

12.40-14.00 

 

тел. 8-913-

528-10-08 

 

или группа в 

What’s App 

Выполненно

е домашнее 

задание на 

платформе 

mailto:soromotina_z@mail.ru


Бурень Вера 

Владимировна 

«Малышок» / 

«Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольнико

в» / 

 «Лего» 

 

3ий год 

обучения 

 

 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7  

19.12.2020 

 

10.20-10.50 

9.40-10.10 

12.00-12.30 

11.20-11.50 

13.50-14.20 

13.10-13.40 

15.20-15.50 

«Новогодняя 

полянка» 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

близкими. 

Шаг 1.Взять задание 

на сайте 

https://malishokblog.bl

ogspot.com/p/3.html 

(педагог Бурень В.В., 

Лего) 

Шаг 2. Прочитать 

задание и выполнить 

его. 

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет  

09.40-15.50 

 

тел. 8-983-

574-22-61 

Выполненно

е задание 

присылать 

на эл. почту 

malishokvista

@gmail.com 

Бурень Вера 

Владимировна 

«Малышок» / 

«Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольнико

в» / 

«Развивающи

е игры» 

 

3ий год 

обучения 

 

 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

 

 

3-5 

3-6 

3-7 

15.12.2020 

 

17.45.-18.15 

 

 

 

17.12.2020 

 

18.00-18.30 

 

«100 вопросов 

и ответов» 

Индивидуальная 

работа детей с 

родителями, 

близкими 

на платформе ZOOM 

15.12.2020 в 17.45 и 

17.12 2020 в 18.00 

Участие в 

дистанционном 

занятии.  

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

18.00-18.30 

 

тел. 8-913-

528-10-08 

 

 

Глушкова 

Анна Юрьевна 

«Малышок» / 

«Малыш, 

играй и 

развивайся» / 

«Изодеятельн

ость» 

 

1ый год 

обучения 

 

 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

19.12.2020 

 

12.00-12.30 

«Нарядная 

елочка» 

(гуашь) 

Индивидуальная 

работа детей с 

родителями, 

близкими 

на платформе ZOOM 

19.12.2020 в 12.00  

Участие в 

дистанционном 

занятии. 

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

9.20-14.50 

 

тел. 8-913-

553-16-33 

 

Выполненны

е задания 

отправить на 

эл. 

почту 

malishokvista

@gmail.com 

 

Иванова Елена 

Сергеевна 

«Малышок» / 

«Развитие 

творческих 

 

 

3-1 

19.12.2020 

 

09.40-10.10 

«Закрепление 

новогодней 

песни» 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

близкими. 

   

https://malishokblog.blogspot.com/p/3.html
https://malishokblog.blogspot.com/p/3.html
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com


способностей 

дошкольнико

в» / 

 «Музыка» 

 

3ий год 

обучения 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

 

10.20-10.50 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

14.30-15.00 

Шаг 1.Взять задание 

на сайте 

https://malishokblog.bl

ogspot.com/p/3.html 

(педагог Иванова 

Е.С., Музыка) 

Шаг 2. Петь 

новогоднюю песню. 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Малышок» / 

«Малыш, 

играй и 

развивайся» / 

«Изодеятельн

ость» 

 

2ой год 

обучения 

 

 

2-3 

2-1 

2-2 

2-6 

2-4 

2-5 

2-8 

2-7 

 

19.12.2020 

 

09.20-09.45 

09.55-10.20 

10.30-10.55 

11.35-12.00 

12.10-12.35 

12.45-13.10 

13.50-14.15 

14.25-14.50 

 

«Зимние 

узоры» 

(рисование) 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

близкими 

Шаг 1.Взять задание 

на сайте 

https://malishokblog.bl

ogspot.com/p/2.html 

(педагог Милованова 

Н.В., 

Изодеятельность). 

Шаг 2. Прочитать и 

выполнить задание. 

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

09.30-14.45 

 

тел. 8-983-

574-22-61 

Выполненны

е задания 

отправить на 

эл. почту 

malishokvista

@gmail.com 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Малышок» / 

«Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольнико

в» / 

«Изодеятельн

ость» 

 

3ий год 

обучения 

 

 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

15.12.2020 

 

18.30-19.00 

«Теплая 

варежка»  

Индивидуальная 

работа детей с 

родителями, 

близкими 

на платформе ZOOM 

15.12.2020 в 18.30  

Участие в 

дистанционном 

занятии. 

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

09.30-14.45 

 

тел. 8-983-

574-22-61 

Выполненны

е задания 

отправить на 

эл. почту 

malishokvista

@gmail.com 

 

Симашкевич 

Ольга 

Петровна 

«Малышок» / 

«Малыш, 

играй и 

развивайся» / 

«Музыка» 

 

 

2-3 

2-1 

2-2 

19.12.2020 

 

09.20-09.45 

09.55-10.20 

10.30-10.55 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

близкими 

Шаг 1. Взять задание 

на сайте 

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

09.30-14.45 

 

тел. 8-983-

574-22-61 

Выполненны

е задания 

отправить на 

эл. почту 

malishokvista

https://malishokblog.blogspot.com/p/3.html
https://malishokblog.blogspot.com/p/3.html
https://malishokblog.blogspot.com/p/2.html
https://malishokblog.blogspot.com/p/2.html
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com
mailto:malishokvista@gmail.com


 

2ой год 

обучения 

2-6 

2-4 

2-5 

2-8 

2-7 

 

11.35-12.00 

12.10-12.35 

12.45-13.10 

13.50-14.15 

14.25-14.50 

 

https://malishokblog.bl

ogspot.com/p/2.html 

(педагог 

Симашкевич О.П., 

Музыка). 

Шаг 2. Прочитать и 

выполнить задания 

 @gmail.com 

 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

«Малышок» / 

«Малыш, 

играй и 

развивайся» / 

«Бумагопласт

ика» 

 

2ой год 

обучения 

 

 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

19.12.2020 

 

11.00-11.30 

«Зимние 

узоры» 

Индивидуальная 

работа детей с 

родителями, 

близкими 

на платформе ZOOM 

19.12.2020 в 11.00  

Участие в 

дистанционном 

занятии. 

Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

 

09.30-14.45 

 

тел. 8-983-

574-22-61 

 

Выполненны

е задания 

отправить на 

эл. 

почту 

malishokvista

@gmail.com 

 

Субботина 

Екатерина 

Юрьевна 

 

«Малышок» / 

«Малыш, 

играй и 

развивайся» / 

«Ритмика» 

 

1ый год 

обучения 

 

 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

19.12.2020 

 

09.20-09.45 

09.55-10.20 

10.30-10.55 

11.35-12.00 

12.10-12.35 

12.45-13.10 

13.50-14.15 

14.25-14.50 

 

«Закрепление 

танца для 

новогоднего 

праздника» 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

близкими 

Шаг 1.Взять задание 

на сайте 

https://malishokblog.bl

ogspot.com/p/1.html 

(педагог Субботина 

Е.Ю., Ритмика). Так 

же задание 

отправлено 

родителям на 

эл.почту. 

Шаг 2. Посмотреть 

видео мастер-класса 

и выучить танец 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

09.20- 14.40 

 

тел. 8-962-

078-00-40 

Выполненно

е задание 

присылать 

на эл. 

почту 

malishokvista

@gmail.com 
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