
План работы
воспитателя группы продлённого дня 

с обучающимися класса
на период карантина, связанного с пандемией короновируса

(06.04 по 30.04.2020)

Дата Тема Средства
коммуникации

Материалы

06.04 Музыкальная беседа «Голоса 
весеннего леса»

Интернет
https://vk.com/artist/zvukiprirodyakademia

07.04 День самоуправления! Помощь 
родителям по дому.

Интернет, 
самоотчёт

обучающихся

Просмотр мультфильма «Нехочуха»  
https://ok.ru/video/1376263082348

08.04 Беседа «12 апреля - День 
космонавтики».
Просмотр фильма для детей 
«Москва – Кассиопея»

Интернет Видео-беседа «Про День космонавтики»
https  ://  youtu  .  be  /  UmV  2  SgrfEZg  

Художественный фильм «Москва – Кассиопея»
https://youtu.be/wVJaRMLvbCw

09.04 Просмотр фильма «Отроки во 
вселенной»

Интернет Художественный фильм «Отроки во вселенной» 
https://youtu.be/spszStVkzao

10.04 Конкурс поделок к Дню 
космонавтики.

Интернет,
подготовка поделок
к конкурсу класса

https://www.youtube.com/watch?v=ggt8ZCA9_b0

https://vk.com/artist/zvukiprirodyakademia
https://www.youtube.com/watch?v=ggt8ZCA9_b0
https://youtu.be/spszStVkzao
https://youtu.be/wVJaRMLvbCw
https://youtu.be/UmV2SgrfEZg
https://ok.ru/video/1376263082348
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13.04 Беседа по ПДД./

Просмотр мультфильмов о 
профессии пожарного (МЧС).

Интернет Мультфильмы «Безопасность на дороге. Обочина. Разметка»
https://youtu.be/HO_Eyupb2n4
https://youtu.be/F3tkZNXM7Sw
Мультфильм «Пожарный Сэм»
https://youtu.be/tQYur3rZYQg

14.04 День памяти В.Маяковского.  Интернет,
самостоятельная

работа обучающихся

Прослушивание произведений 
https://my-shop.ru/shop/product/3140931.…
https://book24.ru/~QgA7J

15.04 Беседа «Спорт и здоровье». Интернет Видео-беседа «О пользе утренней зарядки»
https://youtu.be/_V4ltv-sBR4

Видео-комплекс  «Утренняя зарядка для здоровья детей»
https://youtu.be/YMS9Sjy4VRg

16.04 Прослушивание произведения 
«К доске пойдет Василькин»

Самостоятельность
занятий, #audio  @li7ena  

17.04 .Музыкальный час«Мы любим 
петь и танцевать!»

Интернет Разучиваем танец «Патамушка»
https://youtu.be/9fkV5lXZlBg
https://youtu.be/pkkwNrH8fjM
Зарядка для ребят https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://youtu.be/pkkwNrH8fjM
https://youtu.be/9fkV5lXZlBg
https://vk.com/li7ena/audio
https://youtu.be/YMS9Sjy4VRg
https://youtu.be/_V4ltv-sBR4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbook24.ru%2F~QgA7J&post=-193854464_52&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fproduct%2F3140931&post=-193854464_52&cc_key=
https://youtu.be/tQYur3rZYQg
https://youtu.be/F3tkZNXM7Sw
https://youtu.be/HO_Eyupb2n4
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20.04 Светлый праздник  ПАСХА Интернет,
самостоятельность

занятий, 
подготовка работ к

конкурсу класса

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

Идеи для пасхальных поделок  https://vk.com/club193854464?w=wall-
193854464_74%2Fall

21.04 Фильм Фантазеры  по мотивам 
рассказа Н.Н.Носова 

Интернет
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_73%2Fall&z=video-
37492055_171642520%2Fc9a439e3edb7599f15%2Fpl_post_-193854464_73

22.04 Отгадываем загадки о здоровье. Интернет
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_14%2Fall
https://vk.com/doc123409257_544606208?
hash=771a44fd67361bfc2e&dl=4d595d063412a1f98e

23.04 Беседа по ПДД. Интернет Обучающие ПДД мультфильмы «Трамвай»
https://youtu.be/7sbRPZfcJ14
https://youtu.be/wXVJSsru_NM

24.04 «Стихи о войне». Интернет https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-
voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html

27.04 «Зарядка для ума» Самостоятельное
отгадывание ребусов

  https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_94%2Fall

https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_9%2Fall

https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_9%2Fall
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_94%2Fall
https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
https://youtu.be/wXVJSsru_NM
https://youtu.be/7sbRPZfcJ14
https://vk.com/doc123409257_544606208?hash=771a44fd67361bfc2e&dl=4d595d063412a1f98e
https://vk.com/doc123409257_544606208?hash=771a44fd67361bfc2e&dl=4d595d063412a1f98e
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_14%2Fall
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_73%2Fall&z=video-37492055_171642520%2Fc9a439e3edb7599f15%2Fpl_post_-193854464_73
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_73%2Fall&z=video-37492055_171642520%2Fc9a439e3edb7599f15%2Fpl_post_-193854464_73
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_74%2Fall
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_74%2Fall
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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28.04 Упражнения на координацию Самостоятельность
занятий, 
интернет

https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_68%2Fall

29.04 Радиопостановка В. Каверин 
«Песочные часы»»

Интернет https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_84%2Fall

30.04 Музыкальный час «Мы любим 
петь и танцевать!»

Интернет,
домашняя фонотека

https://youtu.be/9fkV5lXZlBg
https://youtu.be/DJntGh2G5TI
https://youtu.be/9knYNjp95bs
https://youtu.be/o7x_CZILTXg
https://youtu.be/mDFBTdToRmw

https://youtu.be/mDFBTdToRmw
https://youtu.be/o7x_CZILTXg
https://youtu.be/9knYNjp95bs
https://youtu.be/DJntGh2G5TI
https://youtu.be/9fkV5lXZlBg
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_84%2Fall
https://vk.com/club193854464?w=wall-193854464_68%2Fall

