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Организация творческого пространства. 
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Участники 

программы 

Обучающиеся от 7-14 лет 

Кадровое 

обеспечение 

Начальник лагеря – Верташова И.Б. 

Ромахина М.И., Пронина Е.А., Ерошенко Е.В., 

Дронова Н.В., Щукина Н.В. -воспитатели 

Финансирование Всего - 

 

 

 

 Воспитание у детей  прав ребёнка стремления к культурной жизни, 

правде, доброте, красоте. 

 Воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

Основания для разработки программы: Закон РФ «Образовании»; 

 Конституция РФ 



 конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ от 

24.07.1998 г.  124-ФЗ 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.№197-ФЗ 

 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РФ «Об административных 

нарушениях от 09.01.1996г. №2-ФЗ 

 приказ департамента образования и науки» Об организации летней 

оздоровительной компании в 2011 г.» и в целях совершенствования 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

 распоряжение главы муниципального образования «Об организации 

отдыха, оздоровления, и занятости детей» 

 постановление главы муниципального образования «об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей» и др. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения 

анкетирования 

Кадровое обеспечение  
Начальник дистанционного лагеря: Верташова И.Б.., стаж работы 17лет.  

Воспитатели ЛДП Ромахина М.И., Пронина Е.А., Ерошенко Е.В., Дронова 

Н.В., Щукина Н.В. 

1. Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности, духовно-

нравственного развития.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

стилем и тоном. Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно 

так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. В этом 

году по причине пандемии организация лагеря будет происходит  

дистанционно. 

Значимость летнего периода для оздоровления и духовно-

нравственного воспитания детей, удовлетворения детских интересов и рас-

ширения кругозора невозможно переоценить. 

Лагерь размещается на базе МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. В 

основу организации закладывается духовно-нравственное воспитатние 

реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 



так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа 

его существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к 

каникулам необходима постоянная управленческая деятельность. Система 

управления лагеря дневного пребывания «РИТМ» включает в себя три 

уровня: стратегическое управление, организационно-методическое 

управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы лагеря дневного пребывания «РИТМ» - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей 

ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности, духовно-

нравственного развития. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой 

игры со своими законами и правилами. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Цель: 
развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, духовно-нравственное воспитание.  

Задачи программы: 
1.Создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого ребенка  

2.Организовать интересный , полноценный отдых детей.  

3.Организовать  деятельность  в режиме он-лайн детей и взрослых.  

4.Развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры  в дистанционном  режиме. 

5.Пропагандировать  через различные  источники здорового образа 

жизни. 

Сроки реализации программы краткосрочный: с 25 мая по 26 июня 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 
 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 



общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира.  

- укрепление здоровья детей; 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

2. Концептуальный подход 
Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во 

всех сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во 

многом зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и народа России. Духовность заключается в 

любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над 

собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценности 

другого. Духовность представляет собой в высшей степени сложную 

совокупность общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности 

вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в 

готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются 

в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене «РИТМ » направлена на вовлечение 

детей в мир интересных открытий с последующим выявлением их 

наклонностей и способностей. 

3. Методическое сопровождение программы 
-Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры в он-лайн и оф -лан режиме (игры отбираются 

воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

Методы театрализации (записи роликов)   



Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности, желательно организовывать на 

платформе Zoom ); 

Формы и методы работы 
Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; 

методики коллективно-творческого воспитания Иванова И. П. . одним из 

важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в 

проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. В этом 

году все методы будут применяться дистанционно. 

Образовательная деятельность в рамках смены «РИТМ» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой 

деятельности в России, изучением духовно нравственных традиций и 

истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. В этом году связь у педагогов и детьми будет осуществляться с 

помощью различных интернет-источников. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий будет осуществляться 

через просмотр различных роликов. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а 

также посещение выставок и музея школы. В этом году  дети смогут 

посетить виртуальный музей, различные выставки. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

V Содержание программы 

       Направления  деятельности: 

- интеллектуально-познавательное; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно – эстетическое; 



- трудовое; 

- досуговое; 

- экологическое; 

- гражданско- патриотическое 

 

Интеллектуально-познавательное направление    

     В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. Летняя математическая школа предоставляет 

детям такую возможность. В процессе математической деятельности в 

арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда 

основные задачи интеллектуально-познавательной деятельности: 

- расширить знания детей и подростков в области математики, об 

окружающем мире; 

- удовлетворить потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

       Основные формы работы: 

- виртуальные экскурсии;  

-  мероприятия в режиме он-лайн; 

  физкультурно – оздоровительное направление 

      Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- укрепить гигиенические навыки; 

- расширить знания об охране здоровья.  

      Основные формы организации: 

- утренняя зарядка в режиме он-лайн; 

-  подвижные игры на различных платформах 

- тематический день «Дети войны».  

 Художественно – эстетическое направление 
       Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 

Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

     Задачи: 

- пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- формировать навыки культурного поведения и общения; 



- прививать детям эстетический вкус. 

      Основные формы проведения: 

Виртуальное посещение музеев, знакомство с историей разных городов в 

дистанционном формате; 

-познавательные фильмы о животных, 

-познавательные фильмы про животных, 

-загадки «Дорожные знаки» 

-Просмотр фильмов по теме «Правильное поведение на водоемах в летний 

период» 

-развлекательные физкультминутки на канале ytub 

- День России, 

-Поделка  «Рыбки в реке», «Летний букет», 

- День памяти и скорби, 

-День России  

   

Досуговое направление     
  Задачи досуговой деятельности: 

- вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга; 

- организовать деятельность творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного 

общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

- развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 

физические и духовный способности и склонности, которые не может 

реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение 

концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки; 

- отдых   дает ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 

выражения своих чувств; 

- самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые 

игры; 

- творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

- общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

 

 



Экологическое направление: 

  

Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к 

природе,  развитие экологического мышления,  изучение эколого-санитарной 

обстановки на территории сельского поселения. 

Основные формы работы: 

- Экологический десант 

- Экологический звёздный час 

- Исследовательская работа 

- Экскурсии в природу 

- Участие в экологических акциях 

- Путешествие по страницам Красной книги; 

- изготовление гербария (дикорастущих и культурных растений), поделок из 

природного материала. 

 

 Гражданско-патриотическое направление: 

  

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 

должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и культуру: 

- День Памяти и скорби (22 июня, День Памяти); 

- викторины, беседы, конкурсы рисунков (12 июня, День России); 

 

. 

 Схема управления программой 
Программа разработана заместителем директора по воспитательной работе, 

который на протяжении всего времени реализации является проводником и 

координатором идей программы, проводит анализ проделанной работы и 

вносит соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех 

участников смены. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6 до 14 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп (временные объединения 

для подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней).  

 

 

План работы лагеря «Ритм» в дистанционном 

режиме. 



Режим дневного дистанционного  лагеря «Ритм» 

1.8.30- Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

3.9.15-Минутка безопасности 

4.9.30-«В гостях у искусных мастеров» 

5.10.30-Отдых, второй завтрак 

6.11.30-Тематические задания, просмотр 

развивающих мультфильмов, загадки, виртуальные 

музеи 

7. 12.30 Полезные  советы( правильная еда) 

8.13.30-14.30- Обед 

 

 

План работы лагеря «Ритм» в дистанционном 

режиме. 

Ч
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Название мероприятия 
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1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00-Зарядка(ролик) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%

D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0

%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard

&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-

host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1 

3.9.15-Урок безопасностиhttps://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=63W8oHJsBwg&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=3&t=0s 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- Конкурс  рисунков «Здравствуй, мир!» 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://www.youtube.com/watch?v=63W8oHJsBwg&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=63W8oHJsBwg&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=3&t=0s


советыhttps://www.youtube.com/watch?v=UGlk5HhqnSA 

8.13.30-14.30- Обед 
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1.Заврак дома 

2.Зарядка(ролик) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%

D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0

%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard

&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-

host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1 

3.Минутка 

безопасностиhttps://www.youtube.com/watch?v=pGz23Xk5EGk&list=PLVWlNp

VUxarD4hZTMpdlmjpc9oeHnvrZ5&index=2&t=0s 

4. 9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=eQKwC7fY-

JY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=3 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsX

TflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные 

советыhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=11345768422432677213&text=пол

езная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-

web-yp-78&redircnt=1591338849.1 

 

 

8.13.30-14.30- Обед 
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1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/efir?reqid=1591275005329472-1058089866147043682900288-

production-app-host-sas-web-yp-

133&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=0sHjfystFTU&list=PLVWlNpVUxarD4hZTMp

dlmjpc9oeHnvrZ5&index=4&t=0s 

 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=Je8cmW3g8wo&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=4 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8068039246803725317&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591272741033337-968338545765648165700262-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1591272763.1
https://www.youtube.com/watch?v=eQKwC7fY-JY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eQKwC7fY-JY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0sHjfystFTU&list=PLVWlNpVUxarD4hZTMpdlmjpc9oeHnvrZ5&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0sHjfystFTU&list=PLVWlNpVUxarD4hZTMpdlmjpc9oeHnvrZ5&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Je8cmW3g8wo&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Je8cmW3g8wo&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=4


6.11.30- Загадки по ПДД 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=495663738699060692&text=загадки%20п

о%20ПДД%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340990735537-

827992189331393800300-prestable-app-host-sas-web-yp-

191&redircnt=1591340994.1 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10949282217930620354&text=полезная

%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-

web-yp-78&redircnt=1591338944.1 

8.13.30-14.30- Обед 
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1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00-Зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

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

U35QW8Dc&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=5 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-

reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-

web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-

10+лет 

 

7.12.30 Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 

8.13.30-14.30- Обед 
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1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00-заряка 

https://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0 

3.Минутка безопасностиhttps://www.youtube.com/watch?v=fq8W2qgghNo 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=ftPJejJ9S0A&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAz

JC9yRRRMTdTDHkp&index=6 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфил

ьмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-

web-yp-254&redircnt=1591341223.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=495663738699060692&text=загадки%20по%20ПДД%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340990735537-827992189331393800300-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=495663738699060692&text=загадки%20по%20ПДД%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340990735537-827992189331393800300-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=495663738699060692&text=загадки%20по%20ПДД%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340990735537-827992189331393800300-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=495663738699060692&text=загадки%20по%20ПДД%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340990735537-827992189331393800300-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340994.1
https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU
https://www.youtube.com/watch?v=PQ-U35QW8Dc&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PQ-U35QW8Dc&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-10+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-10+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-10+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-10+лет
https://www.youtube.com/watch?v=ftPJejJ9S0A&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ftPJejJ9S0A&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1


 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12834058341303184667&text=полезная+

еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-

1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-

78&redircnt=1591338944.1 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

1.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядкаhttps://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=7dmNPWvhi4I 

4.9.30-«В гостях у мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=ewlfZW0ogQM&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=7 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфил

ьмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-

web-yp-254&redircnt=1591341223.1 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6822486000040352379&text=полезная+е

да+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-

1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-

78&redircnt=1591338944.1 

 

8.13.30-14.30- Обед 

2.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- 

Зарядкаhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=за

рядка%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1591275005329472-1058089866147043682900288-production-app-host-sas-

web-yp-133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-CYo_0 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=6ofY_ztsUV0&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaA

zJC9yRRRMTdTDHkp&index=10 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12834058341303184667&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12834058341303184667&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12834058341303184667&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12834058341303184667&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://www.youtube.com/watch?v=7dmNPWvhi4I
https://www.youtube.com/watch?v=ewlfZW0ogQM&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ewlfZW0ogQM&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=7
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей%207-10%20лет&path=wizard&parent-reqid=1591341220508506-1471797302461694003800290-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1591341223.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6822486000040352379&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6822486000040352379&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6822486000040352379&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6822486000040352379&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1591338944.1
https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-CYo_0
https://www.youtube.com/watch?v=6ofY_ztsUV0&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6ofY_ztsUV0&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=10


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-

reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-

web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-

10+лет 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные 

советыhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=16453815176602101594&text=пол

езная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-

web-yp-78&redircnt=1591339104.1 

8.13.30-14.30- Обед 

3.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=762_CISyBBw&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=11 

 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные 

советыhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844105752901339713&text=пол

езная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1591338840284766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-

web-yp-78&redircnt=1591339104.1 

 

8.13.30-14.30- Обед 

4.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=3F0UCGpfWWE 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=12 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10166881718628077147&parent-

reqid=1591356145017893-153307939741714309300210-production-app-host-man-

web-yp-239&path=wizard&text=мультфильмы+развивающие+для+детей+7-

10+лет 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss
https://www.youtube.com/watch?v=762_CISyBBw&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=762_CISyBBw&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3F0UCGpfWWE
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=12


8.13.30-14.30- Обед 

5.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs 

 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- Виртуальный музей 

https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные 

советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI 

8.13.30-14.30- Обед 

8.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядкаhttps://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=EiMPNjpxgP0 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TXGCNlbeak&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=14 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- Загадки по ПДД 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1450938184074749228&text=загадки+по

+ПДД+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340990735537-

827992189331393800300-prestable-app-host-sas-web-yp-

191&redircnt=1591340994.1 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

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

 

8.13.30-14.30- Обед 

9.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

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

4.9.30-«В гостях у мастера» 

https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index5.10.30-%20отдых,%20второй%20завтрак6.11.30-%20Виртуальный%20музей%20https://yandex.ru/video/search?text=виртуальный+музей+динозавров7.12.30%20Овощи%20на%20грядке,%20полезные%20советыhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJ2zGEI8.13.30-14.30-%20Обед
https://www.youtube.com/watch?v=EiMPNjpxgP0
https://www.youtube.com/watch?v=2TXGCNlbeak&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=2TXGCNlbeak&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns
https://www.youtube.com/watch?v=nObCwXvCk_U


https://www.youtube.com/watch?v=7TsxMze6lJY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaA

zJC9yRRRMTdTDHkp&index=18 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- Виртуальный музей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2787455374184809495&text=виртуальны

й+музей+динозавров 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

 

1

0.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

3.9.15-Минутка безопасности 

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

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=7TsxMze6lJY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaA

zJC9yRRRMTdTDHkp&index=18 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsX

TflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

1

1.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядкаhttps://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0 

3.9.15-Минутка 

безопасностиhttps://www.youtube.com/watch?v=9wFnjfR9s3M&list=PLZrRi45_b

I0AoktmmDF0fl48OnmFvvl9T&index=17 

 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=5psnwX6iZvA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=23 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- День России  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15967847153045390316&text=день%20Р

оссии%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1591340524336731-1781075170509277795000292-production-app-host-

man-web-yp-348&redircnt=1591340535.1 

https://www.youtube.com/watch?v=7TsxMze6lJY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=7TsxMze6lJY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI
https://www.youtube.com/watch?v=-T-zKOZcbNQ
https://www.youtube.com/watch?v=7TsxMze6lJY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=7TsxMze6lJY&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI
https://www.youtube.com/watch?v=5psnwX6iZvA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=5psnwX6iZvA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=23
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15967847153045390316&text=день%20России%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340524336731-1781075170509277795000292-production-app-host-man-web-yp-348&redircnt=1591340535.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15967847153045390316&text=день%20России%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340524336731-1781075170509277795000292-production-app-host-man-web-yp-348&redircnt=1591340535.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15967847153045390316&text=день%20России%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340524336731-1781075170509277795000292-production-app-host-man-web-yp-348&redircnt=1591340535.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15967847153045390316&text=день%20России%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340524336731-1781075170509277795000292-production-app-host-man-web-yp-348&redircnt=1591340535.1


 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

 

1

5.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/efir?reqid=1591275005329472-1058089866147043682900288-

production-app-host-sas-web-yp-

133&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk&index=43&list=PLjOkTw3j7P8

d_fVvd1H 

Xj6ccjCsu4UwPr 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=5psnwX6iZvA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa 

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=23 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/search/?text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей

%207-10%20лет&lr=13&clid=9582 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

1

6.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=rbA7yxd4bOc 

 

 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzUox7SQS5c&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa

AzJC9yRRRMTdTDHkp&index=27 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI
https://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk&index=43&list=PLjOkTw3j7P8d_fVvd1H
https://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk&index=43&list=PLjOkTw3j7P8d_fVvd1H
https://www.youtube.com/watch?v=5psnwX6iZvA&list=PL4Y1bImNL5WG7HQa
https://www.youtube.com/watch?v=01PygHLMroI
https://www.youtube.com/watch?v=bzUox7SQS5c&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=bzUox7SQS5c&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=27


6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsX

TflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s 

 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

советыhttps://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

1

7.

0

6 

 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=l_-SMB0EOGQ 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=eWA6nThyVFg&list=PL4Y1bImNL5WG7HQ

aAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=39 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://yandex.ru/search/?text=мультфильмы%20развивающие%20для%20детей

%207-10%20лет&lr=13&clid=9582 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные 

советыhttps://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

1

8.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866 

147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=l_-SMB0EOGQ 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15867450232116089202&text=интересны

е%20поделки%20для%20детей%207-

8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-

reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-

web-yp-264&redircnt=1591276672.1 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l_-SMB0EOGQ
https://www.youtube.com/watch?v=eWA6nThyVFg&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=eWA6nThyVFg&list=PL4Y1bImNL5WG7HQaAzJC9yRRRMTdTDHkp&index=39
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-1058089866
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-1058089866
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-1058089866
https://www.youtube.com/watch?v=l_-SMB0EOGQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15867450232116089202&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15867450232116089202&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15867450232116089202&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15867450232116089202&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15867450232116089202&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1


5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- Конкурс видео и аудио роликов «Время, опаленное войной» 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=159133884028

4766-1058150637129114257900300-production-app-host-sas-web-yp-

78&stream_id=4af206d6b47246679a695bdbea27c704 

8.13.30-14.30- Обед 

 

1

9.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=p3x17Cx1SC8 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17553618765835776615&text=интересны

е+поделки+для+детей+7-

8+лет+своими+руками+видеоролик&path=wizard&parent-

reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-

web-yp-264&redircnt=1591276672.1 

 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

7.12.30 Конкурс рисунков «Мир без войны» 

8.13.30-14.30- Обед 

2

2.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/efir?reqid=1591275005329472-1058089866147043682900288-

production-app-host-sas-web-yp-

133&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4 

 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=p3x17Cx1SC8 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15090530507560269807&text=интересны

е%20поделки%20для%20детей%207-

8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-

reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-

web-yp-264&redircnt=1591276765.1 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- День памяти и скорби 

https://www.youtube.com/watch?v=p3x17Cx1SC8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17553618765835776615&text=интересные+поделки+для+детей+7-8+лет+своими+руками+видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17553618765835776615&text=интересные+поделки+для+детей+7-8+лет+своими+руками+видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17553618765835776615&text=интересные+поделки+для+детей+7-8+лет+своими+руками+видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17553618765835776615&text=интересные+поделки+для+детей+7-8+лет+своими+руками+видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17553618765835776615&text=интересные+поделки+для+детей+7-8+лет+своими+руками+видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15090530507560269807&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276765.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15090530507560269807&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276765.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15090530507560269807&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276765.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15090530507560269807&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276765.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15090530507560269807&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1591276666182903-1401959754723463747500250-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591276765.1


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=день%20па

мяти%20и%20скорби%2022%20июня%20ролик%20для%20детей&path=wizard

&parent-reqid=1591340280057748-816456421168771742300246-production-app-

host-vla-web-yp-205&redircnt=1591340287.1 

 

12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://vimeo.com/172380660 

8.13.30-14.30- Обед 

2

3.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=G2_xQIraI-Q 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=SV8LTJOGeNU 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsX

TflMpbQK0KKkj8AC&index=3&t=0s 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10949282217930620354&text=полезная

%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-

web-yp-39&redircnt=1591340088.1 

 

8.13.30-14.30- Обед 

2

4.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=4XrWMsTSxVg&index=14&list=PL6UfMc07J

DjZ1jUs5H1z8m0gaPq0xjGlC 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадкиhttps://yandex.ru/search/?text=мультфильмы%20развивающие%20для%2

0детей%207-10%20лет&lr=13&clid=9582 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=день%20памяти%20и%20скорби%2022%20июня%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340280057748-816456421168771742300246-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1591340287.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=день%20памяти%20и%20скорби%2022%20июня%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340280057748-816456421168771742300246-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1591340287.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=день%20памяти%20и%20скорби%2022%20июня%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340280057748-816456421168771742300246-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1591340287.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=день%20памяти%20и%20скорби%2022%20июня%20ролик%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591340280057748-816456421168771742300246-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1591340287.1
https://vimeo.com/172380660
https://www.youtube.com/watch?v=G2_xQIraI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=SV8LTJOGeNU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10949282217930620354&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10949282217930620354&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10949282217930620354&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10949282217930620354&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://www.youtube.com/watch?v=4XrWMsTSxVg&index=14&list=PL6UfMc07JDjZ1jUs5H1z8m0gaPq0xjGlC
https://www.youtube.com/watch?v=4XrWMsTSxVg&index=14&list=PL6UfMc07JDjZ1jUs5H1z8m0gaPq0xjGlC


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7470915019802158337&text=полезная+е

да+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-

1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-

39&redircnt=1591340088.1 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

2

5.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14097607438239442021&text=зарядка%2

0ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275264.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

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

 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%

20поделки%20для%20детей%207-

8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-

729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-

158&redircnt=1591276920.1 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

6.11.30- просмотр развивающих мультфильмов, занимательные викторины 

загадки 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

8.13.30-14.30- Обед 

2

6.

0

6 

1.8.30-Завтрак дома 

2.9.00- Зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320835519015083787&text=зарядка%20

ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591275005329472-

1058089866147043682900288-production-app-host-sas-web-yp-

133&redircnt=1591275451.1 

3.9.15-Минутка безопасности 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=мультфил

ьмы%20о%20безопасном%20поведении%20на%20воде%20%2C%20дороге&p

ath=wizard&parent-reqid=1591273339382046-1472677483284020499000292-

production-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1591274950.1 

4.9.30 «В гостях у искусных мастеров» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%

20поделки%20для%20детей%207-

8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-

729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-

158&redircnt=1591276920.1 

5.10.30- отдых, второй завтрак 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7470915019802158337&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7470915019802158337&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7470915019802158337&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7470915019802158337&text=полезная+еда+для+детей+видео+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340088.1
https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=мультфильмы%20о%20безопасном%20поведении%20на%20воде%20%2C%20дороге&path=wizard&parent-reqid=1591273339382046-1472677483284020499000292-production-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1591274950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=мультфильмы%20о%20безопасном%20поведении%20на%20воде%20%2C%20дороге&path=wizard&parent-reqid=1591273339382046-1472677483284020499000292-production-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1591274950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=мультфильмы%20о%20безопасном%20поведении%20на%20воде%20%2C%20дороге&path=wizard&parent-reqid=1591273339382046-1472677483284020499000292-production-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1591274950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=мультфильмы%20о%20безопасном%20поведении%20на%20воде%20%2C%20дороге&path=wizard&parent-reqid=1591273339382046-1472677483284020499000292-production-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1591274950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53214832702946201&text=интересные%20поделки%20для%20детей%207-8%20лет%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1591276878888942-729615636619119362800271-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1591276920.1


6.11.30- Конкурс рисунков «Летние забавы» 

7.12.30 Овощи на грядке, полезные советы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7741594090609127264&text=полезная%

20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-

web-yp-39&redircnt=1591340222.1 

 

8.13.30-14.30- Обед 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7741594090609127264&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340222.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7741594090609127264&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340222.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7741594090609127264&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340222.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7741594090609127264&text=полезная%20еда%20для%20детей%20видео%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1591340078860756-1529398284300541935800300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1591340222.1

