
 Учет реализации программ «ЛОГОПЕДиЯ» педагога дополнительного образования О.В. Холод в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

25.05.2020 Группы 

детей 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми 

на тему 

«Насекомые» 

 

 

 

 

Рассматривание 

зашумленных 

изображений. 

 

 

 

Посмотреть 

запись Google 

Диск «25-29 

мая_дети 3-4 

лет_насекомые

» 

 

Посмотреть 

запись Google 

Диск «Какие 

насекомые 

спрятались» 

 

 

 

https://drive.google.c

om/open?id=1WsxI

ZDz5y3Aw0MOiH_

927a3TeXzR_rob 

Презентация 

«Насекомые» 

 

https://drive.google.

com/open?id=1fdUS

59qsfn4EbdtzJ5xB-

xQlY611Qqy9 

Папка «Папка 

«Какие насекомые 

спрятались» 

 

Прислать 

фото 

совместно

ой игры, 

собранных 

картинок 

или беседы 

с ребенком 

на почту 

teremok.dist

ant@gmail.

com   

- Telegram, 

имя пользователя 

(педагога) -

@Tyuche 

Индивидуальные 

консультации: 

Пн: 18.00-19.00 

Групповые 

консультации:  

Ср. 18.00-19.00 

 

Группы 

детей 4 лет 

3  Посмотреть 

запись Google 

Диск 

«Рассказы о 

насекомых». 

https://drive.google.

com/open?id=1qcHd

lfqOSPfcVNTTOyn1

kwQTzdct7527 

Презентация 

«Рассказы о 

насекомых» 

https://drive.google.com/open?id=1WsxIZDz5y3Aw0MOiH_927a3TeXzR_rob
https://drive.google.com/open?id=1WsxIZDz5y3Aw0MOiH_927a3TeXzR_rob
https://drive.google.com/open?id=1WsxIZDz5y3Aw0MOiH_927a3TeXzR_rob
https://drive.google.com/open?id=1WsxIZDz5y3Aw0MOiH_927a3TeXzR_rob
https://drive.google.com/open?id=1fdUS59qsfn4EbdtzJ5xB-xQlY611Qqy9
https://drive.google.com/open?id=1fdUS59qsfn4EbdtzJ5xB-xQlY611Qqy9
https://drive.google.com/open?id=1fdUS59qsfn4EbdtzJ5xB-xQlY611Qqy9
https://drive.google.com/open?id=1fdUS59qsfn4EbdtzJ5xB-xQlY611Qqy9
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https://drive.google.com/open?id=1qcHdlfqOSPfcVNTTOyn1kwQTzdct7527
https://drive.google.com/open?id=1qcHdlfqOSPfcVNTTOyn1kwQTzdct7527


27.05.2020 Группы 

детей 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

художественной 

литературы на 

тему 

«Насекомые» 

 

 

 

Составление 

разрезных 

картинок  

 

Посмотреть 

запись Google 

Диск «Сказки о 

насекомых» 

 

 

 

 

Посмотреть 

запись Google 

Диск 

«Разрезные 

картинки» 

https://drive.google.

com/open?id=16VlY

ot5QHy8AYlL7zGN

AtYmTJ7k8gY92 

Презентация 

«Сказки о 

насекомых» 

 

https://drive.google.

com/open?id=18f_3

N3zrm_0lUOtdcdm7

b6ABV8V5jwYG 

Папка «Разрезные 

картинки» 

   

https://drive.google.com/open?id=16VlYot5QHy8AYlL7zGNAtYmTJ7k8gY92
https://drive.google.com/open?id=16VlYot5QHy8AYlL7zGNAtYmTJ7k8gY92
https://drive.google.com/open?id=16VlYot5QHy8AYlL7zGNAtYmTJ7k8gY92
https://drive.google.com/open?id=16VlYot5QHy8AYlL7zGNAtYmTJ7k8gY92
https://drive.google.com/open?id=18f_3N3zrm_0lUOtdcdm7b6ABV8V5jwYG
https://drive.google.com/open?id=18f_3N3zrm_0lUOtdcdm7b6ABV8V5jwYG
https://drive.google.com/open?id=18f_3N3zrm_0lUOtdcdm7b6ABV8V5jwYG
https://drive.google.com/open?id=18f_3N3zrm_0lUOtdcdm7b6ABV8V5jwYG


Группы 

детей 4 лет 

3 Слушание 

художественной 

литературы на 

тему 

«Насекомые» 

 

 

 

 

Составление 

разрезных 

картинок  

 

 

 

 

Рассматривание 

зашумленных 

изображений. 

Посмотреть 

запись Google 

Диск «Сказки о 

насекомых» 

 

 

 

 

 

Посмотреть 

запись Google 

Диск 

«Разрезные 

картинки» 

 

 

Посмотреть 

запись Google 

Диск «Какие 

насекомые 

спрятались» 

 

https://drive.google.

com/open?id=16VlY

ot5QHy8AYlL7zGN

AtYmTJ7k8gY92 

Презентация 

«Сказки о 

насекомых» 

 

 

https://drive.google.

com/open?id=18f_3

N3zrm_0lUOtdcdm7

b6ABV8V5jwYG 

Папка «Разрезные 

картинки» 

 

https://drive.google.

com/open?id=1fdUS

59qsfn4EbdtzJ5xB-

xQlY611Qqy9 

Папка «Папка 

«Какие насекомые 

спрятались» 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=16VlYot5QHy8AYlL7zGNAtYmTJ7k8gY92
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https://drive.google.com/open?id=18f_3N3zrm_0lUOtdcdm7b6ABV8V5jwYG
https://drive.google.com/open?id=18f_3N3zrm_0lUOtdcdm7b6ABV8V5jwYG
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https://drive.google.com/open?id=1fdUS59qsfn4EbdtzJ5xB-xQlY611Qqy9

