
Учет реализации программы «Дом, где мы живѐм» педагога дополнительного образования Румянцевой Е.В. в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 07.09.2020 по 13.09.2020 

 
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 

Консульта

ции для 

родителей 

07.09.2020 Группа 

«Звѐздочки» 

(1час) 

ЦО№1 

20 Экскурсия в парк Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео 

«Экологический маршрут 

Осенние явления у 

растений и деревьев» 

И ответить: назовите 

растения, у которых листья 

осенью стали красными 

с 14.00.час 

Видео: Видео: 

Экологически

й маршрут. 

Осенние 

явления у 

растений и 

деревьев.  

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

 

 

Прислать 

ответы: 

назвать 

растения с 

красными 

листьями. 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

 

до 09.09.20 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


07.09.2020 Группа 

«Эрудиты» 

(1час) 

ЦО№1 

15 Ботаника-наука 

о растениях 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть презентацию 

«Путешествие в страну 

Ботанэ»и ответить на 

вопросы: как называется 

наука, изучающая 

растения? Что означает 

слово «ботаника»? 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

Прислать 

ответы: как 

называется 

наука, 

изучающая 

растения? 

Что означает 

слово 

«ботаника»? 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

до 09.09.20 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

08.09.2020 Группа 

Почемучки 

(1 час) 

ЦО№1 

20 Экскурсия в парк Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео 

«Экологический маршрут 

Осенние явления у 

Видео: 

Экологически

й маршрут. 

Осенние 

явления у 

растений и 

деревьев.  

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

Прислать 

ответы: 

назвать 

растения с 

красными 

листьями. 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


растений и деревьев» 

И ответить: назовите 

растения, у которых листья 

осенью стали красными 

с 14.00.час 

mail.ru 

до 11.09.20 

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

 

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

08.09.2020 Группа 

Умники 

(1 час) 

ЦО№1 

20 Экскурсия в парк Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео 

«Экологический маршрут 

Осенние явления у 

растений и деревьев» 

И ответить: назовите 

растения, у которых листья 

осенью стали красными 

с 14.00.час 

Видео:  

Экологически

й маршрут. 

Осенние 

явления у 

растений и 

деревьев. 

 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

Прислать 

ответы: 

назвать 

растения с 

красными 

листьями. 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

до 11.09.20 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

 

08.09.2020 Группа 

Всезнайки 

 (1 час) 

ЦО№1 

20 Экскурсия в парк 

«Ты входишь в 

лес» 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео: Осень 

в лесу. 

Бываете ли вы в лесу 

осенью? Растения осенью. 

Видео; Осень 

в лесу 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

Прислать 

ответы: как 

изменились 

растения 

осенью. 

Электронная 

почта 

rumantceva@

mail.ru 

до 11.09.20 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


09.09.2020 Группа  

Непоседы 

(1 час) 

ЦО№1 

20 Экскурсия в парк 

«Ты входишь в 

лес» 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео: Осень 

в лесу. 

Бываете ли вы в лесу 

осенью? Растения осенью. 

Видео; Осень 

в лесу 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

 

Прислать 

ответы: как 

изменились 

растения 

осенью. 

Электронная 

почта 

rumantceva@

mail.ru 

до 11.09.20 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

09.09.2020 Группа  

Светлячки 

(1 час) 

ЦО»1 

20 Экскурсия в парк Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео 

«Экологический маршрут 

Осенние явления у 

растений и деревьев» 

И ответить: назовите 

растения, у которых листья 

Видео:  

Экологически

й маршрут. 

Осенние 

явления у 

растений и 

деревьев. 

 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

Прислать 

ответы: 

назвать 

растения с 

красными 

листьями. 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


осенью стали красными 

с 14.00.час 

до 11.09.20 Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

10.09.2020 Группа  

Познавайки 

(1час) 

ЦО№1 

20 Экскурсия в парк 

«Ты входишь в 

лес» 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть презентацию 

«Путешествие в страну 

Ботанэ»и ответить на 

вопросы: как называется 

наука, изучающая 

растения? Что означает 

слово «ботаника»? 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

Прислать 

ответы: как 

называется 

наука, 

изучающая 

растения? 

Что означает 

слово 

«ботаника»? 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

13.09.2020 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


10.09.2020 Группа  

Любознайки 

(1час) 

ЦО№! 

20 Экскурсия в парк Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть видео 

«Экологический маршрут 

Осенние явления у 

растений и деревьев» 

И ответить: назовите 

растения, у которых листья 

осенью стали красными 

с 14.00.час 

Видео:  

Экологически

й маршрут. 

Осенние 

явления у 

растений и 

деревьев. 

 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId 

Прислать 

ответы: 

назвать 

растения с 

красными 

листьями. 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

13.09.2020 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

11.09.2020 Группа  

Следопыты 

(1час) 

ЦО№1 

15 Ботаника-наука 

о растениях 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть презентацию 

«Путешествие в страну 

Ботанэ» и ответить на 

вопросы: как называется 

наука, изучающая 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

Прислать 

ответы: как 

называется 

наука, 

изучающая 

растения? 

Что означает 

слово 

«ботаника»? 

Электронная  

почта: 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


растения? Что означает 

слово «ботаника»? 

 

rumantceva@

mail.ru 

до 14.09.20 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

11.09.2020 Группа  

Знатоки 

(1час) 

ЦО№1 

15 Ботаника-наука 

о растениях 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть презентацию 

«Путешествие в страну 

Ботанэ» и ответить на 

вопросы: как называется 

наука, изучающая 

растения? Что означает 

слово «ботаника»? 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

Прислать 

ответы: как 

называется 

наука, 

изучающая 

растения? 

Что означает 

слово 

«ботаника»? 

Электронная  

почта: 

rumantceva@

mail.ru 

до 14.09.20 

WhatsApp 

Чат «Дом, где 

мы живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

899201312

24 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 18.00-

19.00 

 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru

