
Учет реализации программы комплексная программа студии развития «Теремок» педагога дополнительного образования 

Елфимовой Л.П. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 – 30.01. 2021 

 

Дата 

проведе 

ния 

занятия 

Группа 

(номер  

или 

название

) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме 

с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для 

учащихся 

Консультации 

для 

родителей 

 

 

 

25.01.21 

 

 

 

Утята 

(дети 6 

лет) 

 

 

 

 

19 

Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

ний. 

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

часть 2, Занятие 

№ 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/1SIC8tbaGQQJlDV6g

CilUutp7p3cGyGrx/view

?usp=sharing 

 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Понедельник 

16.30 –16.55 

25.01.21 Журавли

ки 

(дети 6 

лет) 

 

19 Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

ний. 

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

часть 2, 

Занятие № 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/1SIC8tbaGQQJlDV6g

CilUutp7p3cGyGrx/view

?usp=sharing 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующем 

 

у занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

 

Понедельник 

17.05 – 17.30 

25.01.21 Цыплята 

(дети 6 

лет) 

 

19 

 

Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/fil

e/d/1SIC8tbaGQQJlDV

6gCilUutp7p3cGyGrx/v

teremok.distant@gm

ail.com 

 

Фото выполненных 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Понедельник 

17.40 – 18.05 

https://drive.google.com/file/d/1SIC8tbaGQQJlDV6gCilUutp7p3cGyGrx/view?usp=sharing
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ний. часть 2, 

Занятие № 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

iew?usp=sharing 

 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию 

 

25.01.21 

 

Жаворон

ки 

(дети 6 

лет) 

 

 

19 

 

Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

ний. 

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

часть 2, 

Занятие № 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/1SIC8tbaGQQJlDV6g

CilUutp7p3cGyGrx/view

?usp=sharing 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Понедельник 

18.15 – 18.40 

 

 

 

25.01.21 

 

 

Воробуш

ки 

 

(дети 6 

лет) 

 

 

 

19 

Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

ний. 

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

часть 2, 

Занятие № 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/1SIC8tbaGQQJlDV6g

CilUutp7p3cGyGrx/view

?usp=sharing 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Понедельник 

18.45 – 19.10 

26.01.21 Ромашки 

 

5 лет 

 

 

19 Составле

ние и 

чтение 

слов из 

трёх букв. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Выполнить 

задания в книге 

«Хочу читать» 

Занятие № 17. 

Разделить слова 

на слоги (кн. 

«Делим слова на 

слоги» стр. 12-13) 

Ссылка на Занятие 

https://drive.google.com/file

/d/14qJwQMNWmgEyBQr

8aC_aMLkYJvjuSPhE/view

?usp=sharing 

 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Вторник 

17.40 – 18.05 

https://drive.google.com/file/d/1SIC8tbaGQQJlDV6gCilUutp7p3cGyGrx/view?usp=sharing
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26.01.21 Ласточки 

6 лет 

19 

 

Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

ний. 

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

часть 2, 

Занятие № 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/1SIC8tbaGQQJlDV6g

CilUutp7p3cGyGrx/view

?usp=sharing 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Вторник 

18.15 – 18.40 

26.01.21  

 

Синички 

 

6 лет 

 

 

19 

Сложные 

слова. 

Схема 

предложе

ний. 

Выполнить 

задания в книге 

«Читаю слова и 

предложения» 

часть 2, 

Занятие № 5. 

Поиграть со 

словами в игру 

«Светофор». 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/1SIC8tbaGQQJlDV6g

CilUutp7p3cGyGrx/view

?usp=sharing  

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Вторник 

18.45 – 19.10 

29.01.21 Ландыши 

5 лет 

19 

 

Составле

ние и 

чтение 

слов из 

трёх букв. 

Деление 

слов на 

слоги.  

Выполнить 

задания в книге 

«Хочу читать» 

Занятие № 17. 

Разделить слова 

на слоги (кн. 

«Делим слова на 

слоги» стр. 12-13) 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/14qJwQMNWmgEyBQr

8aC_aMLkYJvjuSPhE/view

?usp=sharing 

 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Пятница 

16.30 – 16.55 

29.01.21 Незабудк

и 

5 лет 

19 

 

Составле

ние и 

чтение 

слов из 

трёх букв. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Выполнить 

задания в книге 

«Хочу читать» 

Занятие № 17. 

Разделить слова 

на слоги (кн. 

«Делим слова на 

слоги» стр. 12-13) 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/14qJwQMNWmgEyBQr

8aC_aMLkYJvjuSPhE/view

?usp=sharing 

 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Пятница 

17.05 – 17.30 
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29.01.21 Васильки 

5 лет 

19 

 

Составле

ние и 

чтение 

слов из 

трёх букв. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Выполнить 

задания в книге 

«Хочу читать» 

Занятие № 17. 

Разделить слова 

на слоги (кн. 

«Делим слова на 

слоги» стр. 12-13) 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/fil

e/d/14qJwQMNWmgEyB

Qr8aC_aMLkYJvjuSPhE/

view?usp=sharing  

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Пятница 

17.40 – 18.05 

 

29.01.21 

 

Колоколь

чики 

 

5 лет 

 

19 

Составле

ние и 

чтение 

слов из 

трёх букв. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Выполнить 

задания в книге 

«Хочу читать» 

Занятие № 17. 

Разделить слова 

на слоги (кн. 

«Делим слова на 

слоги» стр. 12-13) 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/14qJwQMNWmgEyBQr

8aC_aMLkYJvjuSPhE/view

?usp=sharing 

 

teremok.distant@gm

ail.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Пятница 

18.15 – 18.40 

 

30.01.21 

 

 

Одуванчи

ки 

 

5 лет 

 

19 

Составле

ние и 

чтение 

слов из 

трёх букв. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Выполнить 

задания в книге 

«Хочу читать» 

Занятие № 17. 

Разделить слова 

на слоги (кн. 

«Делим слова на 

слоги» стр. 12-13) 

 

Ссылка на занятие: 

https://drive.google.com/file

/d/14qJwQMNWmgEyBQr

8aC_aMLkYJvjuSPhE/view

?usp=sharing 

 

teremok.distant@gmai

l.com 

Фото выполненных 

заданий 

отправить на э/п 

«Теремка» к 

следующему 

занятию. 

teremok.distant

@gmail.com 

 

teremok.distant

@gmail.com 

Суббота 

12.30 – 12.55 
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