
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 18.01.2021 по 22.01.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

20.12.2020 

 

Винтики 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

«Транспорт» 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт и его 

виды. Составить 

предложения по вопросам, 

картинкам. 

Составить описательный 

рассказ о транспорте по 

схеме. 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

 

https://youtu.b

e/jEKT1U4t6k

U 

Ссылка на 

занятие 

«20.01.2021_Т

ема 

«Транспорт» 

(дети 6 лет)». 

Прислать 

запись 

описательн

ого 

рассказа на 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

22.01.2021 

г. 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

15:00 – 

15:15. 

 Знайки 

 

1 «Транспорт» 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт и его 

виды. Составить 

предложения по вопросам, 

картинкам. 

Составить описательный 

рассказ о транспорте по 

схеме. 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

 

https://youtu.b

e/jEKT1U4t6k

U 

Ссылка на 

занятие 

«20.01.2021_Т

ема 

«Транспорт» 

(дети 6 лет)». 

Прислать 

запись 

описательн

ого 

рассказа на 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

22.01.2021 

г. 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

15:15 – 

15:30. 
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 Самоделкины 

 

1 «Транспорт» 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт и его 

виды. Составить 

предложения по вопросам, 

картинкам. 

Составить описательный 

рассказ о транспорте по 

схеме. 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

 

https://youtu.b

e/jEKT1U4t6k

U 

Ссылка на 

занятие 

«20.01.2021_Т

ема 

«Транспорт» 

(дети 6 лет)». 

Прислать 

запись 

описательн

ого 

рассказа на 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

22.01.2021 

г. 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

15:30 – 

15:45. 

 

 Фиксики 

 

1 «Транспорт» 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт и его 

виды. Составить 

предложения по вопросам, 

картинкам. 

Составить описательный 

рассказ о транспорте по 

схеме. 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

 

https://youtu.b

e/jEKT1U4t6k

U 

Ссылка на 

занятие 

«20.01.2021_Т

ема 

«Транспорт» 

(дети 6 лет)». 

Прислать 

запись 

описательн

ого 

рассказа на 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

22.01.2021 

г. 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

15:45 – 

16:00. 

 

 Шпунтики 

 

1 «Транспорт» 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт и его 

виды. Составить 

предложения по вопросам, 

картинкам. 

Составить описательный 

рассказ о транспорте по 

схеме. 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

 

https://youtu.b

e/jEKT1U4t6k

U 

Ссылка на 

занятие 

«20.01.2021_Т

ема 

«Транспорт» 

(дети 6 лет)». 

Прислать 

запись 

описательн

ого 

рассказа на 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

22.01.2021 

г. 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

16:00 – 

16:15. 
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22.12.2020 Бабочки 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт, его 

части. Выучить 

обобщающее понятие 

«транспорт». 

Распределить транспорт по 

видам. 

Поиграть в игры: 

«Угадай чего не стало?», 

«Четвертый лишний», 

«Что перепутал 

художник?». 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

https://youtu.b

e/SCV3-

Zck_R8 

Ссылка на 

видео-занятие 

«22. 

01.2021_Тема 

«Транспорт» 

(дети 5 лет)». 

На 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om 

прислать 

ответы 

игры 

«Четвертый 

лишний» 

(до 

24.01.2021 

г.) 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: 

пятница, 

15:00 – 

15:15. 

 

 Божьи 

коровки 

 

1 «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт, его 

части. Выучить 

обобщающее понятие 

«транспорт». 

Распределить транспорт по 

видам. 

Поиграть в игры: 

«Угадай чего не стало?», 

«Четвертый лишний», 

«Что перепутал 

художник?». 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

https://youtu.b

e/SCV3-

Zck_R8 

Ссылка на 

видео-занятие 

«22. 

01.2021_Тема 

«Транспорт» 

(дети 5 лет)». 

На 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om 

прислать 

ответы 

игры 

«Четвертый 

лишний» 

(до 

24.01.2021 

г.) 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: 

пятница, 

15:15 – 

15:30. 
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 Кузнечики 

 

1 «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт, его 

части. Выучить 

обобщающее понятие 

«транспорт». 

Распределить транспорт по 

видам. 

Поиграть в игры: 

«Угадай чего не стало?», 

«Четвертый лишний», 

«Что перепутал 

художник?». 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

https://youtu.b

e/SCV3-

Zck_R8 

Ссылка на 

видео-занятие 

«22. 

01.2021_Тема 

«Транспорт» 

(дети 5 лет)». 

На 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om 

прислать 

ответы 

игры 

«Четвертый 

лишний» 

(до 

24.01.2021 

г.) 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

15:30 – 

15:45. 

 

 Муравьишки 

 

1 «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео-занятие 

«Транспорт». 

Назвать транспорт, его 

части. Выучить 

обобщающее понятие 

«транспорт». 

Распределить транспорт по 

видам. 

Поиграть в игры: 

«Угадай чего не стало?», 

«Четвертый лишний», 

«Что перепутал 

художник?». 

Выполнить пальчиковую 

гимнастику «Транспорт». 

https://youtu.b

e/SCV3-

Zck_R8 

Ссылка на 

видео-занятие 

«22. 

01.2021_Тема 

«Транспорт» 

(дети 5 лет)». 

На 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om 

прислать 

ответы 

игры 

«Четвертый 

лишний» 

(до 

24.01.2021 

г.) 

- Telegram 

Чат с 

пользовате

лем 

@Tyuche. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии: среда, 

15:45 – 

16:00. 
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