
Учет реализации программы студии развития дошкольников «Теремок» педагога дополнительного образования Шуровой Елены 

Александровны с 25.01.2021-31.01.2021 в период введения режима повышенной готовности и принятия, дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

25.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Незабудки

» 

19 Домашние 

животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. Игра 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Чей детеныш?». 

https://youtu.be/sA

6LVUgaH9M 

видеоурок 

 

 

 

Прислать фото или 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

25.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Васильки» 

 

19 Домашние 

животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. Игра 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Чей детеныш?». 

https://youtu.be/sA

6LVUgaH9M 

видеоурок 

 

 

 

Прислать фото или 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

25.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Колокольч

ики» 

 

19 Домашние 

животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. Игра 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Чей детеныш?». 

https://youtu.be/sA

6LVUgaH9M 

видеоурок 

 

 

 

Прислать фото или 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


25.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Одуванчи

ки» 

 

19 Домашние 

животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. Игра 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Чей детеныш?». 

https://youtu.be/sA

6LVUgaH9M 

видеоурок 

 

 

 

Прислать фото или 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

25.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Ландыши

» 

 

19 Домашние 

животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. Игра 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Чей детеныш?». 

https://youtu.be/sA

6LVUgaH9M 

видеоурок 

 

 

 

Прислать фото или 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Росинки» 

(занимати

ка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа, 

решение примеров, 

соседи числа. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE  

видео урок 

 

https://drive.google

.com/file/d/1PAX87

tWoB-

tJyH5uQtDv3Bfixj5

R5zg-

/view?usp=sharing 

Методические 

рекомендации 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

 

 

 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://drive.google.com/file/d/1PAX87tWoB-tJyH5uQtDv3Bfixj5R5zg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAX87tWoB-tJyH5uQtDv3Bfixj5R5zg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAX87tWoB-tJyH5uQtDv3Bfixj5R5zg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAX87tWoB-tJyH5uQtDv3Bfixj5R5zg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAX87tWoB-tJyH5uQtDv3Bfixj5R5zg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAX87tWoB-tJyH5uQtDv3Bfixj5R5zg-/view?usp=sharing
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


27.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Ромашки» 

19 Домашние 

животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. Игра 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Чей детеныш?». 

https://youtu.be/sA

6LVUgaH9M 

видеоурок 

 

 

 

Прислать фото или 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Мышки» 

 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Ласточки

» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Росинки» 

(психологи

я) 

 

19 Формировани

е навыков 

прямого и 

обратного 

счета. . 

Игры на внимание, 

логику и нахождение 

закономерностей 

https://youtu.be/S6

4rp4-jT8E 

Видео занятие 

 

https://youtu.be/dp

EpTYP9HE0 

видео занятие 

 

 

Прислать фото 

выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
https://youtu.be/sA6LVUgaH9M
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/S64rp4-jT8E
https://youtu.be/S64rp4-jT8E
https://youtu.be/dpEpTYP9HE0
https://youtu.be/dpEpTYP9HE0
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


27.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Медвежа

та» 

 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Синички» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Светлячк

и» (логика) 

 

19 Группировки. 

Умозаключен

ия 

 

Часть-целое, состав 

числа, прямой и 

обратный счет. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/b6

qhD-oRR6c 

видео занятие 

 

 

Прислать фото 

выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

27.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Светлячк

и» 

(занимати

ка) 

 

19 Число 14, 

ориентировка 

во времени. 

 

Выполнить задания 

в соответствии с 

рекомендациями, 

Математическая 

загадка, 

Решение задач. 

https://youtu.be/r1

VotJiuz94 

видео урок 

 

https://drive.google

.com/file/d/1DUq6y

OLB6CyhSgPbsa_

mzpwK6WchA2g8/

view?usp=sharing 

методические 

рекомендации 

Прислать фото и 

видео выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/b6qhD-oRR6c
https://youtu.be/b6qhD-oRR6c
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/r1VotJiuz94
https://youtu.be/r1VotJiuz94
https://drive.google.com/file/d/1DUq6yOLB6CyhSgPbsa_mzpwK6WchA2g8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DUq6yOLB6CyhSgPbsa_mzpwK6WchA2g8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DUq6yOLB6CyhSgPbsa_mzpwK6WchA2g8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DUq6yOLB6CyhSgPbsa_mzpwK6WchA2g8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DUq6yOLB6CyhSgPbsa_mzpwK6WchA2g8/view?usp=sharing
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


28.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Цыплята

» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

28.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Жаворонк

и» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

28.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Воробушк

и» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

28.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Утята» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

28.01.2021 Модуль 2 

Группа 

«Журавлик

и» 

19 Развитие 

диалогической 

речи. 

Интонация. 

Дидактические 

упражнения на 

развитие речи 

 

https://youtu.be/U5

jj8cCLqew 

видео урок 

 

 

Прислать фото, 

аудио выполненных 

заданий на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
https://youtu.be/U5jj8cCLqew
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


30.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Котята» 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

30.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Зайчики» 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

30.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Тигрята» 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


30.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Бобрята» 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

30.01.2021 Модуль 1 

Группа 

«Белочки» 

19 

 

Число и 

цифра 5. 

 

 

 

 

Состав числа 5, 

соседи числа, 

решение задач. 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2

ZxDJXHuNE 

Видео урок 

 

 

 

Прислать фото и 

видео ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

teremok.distant@gma

il.com до 30.01.2021 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

 

https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
https://youtu.be/v2ZxDJXHuNE
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com

