
 Учет реализации комплексной программы студии развития «Теремок» педагога дополнительного образования 

Шмаковой Н.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 20.11.2021 

 

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 

Консульт

ации для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

15.11.2021 

 

16.30-16.55 

Одуванчи

ки 
19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84118864

635?pwd=MTZvNXZNbGdSQnFkR

lhDRXVHN2FBdz09 

 

Идентификатор конференции: 841 

1886 4635 

Код доступа: kd9LQ5 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

15.11.2021 

 

17.05-17.30 

Ландыши 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88162219

331?pwd=N1BreDJPanljeVk5UWpF

WVJxeDlpQT09 

 

Идентификатор конференции: 881 

6221 9331 

Код доступа: A3xSqU 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

15.11.2021 

 

17.40-18.05 

Ромашки 

Васильки 
19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84357059

861?pwd=Y2txZ0UwbjAxK1J6Wm

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



9qcFFGUFBVZz09 

 

Идентификатор конференции: 843 

5705 9861 

Код доступа: TA5u1Q 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

15.11.2021 

 

18.15-18.40 

Ромашки 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84420961

245?pwd=MXNoUFlHN2I1TGJYR

XdyUUl0MTN1QT09 

 

Идентификатор конференции: 844 

2096 1245 

Код доступа: sN9i3p 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

15.11.2021 

 

18.45-19.10 

Колоколь

чики 
19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84522607

757?pwd=SGx1bVA2QVhXRGgwa

FdyNTJMTFZSQT09 

 

Идентификатор конференции: 845 

2260 7757 

Код доступа: A2Fr0d 

 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

16.11.2021 

 

16.30-16.55 

Котята 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86011460

247?pwd=YXBRbXR1WldoZUluL1

VIaWJlOFpRZz09 

 

Идентификатор конференции: 860 

1146 0247 

Код доступа: H52kx9 

 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



16.11.2021 

 

17.05-17.30 

Зайчики 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88443594

306?pwd=bDRLMWxxZjBrTW1Fe

GUwek9GUkNqUT09 

 

Идентификатор конференции: 884 

4359 4306 

Код доступа: 1i0SFT 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

16.11.2021 

 

17.40-18.05 

Белочки 

 
19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

Время: 16 нояб. 2021 05:40 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87569580

426?pwd=WEtEN05GaTRSelZVekF

lakdsK0s2Zz09 

 

Идентификатор конференции: 875 

6958 0426 

Код доступа: PScke5 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

16.11.2021 

 

18.45-19.10 

Незабудк

и 
19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 16 нояб. 2021 06:45 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/83365598

915?pwd=Y0ZzRUdaaUhvR3JFSlR

NbDQ5MStVQT09 

 

Идентификатор конференции: 833 

6559 8915 

Код доступа: EU9CfR 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



18.11.2021 

 

17.05-17.30 

Мышки 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

от -8-10 раз 

 

Время: 18 нояб. 2021 05:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/83258123

597?pwd=VWRybnJuREtINUQ0T0

5wNkJOUGw2Zz09 

 

Идентификатор конференции: 832 

5812 3597 

Код доступа: RkyPK6 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

18.11.2021 

 

17.40-18.05 

Медвежат

а 
19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 18 нояб. 2021 05:40 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81164472

579?pwd=ai94ZTIySnhXelVpd2tTV

1VXb0pQQT09 

 

Идентификатор конференции: 811 

6447 2579 

Код доступа: 77zeXn 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

18.11.2021 

 

18.15-18.40 

Бобрята 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 18 нояб. 2021 06:15 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81232518

389?pwd=aHhjNlVmMU16dnpiSG

Y3ZHB0SGN1UT09 

 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



Идентификатор конференции: 812 

3251 8389 

Код доступа: FqJM2V 

18.11.2021 

 

18.45-19.10 

Тигрята 19 

Упражнения для 

развития 

равновесия и 

координации 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

Время: 18 нояб. 2021 06:45 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87912509

199?pwd=UHZsTGgzdUtHWk55eE

9kSHZnUkRPUT09 

 

Идентификатор конференции: 879 

1250 9199 

Код доступа: R31AUH 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

20.11.2021 

 

09.00-09.25 

Солнышк

и 
19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 20 нояб. 2021 09:00 AM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84355205

709?pwd=aHh6cEx4cklEaE1nN2JX

Tlc0N0tkZz09 

 

Идентификатор конференции: 843 

5520 5709 

Код доступа: 1WYSHp 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

20.11.2021 

 

09.35-10.00 

Маячки 19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 20 нояб. 2021 09:30 AM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81663314

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



753?pwd=Q2xTeDNmVVFFV0tST0

1vTEgvWHRiQT09 

 

Идентификатор конференции: 816 

6331 4753 

Код доступа: 5ZX6UN 

m 

20.11.2021 

 

10.10.10.35 

Огоньки 19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 20 нояб. 2021 10:05 AM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85882034

262?pwd=eTFJVUxXUXRKZmRvZ

UZWaUN6TnJNZz09 

 

Идентификатор конференции: 858 

8203 4262 

Код доступа: ri7Kif 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

20.11.2021 

 

10.45-11.10 

 

Искорки 19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 20 нояб. 2021 10:40 AM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88067759

630?pwd=UlkrQ1Z2bUZiYkNmbG

M2dWh2N2d6dz09 

 

Идентификатор конференции: 880 

6775 9630 

Код доступа: BYw2Hj 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

20.11.2021 

 

11.20-11.45 

Звездочки 19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

 

Время: 20 нояб. 2021 11:20 AM 

Екатеринбург 

 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



8-10 раз Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86510680

538?pwd=ZHF5ejlhSUlPWjhIdk0xT

0hiaGpKQT09 

 

Идентификатор конференции: 865 

1068 0538 

Код доступа: 85dt3H 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

20.11.2021 

 

11.55-12.20 

Лучики 19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 20 нояб. 2021 11:55 AM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89752099

006?pwd=a1MwUERjd3F1UERlbG

Q1QmdtS3dMZz09 

 

Идентификатор конференции: 897 

5209 9006 

Код доступа: tcEJT8 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

20.11.2021 

 

12.30-12.55 

Фонарики 19 

Игровые 

упражнения для 

развития гибкости 

и ловкости 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

8-10 раз 

 

Время: 20 нояб. 2021 12:30 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82471911

061?pwd=bnhDTlVac3VXS3hIbkEx

OFl0RE5KUT09 

 

Идентификатор конференции: 824 

7191 1061 

Код доступа: 7AYgQ9 

Фото и 

видео по 

желанию 

отправлять 

на почту 

teremok.dista

nt@gmail.co

m 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

 


