
Учет реализации программ_ комплексная программа студии развития «Теремок»  

педагога дополнительного образования педагога дополнительного образования Сивенцевой М.И.  

в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции  

со 14.02.2022. по 16. 02. 22 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обуча

ющихс

я по 

програ

мме с 

исполь

зовани

ем 

ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

14.02.22 

 

16.30-16.55 

 

 

Бобрята 6 

лет 

 

 

19 

 

 

Лепка из 

пластилина 

«Жираф» 

 

 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку. 

 

 

 

  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/88363389937?pwd=V

VR1N285K1VKbTl5d0

diVzN3WUQyUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 883 

6338 9937 

Код доступа: Hcu6XS 

 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

 

 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

17.05-17.30 Тигрята 6 

лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Жираф» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/88120707507?pwd=d

2ovSkVzandVbk43OVZ

waklHcUlRUT09 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 



безопасност

и. 

Изготовить 

поделку. 

 

 

 

Идентификатор 

конференции: 881 

2070 7507 

Код доступа: LRb4Mg 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

 

 

17.40-18.05 Медвежат

а 6 лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Жиаф» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку. 

 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/85120949998?pwd

=bWgwS0tzRE1FTkR

RMkduejIwcjl1dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 851 

2094 9998 

Код доступа: ncr9XD 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

18.15-18.40 Мышки 6 

лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Жираф» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку. 

 

 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/89690728597?pwd=T

UdqaEx5a0RuOUZXcV

Qxd3VQamlLdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 896 

9072 8597 

Код доступа: 2xhf1u 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 

 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.22 

 

16.30-16.55 

 

 

Солнышк

и 5 лет 

 

 

19 

 

 

Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

 

 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/86086890463?pwd

 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 



вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку. 

 

=cXo1aEdPUzhkZ3Ri

STFDZjFMcG9Udz09 

 

Идентификатор 

конференции: 860 

8689 0463 

Код доступа: DSi2Ka 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

17.05-17.30 Искорки 

5лет 

19 Лепка из 

пластилина 

Снегири» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/89271797957?pwd

=c3FrRzFDYXlhTDV2

Nksvd3R6cE8yQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 892 

7179 7957 

Код доступа: tezU4J 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@ 

gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

17.40-18.05 Огоньки 5 

лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/81606416774?pwd=T

1VBWEh4SGp0aXZuM

DdtTEJaUlNVZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 816 

0641 6774 

Код доступа: 8z0gSF 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@ 

gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

18.15-18.40 Маячки 5 

лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/82855399196?pwd=U

3dpbDBYMmtEUUNnZ

mRhblJVUmhiZz09 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 



и. 

Изготовить 

поделку 

Идентификатор 

конференции: 828 

5539 9196 

Код доступа: 1G9iZN 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

18.45-19.10 Звездочки 

5 лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/87469736327?pwd=b

kdZbk9vZW9oSHFtenc

5dE4vMlFMdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 874 

6973 6327 

Код доступа: V1HVu1 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

16.02.22 

 

16.30-16.55 

 

 

Пчелки 5 

лет 

 

 

19 

 

 

Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

 

 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

  

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/83892461107?pwd=S

2NWOEFsRGxPWkNN

LzBXRDE3MWx2QT0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 838 

9246 1107 

Код доступа: UT8XXL 

 

 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

17.05-17.30 Лучики 5 

лет  

19 Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/84808955762?pwd=e

XU3OTVrTFNvbzdLY

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 



технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

UlTOVdEdEJVdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 848 

0895 5762 

Код доступа: 0zzUNK 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

17.40-18.05 Незабудки 

6 лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Жираф» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

  Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/85192215024?pwd=K

2lLNmRLYTF4RTBMe

mlIemZHdkZqUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 851 

9221 5024 

Код доступа: TfmT8g 

 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

18.15-18.40 Фонарик и 

5 лет 

19 Лепка из 

пластилина 

«Снегири» 

Посмотреть 

ролик, 

изучить 

приемы, 

вспомнить 

технику 

безопасност

и. 

Изготовить 

поделку 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/82881439686?pwd=c

W5naDd6dVRNZVptK

0hPSWJOSDRVQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 828 

8143 9686 

Код доступа: 3F7Sm5 

Фото работы к 

следующему 

занятию (по 

желанию) 

отправить на 

адрес 

электронной 

почты  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

teremok.distan

t@gmail.com 

 

 


