
Учет реализации программы Комплексная программа 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 07.02.2022 по 12.02.2022 

 

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 

07.02.2022 

16.30-16.55 

Одуванчи

ки  
19 

Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

 8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89942894

915?pwd=cDc5QkJoaDhvM0QxQX

Z0L1BMa29KQT09 

 

Идентификатор конференции: 899 

4289 4915 

Код доступа: XE08gr 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

07.02.2022 

17.05-17.30 

Ландыши   

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

 8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89972883

415?pwd=bTdMZ3I4MXhzY3IxcW

NmTTdBWTdIQT09 

 

Идентификатор конференции: 899 

7288 3415 

Код доступа: U1wV89 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



07.02.2022 

17.40-18.05 

Васильки   

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

 8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84418889

333?pwd=OTZ0RktoMVVIRUtaMC

svQllzcDJldz09 

 

Идентификатор конференции: 844 

1888 9333 

Код доступа: 8EWNv3 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

07.02.2022 

18.15-18.40 

Ромашки  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86296499

818?pwd=TlRPRXpBUldRSnpEeV

VjMlVpN1p0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 862 

9649 9818 

Код доступа: D1Ad1f 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

07.02.2022 
Колоколь

чики  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88531013

904?pwd=NWlsZGxOL2pxTncxRV

ExQU1XbGU2QT09 

 

Идентификатор конференции: 885 

3101 3904 

Код доступа: 46yS04 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

08.02.2022 

16.30-16.55 
Котята  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85678040

406?pwd=MVZFYitSWjcxek1wTV

BqSE5PVm4xUT09 

 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



Идентификатор конференции: 856 

7804 0406 

Код доступа: UrFv78 

08.02.2022 

17.05-17.30 

Зайчики  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81046172

638?pwd=S3Q3WkNpNFJIUWkxT

VFFRkFiY3RUdz09 

 

Идентификатор конференции: 810 

4617 2638 

Код доступа: DXw2dU 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

08.02.2022 

17.40-18.05 

Белочки  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86944325

396?pwd=ZVArY0IzTk15K3VQdTd

3WmdjMUZSdz09 

 

Идентификатор конференции: 869 

4432 5396 

Код доступа: K9qsZq 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

08.02.2022 

18.45-19.10 

Незабудк

и   

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86046489

338?pwd=aEd0cEFhbWg0ZUhPW

W95NldZODkrZz09 

 

Идентификатор конференции: 860 

4648 9338 

Код доступа: vcBKk7 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



10.02.2022 

17.05-17.30 
Мышки  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять 

от -8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84523015

482?pwd=R2h0LzhaRUpRUENBV3

BOREdYaFZxZz09 

 

Идентификатор конференции: 845 

2301 5482 

Код доступа: aa0W9A 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

10.02.2022 

17.40-18.05 

Медвежат

а  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86354081

335?pwd=V1hvMG1VVCtEUHlxTF

plbmRtR0FVUT09 

 

Идентификатор конференции: 863 

5408 1335 

Код доступа: 16qPyV 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

10.02.2022 

18.15-18.40 

Бобрята  

19 Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81191832

782?pwd=MUtxWHVwQ2xZbDJKT

nRBRnV2czlFUT09 

 

Идентификатор конференции: 811 

9183 2782 

Код доступа: 0MrZ5t 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

10.02.2022 

18.45-19.10 
Тигрята  

19 

Закрепление 

навыка владения 

мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81047034

475?pwd=OGZmUHZBd1VTenlEVl

lUTWVhQ0ozZz09 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



 

Идентификатор конференции: 810 

4703 4475 

Код доступа: kdcg1j 

12.02.2022 

 

09.00-09.25 

Солнышк

и  

19 

Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/83686444

803?pwd=eWVuNk9VNWk5MktRN

082TjFCODRGdz09 

 

Идентификатор конференции: 836 

8644 4803 

Код доступа: FqyU3W 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

12.02.2022 

 

09.35-10.00 

Маячки  

19 Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86794755

789?pwd=aDErOGF6RktUZEZrUD

BsVGJ6bm5WQT09 

 

Идентификатор конференции: 867 

9475 5789 

Код доступа: W4anrv 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

12.02.2022 

10.10-10.35 

Огоньки  

19 Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85963549

098?pwd=QnRLVUxXTU1HUG5aS

jR2eE1XSEdQZz09 

 

Идентификатор конференции: 859 

6354 9098 

Код доступа: a8EMu6 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



12.02.2022 

10.45-11.10 

Искорки  

19 Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84976682

724?pwd=Q2RmQ0ZPYi9HTnJWV

GZhZjcwVEhUUT09 

 

Идентификатор конференции: 849 

7668 2724 

Код доступа: Ss9Q57 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

12.02.2022 

11.20-11.45 

Звездочки  

19 Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82855395

874?pwd=RU4vck12bW5pM3o3a1R

0Mkh6NUxDZz09 

 

Идентификатор конференции: 828 

5539 5874 

Код доступа: 5Yem4L 

 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

12.02.2022 

11.55-12.20 

Лучики  

19 Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом 
Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87251146

976?pwd=UDhZZG5LVkY0dWxaU

VlRRmVzTXBFUT09 

 

Идентификатор конференции: 872 

5114 6976 

Код доступа: pim82w 

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

t@gmail.com 

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 

12.02.2022 

12.30-12.55 

Фонарики  

19 Развитие силовой 

выносливости 

через упражнения 

с мячом 

Каждое 

упражнени

е 

выполнять  

8-10 раз 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82725215

947?pwd=UFRZZlZGNDdHMzArV

Фото и видео 

по желанию 

отправлять на 

почту 

teremok.distan

teremok.di

stant@gma

il.com 

teremok.dis

tant@ 

gmail.com 



zIwaXpLR2piQT09 

 

Идентификатор конференции: 827 

2521 5947 

Код доступа: 7mxNFM 

t@gmail.com 

 


