
Учет реализации программ педагога дополнительного образования Шуровой Елены Александровны  

в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 07.02.2022 по 13.02.2022 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

7.02.2022 Больничный 

лист 

     

 

   

8.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Зайчики» 

 

19 Благодарность  Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Зайчики_риторика 

Время: 8 февр. 2022 04:30 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/880

39279334?pwd=dHVIVTdsaD

hqM3pmdDc1OWR6aFlwUT0

9  

Идентификатор 

конференции: 880 3927 9334 

Код доступа: uVaEh2 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/88039279334?pwd=dHVIVTdsaDhqM3pmdDc1OWR6aFlwUT09
https://us05web.zoom.us/j/88039279334?pwd=dHVIVTdsaDhqM3pmdDc1OWR6aFlwUT09
https://us05web.zoom.us/j/88039279334?pwd=dHVIVTdsaDhqM3pmdDc1OWR6aFlwUT09
https://us05web.zoom.us/j/88039279334?pwd=dHVIVTdsaDhqM3pmdDc1OWR6aFlwUT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


8.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Белочки» 

 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Белочки_риторика 

Время: 8 февр. 2022 05:05 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/870

89255895?pwd=Y1krZDhrU2

o1THJmbmtkMzVhZU1ZZz09 

Идентификатор 

конференции: 870 8925 5895 

Код доступа: 0VBw94 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

8.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Незабудки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Незабудки_риторика 

Время: 8 февр. 2022 06:15 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/812

87952227?pwd=SGpBYWFU

WktIQmdNVzYwTU9hNXFL

QT09 

Идентификатор 

конференции: 812 8795 2227 

Код доступа: bfW2C7 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

8.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Котята» 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

Тема: Котята_риторика 

Время: 8 февр. 2022 06:45 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/816

14572755?pwd=YWlIQis2T08

rRzNjMHFvaXJIM2tSUT09 

Идентификатор 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/87089255895?pwd=Y1krZDhrU2o1THJmbmtkMzVhZU1ZZz09
https://us05web.zoom.us/j/87089255895?pwd=Y1krZDhrU2o1THJmbmtkMzVhZU1ZZz09
https://us05web.zoom.us/j/87089255895?pwd=Y1krZDhrU2o1THJmbmtkMzVhZU1ZZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/81287952227?pwd=SGpBYWFUWktIQmdNVzYwTU9hNXFLQT09
https://us05web.zoom.us/j/81287952227?pwd=SGpBYWFUWktIQmdNVzYwTU9hNXFLQT09
https://us05web.zoom.us/j/81287952227?pwd=SGpBYWFUWktIQmdNVzYwTU9hNXFLQT09
https://us05web.zoom.us/j/81287952227?pwd=SGpBYWFUWktIQmdNVzYwTU9hNXFLQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/81614572755?pwd=YWlIQis2T08rRzNjMHFvaXJIM2tSUT09
https://us05web.zoom.us/j/81614572755?pwd=YWlIQis2T08rRzNjMHFvaXJIM2tSUT09
https://us05web.zoom.us/j/81614572755?pwd=YWlIQis2T08rRzNjMHFvaXJIM2tSUT09
mailto:teremok.distant@gmail.com


задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

конференции: 816 1457 2755 

Код доступа: TQb4Fc 

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

 

9.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Росинки» 

 

19 

 

Число 15, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

 

 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Росинки_заниматика1 

Время: 9 февр. 2022 05:40 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/852

48030658?pwd=RWFEZVVP

UHRidkZyd0R0RzBWQ2YxQ

T09 

 

Идентификатор 

конференции: 852 4803 0658 

Код доступа: v411ZP 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

9.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Пчелки» 

19 Порядковый 

счет, 

сравнение 

смежных 

чисел, 

квадрат. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

Тема: Пчёлки_заниматика 

Время: 9 февр. 2022 06:15 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/878

56995244?pwd=aTJTK2Y1QX

lreGI0RlhVK1ZoS1V1dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 878 5699 5244 

Код доступа: EPg0y3 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85248030658?pwd=RWFEZVVPUHRidkZyd0R0RzBWQ2YxQT09
https://us05web.zoom.us/j/85248030658?pwd=RWFEZVVPUHRidkZyd0R0RzBWQ2YxQT09
https://us05web.zoom.us/j/85248030658?pwd=RWFEZVVPUHRidkZyd0R0RzBWQ2YxQT09
https://us05web.zoom.us/j/85248030658?pwd=RWFEZVVPUHRidkZyd0R0RzBWQ2YxQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/87856995244?pwd=aTJTK2Y1QXlreGI0RlhVK1ZoS1V1dz09
https://us05web.zoom.us/j/87856995244?pwd=aTJTK2Y1QXlreGI0RlhVK1ZoS1V1dz09
https://us05web.zoom.us/j/87856995244?pwd=aTJTK2Y1QXlreGI0RlhVK1ZoS1V1dz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


9.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Росинки» 

 

19 

 

Число 15, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

 

 

 

 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Росинки_заниматика2 

Время: 9 февр. 2022 06:45 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/860

32583696?pwd=T0VHdk5lWl

haeGFDQXpXNXJ4Y0FWUT

09 

 

Идентификатор 

конференции: 860 3258 3696 

Код доступа: Yz0fqM 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

10.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Медвежат

а» 

 

19 

 

Состав числа 

9 из двух 

меньших. 

 

 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Медвежата_заниматика 

Время: 10 февр. 2022 04:30 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/831

43913695?pwd=YXNIdWtTN

XFQU0xHNkxIVUVCd2IxZz

09 

 

Идентификатор 

конференции: 831 4391 3695 

Код доступа: H64d3g 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022г 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

10.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Бобрята» 

19 Состав числа 

9 из двух 

меньших. 

 

 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

Тема: Бобрята_заниматика 

Время: 10 февр. 2022 05:05 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/899

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/86032583696?pwd=T0VHdk5lWlhaeGFDQXpXNXJ4Y0FWUT09
https://us05web.zoom.us/j/86032583696?pwd=T0VHdk5lWlhaeGFDQXpXNXJ4Y0FWUT09
https://us05web.zoom.us/j/86032583696?pwd=T0VHdk5lWlhaeGFDQXpXNXJ4Y0FWUT09
https://us05web.zoom.us/j/86032583696?pwd=T0VHdk5lWlhaeGFDQXpXNXJ4Y0FWUT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/83143913695?pwd=YXNIdWtTNXFQU0xHNkxIVUVCd2IxZz09
https://us05web.zoom.us/j/83143913695?pwd=YXNIdWtTNXFQU0xHNkxIVUVCd2IxZz09
https://us05web.zoom.us/j/83143913695?pwd=YXNIdWtTNXFQU0xHNkxIVUVCd2IxZz09
https://us05web.zoom.us/j/83143913695?pwd=YXNIdWtTNXFQU0xHNkxIVUVCd2IxZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/89964650677?pwd=QkxzT0NXRWRycjVzR3pURmhnQktVQT09


 

 

 

 

64650677?pwd=QkxzT0NXR

WRycjVzR3pURmhnQktVQT

09 

 

Идентификатор 

конференции: 899 6465 0677 

Код доступа: a18qw7 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г 

10.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Тигрята»  

 

19 Состав числа 

9 из двух 

меньших. 

 

 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Тигрята_заниматика 

Время: 10 февр. 2022 05:40 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/885

61298327?pwd=K29Hd1VXNj

BPaXNIVENyUTNyNC9BZz

09 

 

Идентификатор 

конференции: 885 6129 8327 

Код доступа: R0n1e4 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022г 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

10.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Росинки»  

 

19 Группировки. 

Умозаключени

я. 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями. 

Тема: Росинки_логика 

Время: 10 февр. 2022 06:15 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/852

56431303?pwd=UWhjNTJ6W

mNXYUttbUkrSnFGOWdyZz0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 852 5643 1303 

Код доступа: 4KpyEf 

Прислать 

фото и 

видео 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/89964650677?pwd=QkxzT0NXRWRycjVzR3pURmhnQktVQT09
https://us05web.zoom.us/j/89964650677?pwd=QkxzT0NXRWRycjVzR3pURmhnQktVQT09
https://us05web.zoom.us/j/89964650677?pwd=QkxzT0NXRWRycjVzR3pURmhnQktVQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/88561298327?pwd=K29Hd1VXNjBPaXNIVENyUTNyNC9BZz09
https://us05web.zoom.us/j/88561298327?pwd=K29Hd1VXNjBPaXNIVENyUTNyNC9BZz09
https://us05web.zoom.us/j/88561298327?pwd=K29Hd1VXNjBPaXNIVENyUTNyNC9BZz09
https://us05web.zoom.us/j/88561298327?pwd=K29Hd1VXNjBPaXNIVENyUTNyNC9BZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85256431303?pwd=UWhjNTJ6WmNXYUttbUkrSnFGOWdyZz09
https://us05web.zoom.us/j/85256431303?pwd=UWhjNTJ6WmNXYUttbUkrSnFGOWdyZz09
https://us05web.zoom.us/j/85256431303?pwd=UWhjNTJ6WmNXYUttbUkrSnFGOWdyZz09
https://us05web.zoom.us/j/85256431303?pwd=UWhjNTJ6WmNXYUttbUkrSnFGOWdyZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


10.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Мышки» 

19 Состав числа 

9 из двух 

меньших. 

 

 

 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Мышки_заниматика 

Время: 10 февр. 2022 06:45 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/825

12625765?pwd=MTRPWHRh

Q2p0SWtWTEZ5Sng0Z0xYQ

T09 

 

Идентификатор 

конференции: 825 1262 5765 

Код доступа: ru3RSX 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

11.02.2022 Модуль 2 

Группа  

«Колокольчи

ки» 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Колокольчики_риторика 

Время: 11 февр. 2022 04:30 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/854

30977751?pwd=czA5eDF3dVl

KOTlUenJEeHI5RTRNQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 854 3097 7751 

Код доступа: Tfp62e 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

11.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Одуванчики

» 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Тема: Одуванчики_риторика 

Время: 11 февр. 2022 05:05 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/870

98713307?pwd=dkczajVOWF

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/82512625765?pwd=MTRPWHRhQ2p0SWtWTEZ5Sng0Z0xYQT09
https://us05web.zoom.us/j/82512625765?pwd=MTRPWHRhQ2p0SWtWTEZ5Sng0Z0xYQT09
https://us05web.zoom.us/j/82512625765?pwd=MTRPWHRhQ2p0SWtWTEZ5Sng0Z0xYQT09
https://us05web.zoom.us/j/82512625765?pwd=MTRPWHRhQ2p0SWtWTEZ5Sng0Z0xYQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85430977751?pwd=czA5eDF3dVlKOTlUenJEeHI5RTRNQT09
https://us05web.zoom.us/j/85430977751?pwd=czA5eDF3dVlKOTlUenJEeHI5RTRNQT09
https://us05web.zoom.us/j/85430977751?pwd=czA5eDF3dVlKOTlUenJEeHI5RTRNQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/87098713307?pwd=dkczajVOWFRQc1ZSNXFyamhISFA0UT09
https://us05web.zoom.us/j/87098713307?pwd=dkczajVOWFRQc1ZSNXFyamhISFA0UT09


Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

RQc1ZSNXFyamhISFA0UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 870 9871 3307 

Код доступа: QY2xR9 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

11.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Ландыши» 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Ландыши_риторика 

Время: 11 февр. 2022 05:40 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/851

88354192?pwd=R3N2am5CU

2FxaXJhMlVCRUp2OE9Pdz0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 851 8835 4192 

Код доступа: 9XrZwm 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

11.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Васильки» 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Васильки_риторика 

Время: 11 февр. 2022 06:15 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/864

71104498?pwd=T2hRV2FUR

G9BYkp2akxlbDAwYTNTUT09 

 

 

Идентификатор 

конференции: 864 7110 4498 

Код доступа: pzzK9q 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/87098713307?pwd=dkczajVOWFRQc1ZSNXFyamhISFA0UT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85188354192?pwd=R3N2am5CU2FxaXJhMlVCRUp2OE9Pdz09
https://us05web.zoom.us/j/85188354192?pwd=R3N2am5CU2FxaXJhMlVCRUp2OE9Pdz09
https://us05web.zoom.us/j/85188354192?pwd=R3N2am5CU2FxaXJhMlVCRUp2OE9Pdz09
https://us05web.zoom.us/j/85188354192?pwd=R3N2am5CU2FxaXJhMlVCRUp2OE9Pdz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


11.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Ромашки» 

19 Благодарность Уточнить в 

каких случаях 

необходима 

благодарность и 

какие формы 

используют 

культурные 

люди. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Ромашки_риторика 

Время: 11 февр. 2022 06:45 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/858

08743288?pwd=UE1KaVNMZ

Xl6TjNVdkNtUnk3Q0pQQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 858 0874 3288 

Код доступа: jt6p9S 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022г

. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Огоньки» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Огоньки_развитие 

речи 

Время: 12 февр. 2022 09:00 

AM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/856

96436952?pwd=VWRURUU1c

EtaZE9iMGhhcUFHZ1dndz09 

 

Идентификатор 

конференции: 856 9643 6952 

Код доступа: U4eFRt 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Искорки» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

Тема: Искорки_развитие 

речи 

Время: 12 февр. 2022 09:35 

AM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/898

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/85808743288?pwd=UE1KaVNMZXl6TjNVdkNtUnk3Q0pQQT09
https://us05web.zoom.us/j/85808743288?pwd=UE1KaVNMZXl6TjNVdkNtUnk3Q0pQQT09
https://us05web.zoom.us/j/85808743288?pwd=UE1KaVNMZXl6TjNVdkNtUnk3Q0pQQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85696436952?pwd=VWRURUU1cEtaZE9iMGhhcUFHZ1dndz09
https://us05web.zoom.us/j/85696436952?pwd=VWRURUU1cEtaZE9iMGhhcUFHZ1dndz09
https://us05web.zoom.us/j/85696436952?pwd=VWRURUU1cEtaZE9iMGhhcUFHZ1dndz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/89887966227?pwd=c3lTSzduQUNZZDZDRithdEFyMzF3Zz09


ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

87966227?pwd=c3lTSzduQUN

ZZDZDRithdEFyMzF3Zz09 

 

Идентификатор 

конференции: 898 8796 6227 

Код доступа: eH8MkL 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Звездочки» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Звездочки_развитие 

речи 

Время: 12 февр. 2022 10:10 

AM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/871

86420513?pwd=dEhWZmxlUX

puZEpSUm0yeGhRY1pHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 871 8642 0513 

Код доступа: Gj9K6D 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Солнышки» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Солнышки_развитие 

речи 

Время: 12 февр. 2022 10:45 

AM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/883

65126864?pwd=dnlBVXBQUV

hwSVdaT0UzUVRUcTZXZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 883 6512 6864 

Код доступа: EF5LfF 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/89887966227?pwd=c3lTSzduQUNZZDZDRithdEFyMzF3Zz09
https://us05web.zoom.us/j/89887966227?pwd=c3lTSzduQUNZZDZDRithdEFyMzF3Zz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/87186420513?pwd=dEhWZmxlUXpuZEpSUm0yeGhRY1pHZz09
https://us05web.zoom.us/j/87186420513?pwd=dEhWZmxlUXpuZEpSUm0yeGhRY1pHZz09
https://us05web.zoom.us/j/87186420513?pwd=dEhWZmxlUXpuZEpSUm0yeGhRY1pHZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/88365126864?pwd=dnlBVXBQUVhwSVdaT0UzUVRUcTZXZz09
https://us05web.zoom.us/j/88365126864?pwd=dnlBVXBQUVhwSVdaT0UzUVRUcTZXZz09
https://us05web.zoom.us/j/88365126864?pwd=dnlBVXBQUVhwSVdaT0UzUVRUcTZXZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Маячки» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: Маячки_развитие речи 

Время: 12 февр. 2022 11:20 

AM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/829

48536339?pwd=dEE4a25URk

RZUE5wVnQ5MzdZbnZmZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 829 4853 6339 

Код доступа: JKT21x 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Пчелки» 

19 

 

Этикет. 

Внешний вид 

Формирование 

представлений о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного 

человека. 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

Тема: Пчёлки_психология 

Время: 12 февр. 2022 11:55 

AM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/821

30128334?pwd=akk0bFlXVX

E0ajM3Z0JHeFQvMWt3dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 821 3012 8334 

Код доступа: UY44sn 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Лучики» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

Тема: Лучики_развитие речи 

Время: 12 февр. 2022 01:40 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/850

47594551?pwd=WFoxbFBIRD

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/82948536339?pwd=dEE4a25URkRZUE5wVnQ5MzdZbnZmZz09
https://us05web.zoom.us/j/82948536339?pwd=dEE4a25URkRZUE5wVnQ5MzdZbnZmZz09
https://us05web.zoom.us/j/82948536339?pwd=dEE4a25URkRZUE5wVnQ5MzdZbnZmZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/82130128334?pwd=akk0bFlXVXE0ajM3Z0JHeFQvMWt3dz09
https://us05web.zoom.us/j/82130128334?pwd=akk0bFlXVXE0ajM3Z0JHeFQvMWt3dz09
https://us05web.zoom.us/j/82130128334?pwd=akk0bFlXVXE0ajM3Z0JHeFQvMWt3dz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85047594551?pwd=WFoxbFBIRDlDNDI4Y2c3cDlqUE9tdz09
https://us05web.zoom.us/j/85047594551?pwd=WFoxbFBIRDlDNDI4Y2c3cDlqUE9tdz09


ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

lDNDI4Y2c3cDlqUE9tdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 850 4759 4551 

Код доступа: eQ1eaA 

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

12.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Фонарики» 

19 

 

Зима Закреплять 

знания о 

признаках 

зимних явлений 

природы, 

названий зимних 

месяцев.  Игры 

«Назови 

ласково», «Один-

много». 

Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 Тема: Фонарики_развитие 

речи 

Время: 12 февр. 2022 02:10 

PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/876

39443830?pwd=bHR3emJ0L1

NWaWh5SXgvNG9UK0dDQT

09 

 

Идентификатор 

конференции: 876 3944 3830 

Код доступа: gK0zds 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

12.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

 

https://us05web.zoom.us/j/85047594551?pwd=WFoxbFBIRDlDNDI4Y2c3cDlqUE9tdz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/87639443830?pwd=bHR3emJ0L1NWaWh5SXgvNG9UK0dDQT09
https://us05web.zoom.us/j/87639443830?pwd=bHR3emJ0L1NWaWh5SXgvNG9UK0dDQT09
https://us05web.zoom.us/j/87639443830?pwd=bHR3emJ0L1NWaWh5SXgvNG9UK0dDQT09
https://us05web.zoom.us/j/87639443830?pwd=bHR3emJ0L1NWaWh5SXgvNG9UK0dDQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com

