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ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Отчет педагога-организатора  

по итогам воспитательных мероприятий в творческом объединении, планирования, отчетности деятельности 

учреждения 

11 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 11 августа 2020 года (вторник) было проведено 28 досуговых 

мероприятия в 15 творческих объединениях. Мероприятия проводятся в соответствия с расписанием учебных занятий 

творческих объединений. В своей работе педагоги продолжают использовать различные цифровые образовательные 

ресурсы: Google диск, блоги педагогов, электронная почта, социальная сеть ВКонтакте, Скайп, мессенджеры WhatsApp 

и Viber. 

Отчет сдали 15 педагогов. 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1. 1,3 «Фаюмские 

портреты»  

Обучающий фильм. 

Что такое 

Фаюмские 

портреты?  

Хрюша и Степашка 

увидят древние 

Фаюмские 

портреты у узнают 

секрет краски, 

которой не страшна 

вода. 

Анфёрова О.Л.  

 
Просмотров 12. 
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2 1 «Гигиена 

дошкольника»  

Научить основным 

правилам гигиены, 

прививать навыки 

здорового образа 

жизни. 

Воробьева Е.Г.              
 
 
 
 
 

 

Приняли участие 4 человека. 

 

 

3 1 «День альпиниста»  Задание: построить 

гору из лего. 

Узнать, что такое 

«альпинизм и кто 

такие альпинисты», 

какие бывают горы. 

При отсутствии 

кубиков лего, 

слепить гору из 

пластилина или 

нарисовать. 

Иванчик Н.М.  

 
 

Приняли участие 10 человек 

4 1 Механика. 

Шестерни и ремни 

Раздел физики 

механика. Просмотр 

образовательного 

мультфильма на 

тему «Магнит» 

Краснобаева 

М.В. 
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5 1 «Музыка песчаных 

сказок» 

«Встреча с 

Маленьким 

принцем» 

Прослушать 

музыкальное 

занятие. 

Познакомиться с 

содержанием книги 

и ее автором. 

Кузнецова О.Ю.  

6 5 «Музыка песчаных 

сказок» 

«Тишина в тишине 

или Ежик в тумане» 

Посмотреть занятие 

вместе со 

взрослыми, 

послушать музыку, 

звуки окружающей 

природы. 

Почитать сказку 

Сергея Козлова. 

Кузнецова О.Ю.  

7 3 Всероссийский 

творческий 

конкурс  

«Яркое лето» 

В результате 

проведённого 

занятия учащиеся 

знакомятся с 

работами и итогами 

«Всероссийского 

творческого 

конкурса «Яркое 

лето». Дети получат 

опыт знакомства с 

творческими 

Ярошевич Л.А.  
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работами и 

анализом 

результатов 

деятельности. 

8 3 Игровые задания 

«Путешествие в 

мир диких 

животных»  

Уточнить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

диких животных. 

Ничипор О.В.  

 

Просмотров 2. 

9 1,2,5,6 «Техника дыхания 

во время 

выполнения 

упражнений» 

1.Ознакомление со 

статьёй: 

«Правильное 

дыхание во время 

танца» 

2. Выполнение 

дыхательных 

упражнений. 

Болгова Ю.Н.  



5 
 

 
Приняли участие 17 человек. 

10 3 

 

История создания 

светофоров 

Презентация 

 

Рисуем светофор 

пластилином 

Кисарина Е.А.  
 
 

 

 

Просмотров 10 

 

11 6 Архитектурные 

стили с примеры 

зданий 

Курс эрудиции 

 
 

 

Кисарина Е.А. 

  

   

 
Просмотров 9 
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12 2,3 «Ян Бжехва»  К 120- летию со дня 

рождения Яна 

Бжехвы , беседа о 

творчестве 

писателя. 

Знакомство с 

рассказами    

Клопова Г.М.  
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13 1 «У дорожных 

правил нет 

каникул!»  

Повторение Правил 

дорожного 

движения. 

Просмотр 

видеороликов о том, 

как правильно 

пользоваться 

пешеходными 

переходами: 

наземным, 

надземным и 

подземным.  

Раскрашивание 

светофора и 

рисунка со знаком 

«Пешеходный 

переход» 

Шарук И.А. 

 

Просмотров 30 

 

14 2, 6 «У дорожных 

правил нет 

каникул!» 

Повторение Правил 

дорожного 

движения. 

Повторение и 

просмотр 

видеороликов о 

правилах поведения 

в общественном 

транспорте и на 

остановках.  

Разбор правил 

поведения вблизи 

дороги. 

Прохождение 

Шарук И.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотров 13 
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тестирования 

https://bezdtp.ru/bezd

tp/ru/pddtest/o_1303

3  

 

15 2 12 августа День 

ВВС России. 

Презентация «ВВС 

России» 

Мастер класс по 

изготовлению 

истребителя в 

технике 

«Оригами»  

В презентации 

представлена 

новейшая техника 

ВВС. 

В представленном 

видео показана 

последовательность 

создания 

истребителя из 

бумаги. 

Шоленинова Т.В. 

 
 

 
16 2 Знакомимся с 

городами России.  

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Мы живём в 

России». 

Знакомство с 

городами: Вологда, 

Воронеж, 

Краснодар, Казань. 

Шоленинова Т.В.  

 

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/pddtest/o_13033
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/pddtest/o_13033
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/pddtest/o_13033
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17 1 «Всемирный день 

молодежи»  

Порядок 

организации 

мероприятия 

Родионова Б.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотров 16. 

 

18 6 День рождения 

музея  

Балерины Э.Дега 

Прогулка по музею 

«Лувр»; викторина, 

презентация 

(информационное 

сообщение и 

презентация) 

«Искусство балета в 

картинах  

французского 

импрессиониста Э. 

Дега 

Сергеева М.Ю. 

 
47 просмотров 
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19 4 Балерины Э.Дега Искусство балета в 

картинах 

французского 

художника 

импрессиониста 

Э.Дега. 

Разминка, 

зарядка,мультфильм

; 

 документальный 

фильм о 

А.Я.Вагановой; 

рекомендации «как 

уменьшить диском 

форт в мышцах…» 

 

Сергеева М.Ю. 

 
51 просмотр 

20 1 Экскурсия в 

Русский музей 

Обзор залов музея Нестерова. Н. Г.  
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21 4 Мультфильм 

«Теремок» 

Художник Сутеев Нестерова. Н. Г.  

22 6 Развивающий 

мультфильм серии 

«Рисовашки» 

Фантазия «Слон» Нестерова. Н. Г.  

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 
 


