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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 

14 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 14 августа 2020 года (пятница) было проведено 26 досуговых 

мероприятий в 16 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  педагогов. 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1 6 Игровые задания 

«Путешествие в 

мир диких 

животных» 

Уточнить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

животных. 

Ничипор О.В.  
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Просмотров 1 

2 1 «Пейзаж» Обучающий фильм. 

Знакомимся с 

понятием пейзаж в 

изобразительном 

искусстве. Передача 

настроения, 

времени года, 

особенности места.  

Анфёрова О.Л.  
 
 

 

 

 

 

 

Просмотров 9 

3 1,4 «Секрет осанки 

балерин» 

Правила ПДД для 

детей. 

Разминка «здоровая 

спина, упражнения 

для начинающих и 

«продвинутых». 

Сергеева М.Ю.  
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20 просмотров 

4 2 «Учимся у 

великих» 

В результате 

проведённого 

занятия учащиеся 

познакомятся с 

работами 

знаменитого 

дизайнера  

Оливье Рустена 

Ярошевич Л.А.  
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5 1 15 августа 

Всемирный День 

бездомных 

животных. 

Презентация 

«Бездомные 

животные: дай 

им шанс на 

жизнь» 

Воспитывать 

доброту, 

отзывчивость к 

бездомным 

животным, 

сочувствие. 

Вызвать у детей 

желание 

участвовать в 

разговоре о 

причинах 

увеличения 

количества 

бездомных 

животных во 

дворах, в городе и о 

путях решения 

данной проблемы. 

Шоленинова Т.В.  
 

 

6 1 Знакомимся с 

городами России.  

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Мы живём в 

России». 

Знакомство с 

городами: Курск, 

Симбирск 

(Ульяновск), 

Новгород, Нижний 

Новгород, Тула. 

Шоленинова Т.В. 

 

 

7 6 

 

Арбузик 

 (картина – пазл) 

 

Коллективная 

работа 

 «Мама, папа, Я» 

Кисарина Е.А. 
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Просмотров 7 

8 5 Мастер класс 

«Месяц» 

Технология работы 

пастелью 

Нестерова. Н. Г.  

 
 

9 3 Мастер класс 

«Стиль» 

Работа разными 

материалами 

Нестерова. Н. Г.  
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10 1 «Я и мой друг»  Как хорошо, когда у  

каждого человека 

есть друг. 

Воробьева Е.Г.              
 

 

 

 

 

 

Приняли участие 4 человека. 

11 1 «Собака» Задание: Построить 

собаку из ЛЕГО. 

Узнать принципы 

построения 

животного. При 

отсутствии кубиков 

ЛЕГО, нарисовать 

собачку любой 

породы. 

Иванчик Н.М.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приняли участие 10 человек 

12 1,3 Тематические 

консультации для 

родителей 

(законных 

представителей) по 

разным вопросам 

перспективного 

планирования 

работы 

театральной 

студии в новом 

Обсуждение и 

подбор репертуара 

для обучающихся. 

Ознакомление с 

новыми 

положениями 

конкурсов и 

фестивалей. 

 

Клопова Г.М.  
 
 

 



7 
 

учебном году. 

13 5,3 «Всё что нужно 

знать о растяжке» 

1.Ознакомление со 

статьями:  

«Зачем и как 

заниматься 

стретчингом». 

2.Видео просмотр   

« Растяжка и 

развитие данных 

танцора». 

 

Болгова Ю.Н.  

 

 
Приняли участие 14 человек. 
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14 2 «П.И.Чайковский 

180 лет со дня 

рождения» 

Викторина 

LearningApps  

П.И.Чайковский. 

Музыка для детей и 

юношества и QR-

коды 

Работа с 

викториной 

Слушание музыки 

Кузнецова О.Ю. 

 

15 3 «П.И.Чайковский 

180 лет со дня 

рождения» 

Викторина 

LearningApps  

П.И.Чайковский. 

Музыка для детей и 

юношества и QR-

коды 

Работа с 

викториной 

Слушание музыки 

Кузнецова О.Ю. 
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16 1 Механика. 

Плоты и лодки. 

Влияние 

плотности 

Раздел физики 

механика. Просмотр 

образовательного 

мультфильма на 

тему влияние 

плотности  

«Кажется, мы 

тонем». 

Краснобаева 

М.В. 
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17 2 Знакомство с 

историей 

народных ремесел 

различных 

регионов России 

Просмотр 

образовательного 

видео на тему 

«Вышивка. 

Тамбурный шов». 

Краснобаева 

М.В. 

 



11 
 

18 1 «Безопасность 

детей летом» 

 

Просмотр 

познавательных 

видеороликов о 

правилах 

безопасности в 

летний период с 

дальнейшим 

обсуждением после 

просмотра. 

Прохождение  

online-квиза для 

детей 

"БЕЗОПАСНОСТЬ.

LETO" 

  

Шарук И.А. 

 

Просмотров 38 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
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19 1,2,3,4,5 «Всемирный день 

молодежи»  

Какие 

преимущества у 

молодежи. 

Родионова Б.П. 

 

Просмотров 30. 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 
 


