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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 

17 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 17 августа 2020 года (понедельник) было проведено 34 

досуговых мероприятия 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 15 педагогов. 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1 5,3 «Лётный класс» 

«самое главное - 

это вера» 

Книги о 

первоклассниках 

Фестиваль детского 

танца «Светлана». 

Флешмоб. 

Подборка 

Букляндии. 

Сергеева М.Ю. 
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2 2 «Хореография и 

танцы для всех» 

«робот» 

«вышибалы» 

«первый раз в 

первый класс» 

Консультации для 

родителей:  

ритмопластика для  

дошкольников, 

ритмическая  

разминка, 

подвижные игры, 

кинозал Букляндии, 

подборка фильмов. 

Сергеева М.Ю. 

 
 

3 2 85-летию 

О.П.Табакова 

Беседа  

«Ему была под силу 

любая роль». 

Документальный 

фильм  

«Маршал Лелик 

Табаков». 

Мультфильмы, 

озвученные О. П. 

Табаковым. 

Клопова Г.М. 

 
4. 1 «Литературная 

гостиная»  

Познакомить детей 

с художниками-

иллюстраторами 

русских народных 

сказок.  

Воробьева Е.Г.   

 
Приняли участие 6 человек. 
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5 2  Мастер класс 

«бабочка из 

пластилина» 

Технология работы 

пластилином. 

Нестерова. Н. Г.  
 

 

6 3 Видео – урок 

«Домик гнома» 

Работа разными 

материалами. 

Нестерова. Н. Г. 

 

7 1 Механика. Магнит Раздел физики 

механика. 

 Просмотр 

образовательного 

мультфильма на 

тему «Магнит». 

Краснобаева 

М.В. 
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8 2 Механика. Магнит Раздел физики 

механика. 

 Просмотр 

образовательного 

мультфильма на 

тему «Магнит». 

Краснобаева 

М.В. 

 
9 2 «П.И.Чайковский 

180 лет со дня 

рождения» 

Что такое слушать и 

что такое слышать 

«Танец маленьких 

лебедей» 

из балета 

«Лебединое озеро» 

«Детская песенка» 

из цикла 

«Шестнадцать 

песен для детей». 

 

Кузнецова О.Ю. 

 
 

 

10 4,6 «П.И.Чайковский 

180 лет со дня 

рождения» 

Что такое слушать и 

что такое слышать 

«Танец маленьких 

лебедей» 

из балета 

«Лебединое озеро» 

«Детская песенка» 

из цикла 

«Шестнадцать 

песен для детей». 

Кузнецова О.Ю. 
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11 3,4,5 Викторина 

«Государственный 

символ страны» 

 

Уточнить и 

систематизировать 

знания учащихся 

государственном 

символе России. 

Ничипор О.В. 
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Просмотров 8 

12 3 

 

История 

Российского флага 

 

Познавательная 

видео программа 

для детей 

Воспитание 

познавательного 

интереса к России. 

 

Кисарина Е.А. 

  

  

 
Просмотров 6 

 

13 5 История 

Российского флага 

 

Познавательная 

видео программа 

для детей 

Воспитание 

познавательного 

интереса к России. 

Кисарина Е.А. 

  

  

 
Просмотров 7 
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14 4 

 

История 

Российского флага 

 

Познавательная 

видео программа 

для детей 

Воспитание 

познавательного 

интереса к России 

 
 

 

Кисарина Е.А. 

  

  
 

 
Просмотров 6 

15 5 История 

Российского флага 

 

Познавательная 

видео программа 

для детей 

Воспитание 

познавательного 

интереса к России 

 
 

 

Кисарина Е.А. 

  

  
 

 
Просмотров 7 
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16 2 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.  
 

 

17 1 Знакомимся с 

народами России.  

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Мы живём в 

России». 

Знакомство с 

народами России: 

украинцы, грузины, 

армяне, башкиры, 

северные народы и 

др. 

Шоленинова Т.В. 
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18 1 «Животные»  Задание: 

Посмотреть 

познавательный 

мультфильм о 

животных “Уроки 

тетушки Совы” 

Построить любое 

животное из ЛЕГО. 

Узнать принципы 

построения 

животного. При 

отсутствии кубиков 

ЛЕГО,  нарисовать 

любое домашнее 

животное. 

Иванчик Н.М.  
 

 
Приняли участие 13 человек. 

  

19 1,2,3,4,5 «День тельняшки»  История 

празднования. 

Родионова Б.П.  

 



10 
 

 

Просмотров 7. 

20 4,5 «Поход на пляж»  Информация о 

развлечениях  на 

пляже детей и 

взрослых. 

Раскрасить одну 

или несколько 

картинок в 

программе  Paint. 

Познавательное 

видео «Фестиваль 

песчаных скульптур 

«Мировые 

шедевры». 

Гофман В.Ю.  

 
Просмотров 16. 
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21 3 «Учимся у 

Великих» 

В результате 

проведённого 

занятия учащиеся 

познакомятся с 

работами 

знаменитого 

дизайнера  

Вивьен Вестфуд. 

Ярошевич Л.А. 

 
22 5,4 «Что такое 

сценический образ 

танцора?» 

Ознакомление со 

статьёй:  

«Создание 

сценического 

образа» 

 

 

Болгова Ю.Н.  

 
Приняли участие 16 человек. 

23 2,3 «Портрет» Обучающий фильм. 

Знакомимся с 

Анфёрова О.Л.  
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жанром «портрет» в 

изобразительном 

искусстве. Передача 

индивидуальных 

особенностей в 

портрете.  

 
Просмотров 13. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 
 


