
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ГБУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

НА ДИСТАНЦИОННОМ И СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ    

На 20.11.2020 

№ 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей 

в группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутство

вавших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, 

мессенджер, ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Дондоков С.П. 1 группа-9 

 
9 

 

Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

2 группа 15 Общие принципы 

разыгрывания партий 

 

 

 

 

 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером. шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

3 группа 6 Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

4 группа 18 Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/


http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

5 группа 15 Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

6 группа 11 Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

2.  Рахматуллина 

А.Х.  

Спортивное 

ориентирование 

1 группа -10 

 

10 Занятия проходят в обычном режиме 

1 группа -10 

 

10 Занятия проходят в обычном режиме 

3 группа -13 

 

13 Занятия проходят в обычном режиме 

4 группа- 8 

 

8 Занятия проходят в обычном режиме 

Рахматуллина 

А.Х. 

Колокольчики  

1 группа-11 

 

11 Занятия проходят в 

обычном режиме 

  

3 группа-11 

 

11 Занятия проходят в 

обычном режиме 

  

5. Цыренов М.В. 

Историческое 

краеведение 

Нет занятий по расписанию 

6.  Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

Нет информации 

Естественнонаучная направленность 

1. Лаврентьев А.М. 4 группа - 9 Нет информации 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno


«Занимательная 

математика» 

2. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

1 группа- 4 Нет информации 

1 группа- 4   Нет информации  

3. Халтанов Э.А. 

«Школа доктора 

здоровья» 

 

3 группа – 8   Нет информации  

4 группа – 8   Нет информации  

7 группа – 8   Нет информации  

8 группа – 9   Нет информации  

9 группа – 10   Нет информации  

9 группа – 10   Нет информации  

10 группа – 10     

4. Духаева А.С. 

«Тропинка к 

своему Я» 

Информации нет 

5. Сазонова Д.С. 

«Байкал-

жемчужина 

Сибири» 

Информации нет 

6. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Информации нет 

Художественная направленность 

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

1 группа - 13 13 Виды орнамента 

(геометрический, 

зооморфный, 

растительный, 

природный, культовый).  

Рисование (вайбер, ВК) Фото работ в вайбере, ВК 

2 группа - 14 14 Виды орнамента 

(геометрический, 

зооморфный, 

растительный, 

природный, культовый).  

Рисование (вайбер, ВК) Фото работ в вайбере, ВК 

3 группа - 13 13 Виды орнамента 

(геометрический, 

зооморфный, 

растительный, 

природный, культовый).  

Рисование (вайбер, ВК) Фото работ в вайбере, ВК 



4 группа - 14 14 Виды орнамента 

(геометрический, 

зооморфный, 

растительный, 

природный, культовый).  

Рисование (вайбер, ВК) Фото работ в вайбере, ВК 

5 группа - 11 11 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Мастер-класс (вайбер, ВК) Фото поделки в вайбере, ВК 

6 группа - 12 12 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Мастер-класс (вайбер, ВК) Фото поделки в вайбере, ВК 

2. Алсаева А.В. 

«Волшебный 

карандаш» 

3 группа-11 

«ДОУ 

Аленушка» 

5 «Образ матери в 

произведениях искусства» 

Просмотр презентации «Образ 

матери в произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы 

рисуем портрет мамы.  
4 группа-11 

«ДОУ 

Аленушка»  

2 «Образ матери в 

произведениях искусства» 

Просмотр презентации «Образ 

матери в произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы 

рисуем портрет мамы.  
7 группа-11 

«ДОУ 

Аленушка» 

4 «Образ матери в 

произведениях искусства» 

Просмотр презентации «Образ 

матери в произведениях искусства» 

посвященной Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы 

рисуем портрет мамы.  

3. Алсаева А.В. 

«Цветик-

семицветик» 

7 группа-5 

«ДОУ 

Колосок» 

4 «Образ матери в 

произведениях искусства» 

Просмотр презентации «Образ 

матери в произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы 

рисуем портрет мамы.  

4. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

5 группа-10  8 Нетрадиционное 

рисование. Метод 

штриховки «Зайка» 

Самостоятельная практическая 

работа. 

Мультимедийная презентация 

«Метод штриховки»,  

Развивающее видео «Как заяц 

зимой живет? Детям о 

животных» 

https://youtu.be/ZITSx5VBQNc 

Творческая работа  

(фото (Viber)) 

4. 

  

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

3 группа-6  4 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая 

игра, «Осенний ветер и деревья». 

Творческая работа (фото (Viber)) 

https://youtu.be/ZITSx5VBQNc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 упражнение «Заверши 

предложение». 

Чтения стихотворений с 

родителями П. А. Образцова 

«Рябина»,  «Желтеют листья на 

осине».  

Нетрадиционное рисование по 

контуру осеннего листочка. 

ИОМ-1 1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая 

игра, «Осенний ветер и деревья». 

Чтения стихотворений с 

родителями П. А. Образцова 

«Рябина»,  «Желтеют листья на 

осине».  

Нетрадиционное рисование по 

контуру осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

ИОМ-1 1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая 

игра, «Осенний ветер и деревья». 

Чтения стихотворений с 

родителями П. А. Образцова 

«Рябина»,  «Желтеют листья на 

осине».  

Нетрадиционное рисование по 

контуру осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

 ИОМ-1 1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая 

игра, «Осенний ветер и деревья». 

Чтения стихотворений с 

родителями П. А. Образцова 

«Рябина»,  «Желтеют листья на 

осине».  

Нетрадиционное рисование по 

контуру осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

ИОМ-1 1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая 

игра, «Осенний ветер и деревья». 

Чтения стихотворений с 

родителями П. А. Образцова 

Творческая работа (фото (Viber)) 



«Рябина»,  «Желтеют листья на 

осине».  

Нетрадиционное рисование по 

контуру осеннего листочка. 

ИОМ-1 1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая 

игра, «Осенний ветер и деревья». 

Чтения стихотворений с 

родителями П. А. Образцова 

«Рябина»,  «Желтеют листья на 

осине».  

Нетрадиционное рисование по 

контуру осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

5. Бнзаракцаев С.А. 

Репит 

Младшая  

группа- 5  

5   Работа над репертуаром 
 

https://xminus.me 

Подбор материала на сайте  

Обратная связь – группа Viber     

2 группа -5 

человек 

5  

Музыкальные жанры 

Стиль «Лаунж музыка» изучить 

https://ru.market-music.com/blog/stili-

muzyiki/lounge-music.html 

Обратная связь – группа Viber 

6 Пономарева Л.А. 

«Теплые 

ладошки» 

 

1 группа-6   Нет информации  

7. Прокопьева Ф.Э. 

Сказка 

Нет информации     

7. Рахманкулова 

П.Ю. 

«Пилигрим» 

1 группа- 19 19  Техника по сырому. 

Пейзаж. 

Презентация. 

https://vk.com/public198946594 

 

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

2 группа-10 10  Техника по сырому. 

Пейзаж. 

Презентация. 

https://vk.com/public198946594 

 

Фото работ (вайбер), в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

 

3 группа-17 17  Техника по сырому. 

Пейзаж. 

Презентация. 

https://vk.com/public198946594 

 

Фото работ (вайбер), в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

4 группа-17 15 Любимое животное. Мастер класс(вайбер) 
https://youtu.be/DSLXn28tdj4 

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

 

https://xminus.me/
https://ru.market-music.com/blog/stili-muzyiki/lounge-music.html
https://ru.market-music.com/blog/stili-muzyiki/lounge-music.html
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/DSLXn28tdj4
https://vk.com/public198946594


Техническая направленность 

1. Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

Нет информации 

2. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

1 группа- 10 8 Блоки отображения Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

 8 Алгоритм 

программирования 

робота «Колебания» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

3. Федяев А.В. 

«Проектор» 

1 группа - 7   Нет информации  

2 группа - 3   Нет информации  

 

 


