МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
на 12.11.2021
№

1.

1.

ФИО педагога

Кол-во детей в
группе по
расписанию

Кол-во
детей,
присутст
вовавших
на
дистанте

Дамаева Ю.Л. (МБ)

4 группа - 7

7

5 группа - 20

15

6 группа - 8

8

3 группа - 12

11

7 группа - 12

10

Викторина “Сказка - ложь, да в
ней намек...”

8 группа - 12

10

Викторина “Сказка - ложь, да в
ней намек...”

Зверева Д.В.

Тема занятия

Форма занятия (образовательные
ресурсы, платформа, мессенджер,
ссылки и т.п.)

Естественнонаучная направленность
«Байкал - источник чистой
Viber
воды»
Просмотр видео ролика: Что такое
Вода? Энциклопедия для детей.
Развивающий мультик. Знакомство
с Капелькой. Мультик детям. YouTube
«Творческая мастерская»
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhal
ovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
«Байкал - источник чистой
воды»

Viber
Просмотр видео ролика: Что такое
Вода? Энциклопедия для детей.
Развивающий мультик. Знакомство
с Капелькой. Мультик детям. YouTube
Туристско-краеведческая направленность
«Творческая мастерская»
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhal
ovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/

Результат (продукт занятия,
обратная связь)

Дети решают ребусы по теме
занятия,
ответы
присылают
педагогу личным сообщением в
мессенджер «Viber»
После просмотра видео-урока дети
создают творческую работу фото
отчет отправляют педагогу при
помощи мессенджера «Viber»
Дети решают ребусы по теме
занятия,
ответы
присылают
педагогу личным сообщением в
мессенджер «Viber»

После просмотра видео-урока дети
создают творческую работу фото
отчет отправляют педагогу при
помощи мессенджера «Viber»
Ответы обучающихся будут
появляться в «Google Forms» на
вкладке «Ответы»

Дети принимают участие в
викторине при помощи онлайнинструмента «Google Forms»
https://docs.google.com/forms/d/1GBz
rfiDiJaGMdOXSdS4c2gi99Jdp2gHik53onAUAaI/edit?usp=sharin
g
Дети принимают участие в
Ответы обучающихся будут
викторине при помощи онлайнпоявляться в «Google Forms» на
инструмента «Google Forms»
вкладке «Ответы»
https://docs.google.com/forms/d/1GBz

2.

1.

2.
3.

Мунханов Е.А.

Агатина Г.Н.

Бардаева К.Т.
Пономарева ЛА
Рахманкулова П.Ю.

2 группа - 12

10

4 группа - 12

9

5 группа - 12

10

1 группа - 29

23

2 группа - 25

20

4 группа - 27

23

1 группа - 8

3

2 группа - 7

4

«Фамилия, имя, отчество: связь
поколений»
«История поселка УстьОрдынский»

rfiDiJaGMdOXSdS4c2gi99Jdp2gHik53onAUAaI/edit?usp=sharin
g
Интервьюирование родителей

Пополнение семейного архива.

Видеообзор досторимечательностей Фото-викторина
п. Усть-Ордынский
https://www.youtube.com/watch?v=f3
pVCN97OAY
«История поселка УстьВидеообзор досторимечательностей Фото-викторина
Ордынский»
п. Усть-Ордынский
https://www.youtube.com/watch?v=f3
pVCN97OAY
Художественная направленность
«Изготовление куколки из фетра Мастер-класс, практическая работа
Фото работ
в национальном бурятском
https://docs.google.com/presentation/d
Вайбер
костюме»
/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUx
Rf75V/edit?usp=sharing&ouid=11805
8326621928061574&rtpof=true&sd=t
rue
«Изготовление куколки из фетра Мастер-класс, практическая работа
Фото работ
в национальном бурятском
https://docs.google.com/presentation/d
Вайбер
костюме»
/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUx
Rf75V/edit?usp=sharing&ouid=11805
8326621928061574&rtpof=true&sd=t
rue
«Объёмный гобелен. Плетение
Мастер-класс, практическая работа
Фото работ
на рамке косичкой»
https://docs.google.com/presentation/d
Вайбер
/1pwdDLX2SJAe0dPsokja4d1cCjAHzrGr/edit?usp=sharing&rtpof=true&
sd=true
Нет занятий
Нет занятий
Лепка елочной игрушки в
Практическая работа, мастер-класс
Фото игрушка из папье маше (без
технике папье-маше
https://youtu.be/S_MUYzzNIKc
росписи) в группу Вайбер 12.11.21
г.
Лепка елочной игрушки в
Практическая работа, мастер-класс
Фото игрушка из папье маше (без
технике папье-маше
https://youtu.be/S_MUYzzNIKc
росписи) в группу Вайбер 12.11.21
г.

4.

5.

Сычева С.В.

Трусковская Т.А.

1 группа - 14

10

2 группа - 14

6

5 группа - 14

11

6 группа - 13

5

1 группа - 12

8

2 группа - 12

8

3 группа - 12

6.

Хажелаева М.Н.

7

4 группа - 14

10

9 группа - 15

11

3 группа - 11

9

День толерантности.
Платформа (вайбер)
Просмотр
мультфильма https://www.youtube.com/watch?v=«Дружба-это чудо»
_c5mQCmXMw
Продолжение занятия
День толерантности.
Платформа (вайбер)
Просмотр
мультфильма https://www.youtube.com/watch?v=«Дружба-это чудо»
_c5mQCmXMw
Продолжение занятия
День толерантности.
Платформа (вайбер)
Просмотр
мультфильма https://www.youtube.com/watch?v=«Дружба-это чудо».
_c5mQCmXMw
День толерантности.
Платформа (вайбер)
Просмотр
мультфильма https://www.youtube.com/watch?v=«Дружба-это чудо».
_c5mQCmXMw
Продолжение занятия
Объёмная аппликация «Осеннее Практическое занятие мастер класс
дерево»
поссылке
https://www.youtube.com/watch?v=l
Hxro-9kdSM
Викторина «Осеннее настроение».
Объёмная аппликация «Осеннее Практическое занятие мастер класс
дерево»
поссылке
https://www.youtube.com/watch?v=l
Hxro-9kdSM
Викторина «Осеннее настроение».
«Осенние листья в технике Практическое занятие мастер класс
гармошка»
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=h
pS_xp4UaJ4
Викторина «Осеннее настроение»
«Осенние листья в технике Практическое занятие мастер класс
гармошка»
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=h
pS_xp4UaJ4
Викторина «Осеннее настроение»
Объёмная аппликация «Осеннее Практическое занятие мастер класс
дерево»
поссылке
https://www.youtube.com/watch?v=l
Hxro-9kdSM
Викторина «Осеннее настроение».
«Бурятская юрта»
«Что же такое юрта и почему все-

Просмотр мультфильма.
Рисунок понравившегося героя.
Вайбер
Просмотр мультфильма.
Рисунок понравившегося героя.
Вайбер
Просмотр мультфильма.
Рисунок понравившегося героя.
Вайбер
Просмотр мультфильма.
Рисунок понравившегося героя.
Вайбер
Фото готовых работ отправлять в
вайбер или на электронную почту
педагога. 13.11.21 г.
Ответы викторины в личное
сообщение педагога.
Фото готовых работ отправлять в
вайбер или на электронную почту
педагога. 13.11.21 г.
Ответы викторины в личное
сообщение педагога.
Фото готовых работ отправлять в
вайбер или на электронную почту
педагога. 13.11.21г.
Ответы викторины в личное
сообщение педагога.
Фото готовых работ отправлять в
вайбер или на электронную почту
педагога. 13.11.21г.
Ответы викторины в личное
сообщение педагога.
Фото готовых работ отправлять в
вайбер или на электронную почту
педагога. 13.11.21 г.
Ответы викторины в личное
сообщение педагога.
Нарисовать бурятскую юрту к

1.

Алсаева Л.Р.

4 группа - 11

10

5 группа - 9

8

6 группа - 10

8

1 группа - 14

10

2
ИОМ
Баинов
Дамир,
Самедов
Ярослав

2

таки она круглая?» -работа с
презентацией
https://slideshare.ru/kak-ustroena-yurta561106/download
«Бурятская юрта»
«Что же такое юрта и почему всетаки она круглая?» -работа с
презентацией
https://slideshare.ru/kak-ustroena-yurta561106/download
Работа над поэтическим
Работа над содержанием бурятской
произведением сказки «Дружба пяти пальцев»,
стихотворением М. Садовского изложение прослушанного детьми
«Деревья осенью» (развитие
художественного произведения с
речи)
использованием
электронных
ресурсов:
https://www.youtube.com/watch?v=3
brLRtExZps&t=1s
Работа над поэтическим
Работа по первичному восприятию
произведением с целью донести содержание
стихотворением М. Садовского стихотворения и вызвать у детей
«Деревья осенью» (развитие
эмоциональный отклик на
речи)
прочитанное. Обсуждение
содержания прочитанного, устные
ответы на вопросы, словесное
рисование.
Социально-гуманитарная направленность
«Мама – самый главный человек Самостоятельная работа.
в жизни каждого из нас!»
Просмотр видео «День Матери»
история создания:
https://youtu.be/qdxueYGBIYs
Выразительное чтение на выбор
стихотворения ко «Дню матери»
Квест –игра «Тайны великого
Самостоятельная работа:
озера» станция «Очистка воды» Ссылка на прохождение квест –
игры «Тайны великого озера»:
http://cdod38.ru/sveden/kvestigra_tajny_velikogo_ozera/

17.11.21г. (организуется работа с
использованием вайбер,
электронной почты родителей)
Нарисовать бурятскую юрту к
17.11.21г. (организуется работа с
использованием вайбер,
электронной почты родителей)
Подготовить к воскресенью
аудиопересказ наиболее
интересного эпизода из сказки
(работа в мессенджерах вайбер,
ватсап)

Чтение наизусть стихотворения – к
19.11.21 (организуется работа с
использованием вайбер,
электронной почты родителей)

Viber
(Видеопоздравление мамам)

(обратная связь по результатам
прохождения квест-игры 13.11)

2.

Дондоков С.П.

ИОМ
Калугина
Забава
1
ИОМ
Манданов
Александр
5 группа - 5

3 группа - 11

1

1

5

11

«Автоматизация звука ш в
словосочетаниях»

Индивидуальное занятие
МДОУ д/с «Солнышко»

По расписанию занятий
(дежурная группа)

«Автоматизация звука ш в
словосочетаниях»

Индивидуальное занятие
МДОУ д/с «Солнышко»

По расписанию занятий
(дежурная группа)

«Позиционная игра:
преимущества и жертвы»

Просмотр
видеоролика
https://www.youtube.com/watch?v=9I
XIdYYjxpo
Практические игры. Сайт Эдионпрофи
https://yandex.ru/games/play/101956?
utm_medium=search&utm_source=ya
ndex&utm_campaign=rus_games_titl
epopular3_desk_yandex_search_460.ne
w%7C60878415&utm_content=k50id
%7C0100000031144859097_%7Ccid
%7C60878415%7Cgid%7C45364468
39%7Caid%7C10603500856%7Cadp
%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csr
c%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdeskto
p%7Cmain&utm_term=игра%20шаш
ки%20онлайн&a_delay=120000
Участие в дистанционной квестигре «Тайны великого озера»
станция «Очистка воды»
http://cdod38.ru/sveden/kvestigra_tajny_velikogo_ozera/
Подготовка
к
заочному
творческому конкурсу «Подарок
маме»
Просмотр
видеоролика
https://www.youtube.com/watch?v=9I
XIdYYjxpo
Практические игры. Сайт Эдионпрофи
https://yandex.ru/games/play/101956?
utm_medium=search&utm_source=ya
ndex&utm_campaign=rus_games_titl

Отработка практических навыков в
позиционной игре.

«Позиционная игра:
преимущества и жертвы»

Ответы на вопросы станции
«Очистка воды», рейтинг

Творческая работа, отправка заявки
и работы на почту.
Отработка практических навыков в
позиционной игре.

3.

Чикотеева Л.Г.

1 группа - 10

3,4 группы - 17

8

15

Инструментальная подготовка
Разучивание маршей:
Марш «Походный» Марш
«Сбор» Марш «Рассветный»
Марш «Кубинский»
Участие в квест-игре "Тайна
Великого озера"
4-ая станция "Очистка воды"
Репетиция

Участие в квест-игре "Тайна
Великого озера"
4-ая станция "Очистка воды"

epopular3_desk_yandex_search_460.ne
w%7C60878415&utm_content=k50id
%7C0100000031144859097_%7Ccid
%7C60878415%7Cgid%7C45364468
39%7Caid%7C10603500856%7Cadp
%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csr
c%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdeskto
p%7Cmain&utm_term=игра%20шаш
ки%20онлайн&a_delay=120000
Участие в дистанционной квестигре «Тайны великого озера»
станция «Очистка воды»
http://cdod38.ru/sveden/kvestigra_tajny_velikogo_ozera/
Подготовка
к
заочному
творческому конкурсу «Подарок
маме»
Что такое марш?
Виды маршей
https://ok.ru/video/2162010296673
4-ая станция "Очистка воды"
http://cdod38.ru/sveden/kvestigra_tajny_velikogo_ozera/
Знакомство с материалами
публичных выступлений ансамбля.
http://cdod38.ru/sveden/kvestigra_tajny_velikogo_ozera/
4-ая станция "Очистка воды"
http://cdod38.ru/sveden/kvestigra_tajny_velikogo_ozera/

Ответы на вопросы станции
«Очистка воды», рейтинг

Творческая работа, отправка заявки
и работы на почту.
Видеоотчет в группу Вайбер
Разучить марши:
Марш «Походный» Марш «Сбор»
Марш «Рассветный» Марш
«Кубинский»
Ответы на вопросы станции
«Очистка воды», рейтинг
Видеоотчет в группе Вайбер

Ответы на вопросы станции
«Очистка воды», рейтинг

