
Образовательная деятельность 

2017 – 2019 учебный год 

1. Занятие по предмету «Логическая математика». «Путешествие в волшебный 

лес» https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1779%2Fall 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/puteshestvie_v_volshebnyj_les/2019-04-26-

1069 

2. Праздничная программа «Новый год к нам идет» 2018 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1583%2Fall 

3. «Новогодняя сказка» 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1578%2Fall 

4. «Сказочное путешествие» 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1572%2Fall 

5. «Путешествие в волшебную сказку» 2018 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1570%2Fall 

6. Онлайн проект «День матери» 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1524%2Fall 

7. «Учимся – играя!» 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1439%2Fall 

8. «Логическая математика» 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1375%2Fall 

https://vk.com/album-48324662_256601047 

9. http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/na_zanjatijakh_logicheskaja_matematika/2018-

02-12-765 

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ 

ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ. 
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2019 – 2020 учебный год 

1. Дистант – марафон 2020 г. Занятия по предмету «Логическая математика» 

 1. https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1115%2Fall   

 2. «Ориентировка в пространстве» 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1139%2Fall   

 3. https://vk.com/club48324662?z=video-

48324662_456239182%2Fdf2a808f7785d5b86b 

 4. «Четные и нечетные числа» 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1149%2Fall    

5.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F52EobxL64pc&post

=197204504_1149&cc_key=  

6. «В гостях у сказки» https://www.youtube.com/watch?v=q39ZVLob4ZY  

 

2. Контрольное занятие «Спасатели приходят на помощь» для обучающихся 

студии эстетического развития 3 года обучения по предмету «Логическая 

математика»   2019 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_875%2Fall  

3.  Предмет «Логическая математика» по программе «Заниматика» 2020 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1297%2Fall  

4. Контрольные занятия для обучающихся студии эстетического развития 2 и 3 

года обучения по предмету «Логическая математика»  2020 г.  

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1445%2Fall                                  

1 год 4 группа https://www.youtube.com/watch?v=RRZv8CopSl4  

2 год 1 группа 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFNdG-

XU5L38&post=197204504_1445&cc_key=     

2 год 2 группа 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnPgNJW_dYEg&po

st=197204504_1445&cc_key=   

 2 год 3 группа 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWalA6-

3KEwk&post=197204504_1445&cc_key=   

2 год 4 группа https://www.youtube.com/watch?v=217R5YhyQfc  

2 год 5 группа https://www.youtube.com/watch?v=9Gj5cv_bJ_Q  

3 год 1 группа https://www.youtube.com/watch?v=xaqLBKW4koc  

3 год 2 группа https://www.youtube.com/watch?v=W4Mxpu5Gzys  

3 год 5 группа https://www.youtube.com/watch?v=qi2GkMPxUKE  

2020 – 2021 учебный год 

1. Контрольное занятие «В гостях у сказки» для обучающихся студии 

эстетического развития 1 года обучения по предмету "Развитие речи". 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3132%2Fall  
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2. Контрольное занятие «Путешествие в страну Красивой речи» для 

обучающихся студии эстетического развития 3 года обучения по предмету 

"Развитие речи". https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3133%2Fall  

3. Конкурс «Образовательный Олимп – 2021 г.» 

https://vk.com/club48324662?z=photo-48324662_457253240%2Falbum-

48324662_00%2Frev  

4. Игровое занятие «Все начинается с семьи» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3430%2Fall  

5. Волшебный мир МАТЕМАТИКИ. Занятие «Путешествие в волшебный 

город» для обучающихся студии эстетического развития 1 года обучения по 

предмету. Март 2021 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3476%2Fall  

6. Образовательный проект «Волшебная доска». 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3708%2Fall  

7. Контрольное занятие «В гостях у сказки» для обучающихся студии 

эстетического развития 1 года обучения по предмету «Развитие речи»  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3820%2Fall  

8. Контрольное занятие «Путешествие по островам Математики» для 

обучающихся студии эстетического развития 2 и 3 года обучения по предмету 

«Логическая математика» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3830%2Fall  

 2021 – 2022 учебный год 

1. «День Знаний» 

1 год обучения   https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4239%2Fall  

2 и 3 год обучения https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4258%2Fall   

2. Контрольное занятие «Волшебная книга сказок» для обучающихся студии 

эстетического развития 1 года обучения по предмету «Развитие речи», 

декабрь 2021 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4956%2Fall 

3. Контрольное занятие «Путешествие от А до Я»  для обучающихся студии 

эстетического развития 2 года обучения по предмету «Развитие речи», 

декабрь 2021 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5003%2Fall  

4. Контрольное занятие «Путешествие на планету Математики» для 

обучающихся студии эстетического развития 2 и 3 года обучения по 

предмету «Логическая математика»  https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_5005%2Fall  

Воспитательная деятельность 

2017 – 2018 учебный год 

1. Праздник Осени 2017 г. http://ddt-

lyudinovo.ucoz.ru/news/osennij_prazdnik/2017-10-27-690 
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2. Родительская гостиная «Как посеять в детских душах доброту!» 2018 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1148%2Fall 

3. Новый год 2017 - 2018 гhttp://ddt-

lyudinovo.ucoz.ru/news/zavershilsja_marafon_novogodnikh_prazdnikov_v_studii

_ehsteticheskogo_razvitija_solnyshko/2017-12-27-738 

4. Праздничная программа «8 марта» 2018 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1112%2Fall 

5. Выпуск 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1258%2Fall 

6. Праздник Лето 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1254%2Fall 

2018 – 2019 учебный год 

1. «Здравствуй, студия!» 2018 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1465%2Fall 

2. Осенний праздник «Квест – игра» 2018 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1457%2Fall 

3. Конкурс «Осенние фантазии» http://ddt-

lyudinovo.ucoz.ru/news/konkurs_vystavka_osennie_fantazii/2018-10-26-921  

4. День пожилых людей! 2018 г. 

https://vk.com/club48324662?z=video428870008_456239034%2F58e7d3fe6f7ee

4e8a5%2Fpl_post_-48324662_1412 

5. Новый год 2018 - 2019 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1588%2Fall 

6. Праздничная программа «8 марта» 2019 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1694%2Fall 

7. 23 февраля 2019 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1680%2Fall 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1674%2Fall 

8. Праздник Лето 2019 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1822%2Fall 

https://vk.com/album-48324662_263374392 

9. Родительская гостиная «Воспитание добротой» 2019 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1801%2Fall 

10. Выпускной «Морской круиз 2019 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_1820%2Fall 

https://vk.com/album-48324662_263345706 

11. Путешествие в страну творчества» 2019 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1791%2Fall 

12. «Родительская гостиная «Чудесный сад доброты» 2019 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1749%2Fall 

 

2019 – 2020 учебный год 

1. Выпуск газеты «Солнышко» Сентябрь 2019 г.  
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2.   «Светлый праздник Пасха!» 2019 г. http://ddt-

lyudinovo.ucoz.ru/news/vystavka_rabot_na_temu_svetlyj_prazdnik_paskha_v_stu

dii_ehsteticheskogo_razvitija/2019-04-26-1070 

3.  Родительская гостиная - «В гостях у сказки»  2019 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_339%2Fall  

4.  Фотоконкурс «Осеннее настроение» 2019 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_674%2Fall  

5.  Праздник осени «Здравствуй, студия» 2019 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_675%2Fall  

6.  Праздник осени «Осенняя сказка» 2019 г. 

https://vk.com/album197204504_266466506  

https://vk.com/album197204504_266466853  

7. Праздничная программа «Новогодний карнавал» 2019 -2020 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_893%2Fall  

8. https://vk.com/album197204504_267801987 

9. Выпуск газеты «Солнышко»  Январь 2019 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_1630%2Fall 

 

10. Выпуск газеты «Солнышко» Февраль 2019 г. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FUaTZ5YoHFalf

Og&post=-48324662_1677&cc_key= 

11. Праздник к 23 февраля «Джентльмен – шоу» 2020 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_994%2Fall 

12. Родительская гостиная «Мамочка, милая моя» 2019 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_752%2Fall  

13.  Праздник 8 Марта «Цветик – семицветик» 2020 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_994%2Fall    

https://vk.com/album-48324662_270721062      

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1013%2Fall   

https://vk.com/video197204504_456239086?list=e0b62260f64af70508  

14. Выпускной 2020 г. http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/vypusk_2020_g/2020-06-

10-1327  

  

2020 – 2021 учебный год 

 

1. Начало 2020 – 2021 учебного года - Веселая карусель «Шарики желаний» 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1273%2Fall     

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1279%2Fall  

2. Выпуск газеты «Солнышко» 

https://vk.com/club48324662?w=wall197204504_1280  

3.  День пожилых людей 

https://vk.com/id197204504?z=video197204504_456239160%2Fbe2a7d1b7a66

e0f447%2Fpl_wall_197204504  
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4. Предмет «Логическая математика» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_2785%2Fall  

5. Конкурс «Осенний листопад» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_2811%2Fall  

6. Выпуск газеты «Солнышко» Октябрь 2020 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_2820%2Fall  

7. Праздничная программа «Здравствуй, студия!» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_2829%2Fall  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_2827%2Fall  

8.  Праздник «В гости к осени» 2020 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_1334%2Fall   

https://vk.com/id197204504?z=video197204504_456239170%2Fa7df5faa8bd9d

5802d%2Fpl_wall_197204504  

9. Выпуск газеты «Солнышко» Ноябрь 2020 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_2963%2Fall  

10. Конкурс стенгазет «С Днем Матери!» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_2964%2Fall  

11. Праздничная программа «Новый год в гостях у сказки!» 2020 г.  

1 год 5 группа https://www.youtube.com/watch?v=Nq-Mki8vlwQ  

2 год https://yadi.sk/d/YT-xbGXQaBpG4Q  

https://www.youtube.com/watch?v=KZP4eRFa_ws&feature=youtu.be  

3 год  https://www.youtube.com/watch?v=bgJbue93iGo  

https://yadi.sk/d/chCzH40r1HCKKg  

12. Фотозона «В гостях у сказки». Кабинет «ЗнайКа» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3087%2Fall  

13. Новогоднее поздравление от обучающихся студии эстетического развития 

"Солнышко". «В гостях у сказки». 

https://www.youtube.com/watch?v=15x1Rx7bN0M&featu.. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3102%2Fall 

14. Конкурс «Планета Новый год» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3108%2Fall 

15. Выпуск газеты «Солнышко». Декабрь 2020 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3140%2Fall  

16. Выпуск газеты «Солнышко». Январь 2021 г. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3216%2Fall  

17. Конкурс чтецов "Зимушка - зима" 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3248%2Fall 

18. Участие в конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2021» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3299%2Fall  

19. Мини – проект «Защитники Отечества» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3340%2Fall  

20. Праздничная программа на 8 Марта «Весенний букет» 

1 год  https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3374%2Fall   
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https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3399%2Fall  

3 год https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3381%2Fall  

2 год  https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3385%2Fall  

21. Акция памяти «Юные Герои Великой Победы!»  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3552%2Fall  

22. «Космос глазами детей» Участие в выставке детских рисунков, 

обучающихся Дома детского творчества, посвященной Дню космонавтики. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3621%2Fall  

23. Выпуск газеты «Солнышко», посвященный 60-летию полёта в космос 

Юрия Алексеевича Гагарина.. Апрель 2021 г 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3651%2Fall  

24. Участие в XVI фестивале - конкурсе «Пасхальные символы». 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3825%2Fall  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3770%2Fall  

25.   Конкурс чтецов "Великая Победа!" https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3845%2Fall  

26. Праздничный выпуск газеты "Солнышко», посвящённый 76-летию 

Победы. https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3866%2Fall  

27.   Праздничная программа «На лесной полянке»   

1 год обучения https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4035%2Fall  

2 год обучения https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4054%2Fall  

28. «Космический выпускной – 2021 г.» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4060%2Fall  

2021 – 2022 учебный год 

1. Онлайн проект «День Добра и уважения» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4367  

2. Осенний марафон. Праздничная программа «Краски осени» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4601%2Fall  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4614%2Fall  

3. Праздничная программа «Здравствуй, студия!» 1 год обучения 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4611%2Fall  

4. Праздничная программа «Краски осени» 2 и 3 год обучения  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4645%2Fall  

5. Участие в областной акции "Мы едины», приуроченной к празднованию Дня 

народного единства. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4680%2Fall  

6. Участие во Всероссийском конкурсе рисунков "Сила России - наш народ!" 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4688%2Fall  

7. Родительская гостиная "Развитие речевой активности дошкольников 

посредством пальчиковых игр и упражнений" в студии эстетического 

развития "Солнышко". https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4713%2Fall  
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8. Онлайн проект "Моя мама лучшая на свете!"  

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4765%2Fall  

9. С Днем Матери! 2021 г. https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4807  

10. Юбилейный выпуск газеты «Солнышко» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4808%2Fall  

11. Участие в V Всероссийском конкурсе "Гимн России понятными словами". 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4824%2Fall  

12. Родительская гостиная "Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста через логико-математические игры". 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4878%2Fall  

13. Участие в Международном конкурсе для дошкольников «Я – ЮНЫЙ 

ГЕНИЙ». https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4879%2Fall  

14. Участие во Всероссийском детском конкурсе "Зимние узоры". 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4884%2Fall  

15. Праздничная программа «Чудеса под Новый год!» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5009%2Fall  

16. Новогодний Юбилейный выпуск газеты «Солнышко» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5093%2Fall  

17. Участие во Всероссийском конкурсе "НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ" 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5110%2Fall  

18. Участие во Всероссийском детском конкурсе "МАСТЕРСКАЯ ДЕДА 

МОРОЗА". https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5110%2Fall  

 

Методическая деятельность 

 

1. Неделя творчества «Педагогическая эстафета» 2019 г. 

https://vk.com/id197204504?w=wall197204504_428%2Fall  

2. НАГРАЖДЕНИЕ https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_2783%2Fall  

Участие в VII Всероссийском совещании работников сферы 

дополнительного образования детей «Дополнительное образование детей-

возможность для самореализации и развития талантов». 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3083%2Fall  

3. Педагогический совет «Формирование информационно - коммуникационной 

компетенции педагогов дополнительного образования как одно из основных 

условий внедрения эффективных педагогических технологий. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3194%2Fall  

4. В рамках реализации проекта " Волшебная доска" педагоги отдела 

"Творческое развитие дошкольников" продолжили разработку фрагментов 

занятий с использованием ПО Easi Teach Next Generation. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3276%2Fall  

5. Мастер-класс «Использование информационно-коммуникационных 

технологий и электронных средств обучения в образовательном процессе с 

использованием программы Video Show» подготовил и провел отдел 

«Творческое развитие дошкольников». https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3285%2Fall  
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6. Педагогический совет «Ключевые направления развития содержания 

дополнительного образования в контексте национального проекта 

«Образование».  https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3563%2Fall   

Участие в проекте "Утренняя подзарядка", в рамках Всероссийской эстафеты 

здоровья. https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_3601%2Fall  

7. Заседание методического отдела «Творческое развитие дошкольников» в 

рамках проекта «Инфо без границ». https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3649%2Fall  

8. Педагогический фестиваль. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_3973%2Fall    

9. Участие в региональном конкурсе «Памятные даты российской истории и 

культуры», «Великие имена России – святой благоверный князь Александр 

Невский» 2020 – 2021 уч. год. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4005%2Fall  

10. Методический совет «Итоги работы педагогического коллектива за 2020-

2021 учебный год». https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4050%2Fall  

11. Педагогический совет «Стратегия и механизмы развития образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году». 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4326%2Fall  

12. Видеоролик «С Днем учителя!» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4419  

13. Видеоролик «Моя профессия педагог!» https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4426%2Fall  

14. Летопись СЭР https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4499%2Fall  

15. Методическое совещание «Мониторинг качества образовательного процесса, 

организованного в режиме дистанционного обучения» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4697%2Fall   

16. Участие в педагогической студии, где обсуждалась тема «Soft skills 

современного педагога. https://vk.com/club48324662?w=wall-

48324662_4718%2Fall  

17. Участие в акции-челлендже «Празднику – БЫТЬ!». 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4742%2Fall  

18. Победитель фотоконкурса «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В 

ОБЪЕКТИВЕ» https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4764%2Fall  

19. Участие во Всероссийском технологическом диктанте. 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_4997%2Fall  

20. Методический совет в рамках проекта «Кабинет- креативное пространство» 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5084%2Fall  

21. Педагогический совет «Развитие воспитательного пространства в контексте 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

https://vk.com/club48324662?w=wall-48324662_5472%2Fall    
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