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План работы МБУ ДО «Центр «Оберег»  на 2022-2023 учебный год 
 

1. Цель и задачи деятельности МБУ ДО «Центр «Оберег» на 2022 – 2023 учебный год. 

2. Организация деятельности, направленной на получение дополнительного образования. 

3. Руководство и педагогический контроль. 

4. Методическая деятельность. 

5. Образовательная деятельность. 

6. Организация воспитательной и организационно-массовой работы с обучающимися. 

 

1. Цели и задачи деятельности МБУ ДО «Центр «Оберег» на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Цель - обеспечение качественного и доступного дополнительного образования. 

 

Задачи: 

 

• Развитие инфраструктуры муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Оберег».  

• Создание условий  для выявления и развития детей с высокой мотивацией к обучению. 

• Обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ дополнительного 

образования. 

• Создание условий для развития кадрового потенциала. 

• Вовлечение родителей в воспитательную работу учреждения. 

• Развитие системы оценки качества образования через информационную открытость учреждения. 

Обеспечение эффективного функционирования учреждения в системе образования города Курска. 



 

 

2. Организация деятельности, направленной на получение дополнительного 

образования. 
 

Достижение целей и решение задач обеспечиваются за счет реализации мероприятий. 

Решение задачи по развитию инфраструктуры муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Оберег» будет достигнуто за счет реализации мероприятий: 

 Разработка локально-нормативной базы учреждения. 

 Заключение с родителями (законными представителями), в том числе по платным услугам. 

 Заключение договоров на проведение совместной деятельности с социальными партнерами. 

 Разработка и реализация программ дополнительного образования. 

 

Для решения задачи по созданию условий для выявления и развития детей с высокой мотивацией к обучению 

предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям: 

 Расширение новых видов дополнительных образовательных услуг. 

 Расширение платных образовательных услуг. 

 Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях творческой 

деятельности. 

 

Решение задачи по обеспечению доступности и равных возможностей получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

дополнительного образования будет достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:  

 Создание условий по организации обучения детей с ОВЗ. 

 Реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов. 

 

Для решения задачи по созданию условий для развития кадрового потенциала предусматривается реализация 

мероприятий по следующим направлениям: 

 Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через курсы 

повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, конференций муниципального и 



регионального уровней. 

 Участие педагогов в конкурсах разного уровня. 

 Пополнение портфолио педагогических работников, в том числе возможность создания базы электронных 

портфолио. 

 Повышение эффективности и диапазона использования средств ИКТ педагогами в образовательном процессе. 

 Привлечение педагогических работников к инновационной деятельности, создание условий для распространения 

передового опыта на разных уровнях. 

 Создание условий для публикаций из опыта работы педагогов учреждения в разных  изданиях, в том числе 

авторских изданий. 

 

Решение задачи по вовлечению родителей в воспитательную работу учреждения будет достигнуто за счет: 

 Разработки и реализации циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей. 

 Введения городских воспитательных программ и их реализация. 

 Использования образовательных социокультурных возможностей города Курска на основе сотрудничества, 

системы социального партнерства с различными организациями и учреждениями. 

 

Решение задачи по  созданию системы оценки качества образования через информационную открытость учреждения 

предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:  

 Изучения удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых услуг. 

 

В рамках задачи обеспечения  эффективного функционирования учреждения в системе образования города Курска 

предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:  

 

 Оснащение учреждения современным оборудованием. 

 Оснащение спортивных учебных кабинетов необходимым спортивным и игровым инвентарем и оборудованием. 

 Оснащение учебных кабинетов современными дидактическими, развивающими пособиями. 

 Разработка и реализация проектов оформления учебных кабинетов. 

 Обеспечение антитеррористической безопасности всех участников образовательного процесса в образовательной 



организации. 

 Обеспечение ответственных лиц за безопасность эксплуатации электроустановок в образовательной организации. 

 Обеспечение ответственных лиц за безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок. 

 Прохождение периодических медицинских осмотров работниками. 

 Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией. 

 Обучение сотрудников первой медицинской помощи. 

 Прохождение сотрудниками обязательного санминимума. 

 Организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности участников образовательного процесса. 

 Организация и проведение обучения по охране труда. 

 Организация и осуществление мониторинга сигналов удаленных систем автоматической пожарной сигнализации. 

 Перезарядка первичных средств пожаротушения огнетушителей. 

 Организация огнезащитной обработки деревянных конструкций. 

 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины. 

 Организация работы по обследованию технического состояния здания. 

 Техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной кнопки», системы видеонаблюдения. 

 Оснащение здания средствами связи и их обслуживание: ПАО «Ростелеком», ООО «Курьер». 

 Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов. 

 Проведение мероприятий по вывозу мусора. 

 Проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений учреждения. 

 

Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обсуждение перспективного плана работы МБУ ДО «Центр «Оберег» 

на новый уч. год, подготовка анализа деятельности за 2011-2022 уч. 

год и определение задач на новый 2022-2023 уч. год. 

Май – 

июнь 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

отделом, 



методисты 

2 Составление предварительной тарификации на 2022-2023 учебный год. Август, 

сентябрь 

Директор, зам. 

директора по УВР 

3 Составление комплектования на новый учебный год Июнь, 

август 

Директор, зам. 

директора по УВР 

4 Заполнение базы данных АИС, Навигатор дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

отделом, 

методисты 

5 Проведение смотра готовности учебных кабинетов к началу учебного 

года. 

до 01.09 Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

отделом, 

методисты 

6 Составление плана внутреннего контроля до 10.09. Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

отделом, 

методисты 

7 Изучение постановлений, решений, распоряжений, приказов по 

вопросам образования, новых учебных планов, методических 

рекомендаций и писем Министерства образования и науки РФ и 

других нормативных актов, изданных в летний период и ознакомление 

с ними коллектива педагогов. 

сентябрь Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

отделом, 

методисты 

8 Проверка планов воспитательной работы, календарно-тематических 

планов педагогов дополнительного образования 

до 10.09. Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 



отделом, 

методисты 

9 Составление расписания занятий. 

Утверждение 

до 10 

сентября 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

10 Создание методического совета сентябрь Директор, зам. 

директора по 

УВР 

11 Оформление списков и издание приказа по зачислению обучающихся 

на новый уч. год 

до 10.09 Директор, зам. 

директора по 

УВР 

12 Формирование объединений до 10.09. зам. директора 

по УВР 

13 Формирование алфавитной книги на новый учебный год до 25.09. зам. директора 

по УВР 

14 Сбор информации по сохранности групп и контингента обучающихся 

2 и 3 годов обучения 

до 25.09. зам. директора 

по УВР 

15 Проведение родительских собраний. сентябрь зам. директора 

по УВР, зав. 

отделом, 

методисты 
 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Руководство и педагогический контроль 
 

 Административные совещания директор проводит еженедельно каждый понедельник месяца.  Этот оперативный 

совещательный орган управления при директоре призван повысить квалифицированность и конкретность 

управленческих решений, исключить параллелизм в работе администрации.  Главная задача совещаний состоит в 

получении  информации  по функционированию  Учреждения,  координации  действий,  контроле  над  деятельностью 

заместителя, методиста, педагога-организатора, обучении  их  технологиям административной работы. Совещания 

проводятся согласно утвержденной тематике. Выносятся наиболее  проблемные  вопросы  деятельности,  требующие  

высокого  уровня  принятия управленческого  решения.  Они способствуют  повышению  эффективности  

управленческой деятельности администрации и, в то же время, являются одной из форм коллегиального решения 

вопросов управления. 

3.1 Административные совещания при директоре 
 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Комплектование детских объединений. Составление и 

утверждение учебного плана. Подготовка графика 

занятости учебных кабинетов. 

Директор, зам. директора по 

УВР, АХР 

Составление и утверждение расписания занятий. Директор, зам. директора по УВР 

Контроль за календарно – тематическим планированием в 

детских объединениях на 2022 -2023  учебный год.   

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом 

Составление списков обучающихся. Подготовка проектов 

приказов. 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Составление плана работы на осенних каникулах. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 



Октябрь Контроль за выполнением  планов воспитательной работы 

педагогов дополнительного образования 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Контроль сформированности  ожидаемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения программ на 

начало учебного года (для прибывших детей на 2 и более 

года обучения) 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Проведение родительских собраний на начало учебного 

года 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Реализация плана  осенних каникул. Реализация ГВП. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Организация работы по реализации открытого фестиваля 

«Маленькие дети - звезды на большой планете» для 

дошкольников. Интеллектуальная олимпиада «Всезнайка» 

(окружающий мир). 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Ноябрь Укомплектованность групп, посещаемость занятий 

обучающимися и сохранность контингента в детских 

объединениях. 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Итоги проведения осенних каникул. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Ведение журналов учета работы ПДО. Директор, зам. директора по УВР 

 
Создание творческой группы по подготовке и реализации 

новогодних праздников в учреждении. 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 

Организация работы по реализации открытого фестиваля 

«Маленькие дети - звезды на большой планете» для 

дошкольников. Интеллектуальная олимпиада «Всезнайка» 

(окружающий мир). 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 



Декабрь Планирование мероприятий на зимние каникулы. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Подготовка к педагогическому совету. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Январь Выполнение образовательных программ за I полугодие Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Итоги проведения зимних каникул. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», конференциям. 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Организация работы по реализации открытого фестиваля 

«Маленькие дети - звезды на большой планете» для 

дошкольников. Интеллектуальная олимпиада «Полиглотик» 

(английский язык). 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Февраль Контроль за качеством преподавания. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом 

 Организация работы по реализации открытого фестиваля 

«Маленькие дети - звезды на большой планете» для 

дошкольников. Интеллектуальная олимпиада 

«Смышленыш» (математика). 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Подготовка к смотру художественной самодеятельности. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Март Посещаемость занятий обучающимися и сохранность 

контингента в детских объединениях 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Планирование мероприятий на весенних каникулах. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Подготовка материалов для публикаций. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 



Создание творческой группы по подготовке и реализации 

выпускных  праздников в учреждении. 

 Организация работы по реализации открытого фестиваля 

«Маленькие дети - звезды на большой планете» для 

дошкольников. Интеллектуальная олимпиада «Грамотей» 

(обучение грамоте). 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Апрель Итоги проведения весенних каникул. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Мониторинг образовательной, воспитательной, 

методической деятельности учреждения. Мониторинг 

реализации ГВП. 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Подготовка к педагогическому совету. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Организация работы в летний период. Планирование 

«Школы «Обережки», языкового лагеря. 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Организация работы по реализации городской олимпиады 

для дошкольников «Парад звезд»   

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Май Контроль сформированности  ожидаемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения программ на 

конец уч. года 

Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Выполнение образовательных программ за уч. год Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 Подготовка планов к новому учебному году. Директор, зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

 

  

 



 

 

3.2 Внутренний административный контроль 

 
Цели и задачи внутреннего административного контроля на 2022-2023 учебный год: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

-  повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

-  изучение результатов педагогической деятельности, определение положительных и отрицательных тенденций 

организации учебно-воспитательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций.  

 

 

3.2.1. Организация образовательной деятельности 
 

№ Тема Сроки 
Объект кон-

троля 
Вид и формы 

контроля 
Методы 

Кто 
организует 

Вид 
итогового 
документа 

Где 
рассмат-
ривается 

1.  
Комплектова-
ние детских 
объединений 

Сентябрь 
Контингент 

обучающихся 
Обобщающий 

(итоговый) 

Анализ заяв-
лений родите-
лей, посеще-
ние и анализ 

занятий, собе-
седование с 
педагогами, 
анализ учеб-

ных журналов 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Аналитиче
ская 

справка, 
приказ 

Совещание 
при 

директоре 

2.  
Занятость 
учебных ка-
бинетов 

Октябрь 
Учебные каби-
неты, расписа-

ние 

Тематический 
(текущий) 

Анализ распи-
сания  

Заместитель 
директора по 

УВР  

Аналитиче
ская 

справка, 
приказ 

Совещание 
при 

директоре, 
совещание 

в отделе 



3.  

Мониторинг 
качества об-
разователь-
ных 
программ за 
1 полугодие 

Декабрь 
Январь 

Качество зна-
ний и умений 

Обобщающий 
(итоговый) 

Анализ 
журналов 

учета работы 
с обу-

чающимися, 
посещение и 
анализ кон-

трольных ме-
роприятий, 

анализ выпол-
нения образо-

вательных 
программ 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Аналитиче
ская 

справка, 
приказ 

Совещание 
при 

директоре 

4.  
Наполняе-
мость учеб-
ных групп 

Ежемесяч
но  

Контингент 
обучающихся 

Тематический 
(текущий) 

Целенаправ-
ленное наблю-
дение, количе-

ственный и 
качественный 

анализ 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
заведующий 

отделом 

Таблица 
на-

полняемост
и, справки, 

приказ 

Совещание 
при 

директоре, 
совещание 

в отделе 

5.  

Социально-
педагогиче-
ская под-
держка обу-
чающихся в 
образова-
тельном про-
цессе 

Февраль 

Факторы и ус-
ловия соци-

ально-педаго-
гической под-

держки 

Тематический 
(текущий) 

Анализ 
диагно-

стических 
карт 

участников, 
тестирование, 
целенаправ-

ленное наблю-
дение 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Аналитиче
ская 

справка, 
решение 

методиче-
ского 

совета, 
приказ 

Педагогиче-
ский совет 

6.  
Сохранность 
контингента 
обучающихся  

Январь  
Апрель 

Контингент 
обучающихся 

Тематический 
(текущий) 

Количествен-
ный анализ, 

беседа с педа-
гогами 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Акт 
проверки, 

аналитичес
кая 

справка, 
приказ 

Совещание 
при 

директоре 

7.  
Результатив-
ность образо-

Май  
Образователь-
ная деятель-

Комплексный  
(итоговый) 

Диагностика, 
количествен-

Заместитель 
директора по 

Анализ 
дея-

Педагогиче-
ский совет  



вательной 
деятельности 

ность ный и качест-
венный анализ 

УВР тельности 
уч-

реждения 
за учебный 
год, приказ 

 

3.2.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

№ Тема Сроки 
Объект кон-

троля 
Вид и формы 

контроля 
Методы 

Кто 
организует 

Вид 
итогового 
документа 

Где 
рассмат
риваетс

я 

1.  

Соответств
ие 
содержания 
и 
оформления 
образовател
ьных 
программ,  
требования
м 

Сентябрь 
Октябрь 

Образова-
тельные про-

граммы 

Обобщающий 
(текущий) 

Анализ обра-
зовательных 

программ, со-
беседования с 
педагогами и 
методистами 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Аналитиче-

ская справка, 
решение ме-
тодического 

совета, 
приказ 

Методи
ческий 
совет  

2.  

Место мето-
дического 
кабинета в 
повышении 
квалифика-
ции 
педагога 

Декабрь 
 

Работа мето-
дического ка-

бинета  

Тематический 
(текущий) 

Анализ пла-
нирования и 
посещений 
педагогами 

методическог
о кабинета, 
анализ фон-
дов, собесе-

дования с пе-
дагогами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитиче-
ская справка 

Методи
ческий 
совет  

3.  
Самообра-
зование пе-
дагога в 

Январь 
Работа педа-
гога по само-
образованию 

Персональный 
(выборочный) 

Анализ 
планов 
учебно-

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитиче-
ская справка, 
методические 

МО 
педагог

ов 



рамках еди-
ной про-
блемы МО, 
учреждения 

воспи-
тательной ра-
боты, анализ, 
качественный 
анализ мето-

дической 
продукции 

рекомендаци
и 

дополн
итель-
ного 

образо-
вания 

4.  

Научная ор-
ганизация 
труда педа-
гога, мето-
диста 

Февраль 
Деятельность 
педагога, ме-

тодиста 

Персональный 
(выборочный) 

Целенаправ-
ленное на-
блюдение, 

ко-
личественны

й и 
качественный 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Аналитиче-
ская справка 

Методи
ческий 
совет 

5.  

Функциони
рование 
работы 
«Школы 
молодого 
педагога» 

Март 
 

Деятельность 
«Школы 
молодого 
педагога»  

Тематический 
(текущий) 

Анализ пла-
нирования, 

открытых за-
нятий, взаи-

мопосещений
, собеседова-

ние 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитиче-
ская справка, 
решение ме-
тодического 

совета 

Методи
ческий 
совет  

6.  

Преемст-
венность в 
реализации 
дополни-
тельных об-
разователь-
ных про-
грамм 

Апрель 
Образова-

тельные про-
граммы 

Тематический 

Анализ обра-
зовательных 
программ, 

контингента 
обучающихся
, собеседова-
ние с педаго-
гами и обу-
чающимися  

Заместитель 

директора по 

УВР 
Аналитиче-
ская справка 

Методи
ческий 
совет  

7.  
Результа-
тивность 
работы МО 

Май  
Деятельность 

МО 
Обобщающий  

(итоговый) 

Анкетирова-
ние, 

количест-
венный и ка-
чественный 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ мето-
дической дея-
тельности уч-
реждения за 
учебный год, 

Методи
ческий 
совет  



анализ приказ 
 

3.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  
 

№ Тема Сроки 
Объект кон-

троля 
Вид и формы 

контроля 
Методы 

Кто 
организует 

Вид 
итогового 
документа 

Где 
рассмат
риваетс

я 

1.  

Формирова
ние банка 
нормативны
х 
документов 
и 
возможност
ь 
применения 
их в 
практике 
учреждения 

Декабрь 
Психолого-пе-
дагогическая 
деятельность 

Тематический 
(текущий) 

Изучение 
нормативных 
документов, 

анализ плани-
рования ос-
новных на-
правлений 

деятельности 

Заместитель 
директора  

Аналитиче-
ская справка, 

приказ 

Заседан
ие при 

директо
ре 

2.  

Повышение 
психологи-
ческой ком-
петентности 
участников 
образова-
тельного 
процесса 
(педагоги 
дополнител
ьного 
образования
) 

Апрель 
Психологиче-
ское просве-

щение 

Тематический 
(текущий) 

Анализ форм 
психологиче-
ского просве-
щения, собе-
седование, 

тестирование 

Заместитель 
директора  

Аналитиче-
ская справка, 

приказ 

Методи
ческий 
совет 

3.  
Результа-
тивность 

Май  
Деятельность 
психологиче-

Комплексный 
(итоговый) 

Количествен-
ный и качест-

Заместитель 
директора  

Аналитиче-
ская справка, 

Педагог
иче-



психолого-
педагогиче-
ской дея-
тельности 

ской службы венный ана-
лиз 

приказ ский 
совет  

 
3.2.4. Воспитательная работа 

 

№ Тема Сроки 
Объект кон-

троля 
Вид и формы 

контроля 
Методы 

Кто 
организует 

Вид 
итогового 
документа 

Где 
рассмат
риваетс

я 

1.  

Сформиров
анность и 
возможност
ь 
реализации 
плана 
воспита-
тельной ра-
боты в 
центре 

Сентябрь 

Планы реали-
зации  про-

грамм 
педагогов 

Тематический 
(текущий) 

Анализ пла-
нирования, 
собеседова-
ния, посеще-
ние МО 

методист по 
воспитатель-
ной работе  

Аналитиче-
ская справка, 

приказ 

Совеща-
ние при 
директо
ре 

2.  

Диагностиче
ская 
и аналитиче-
ская 
работа педа-
гогов 
организа-
торов  

Октябрь 

Деятельность 
педагога- 
организатора  

Тематический Анализ доку-
ментации, 
ан-
кетирование 
педагога-ор-
ганизатора  

методист по 

воспитатель-

ной работе  

Аналитиче-
ская справка 

Заседан
ие 
с 

педагога
ми-

организ
аторами

, 
совещан
ие при 

директо
ре 

3.  
Система 
работы с 

Ноябрь 
Деятельность 

руководителей 

Тематический Анализ дея-
тельности ру-

методист по 

воспитатель-
Аналитиче-
ская справка 

Совеща
ния в от 



родителям
и в детских 
объедине-
ниях 

структурных 
подразделений 

ководителей 
структурных 
подразделени
й, 
планов 
учебно-
воспи-
тательной  
работы педа-
гогов 
дополнитель-
ного образо-
вания, собе-
седования, 
посещения 
родительских 
собраний 

ной работе  делах 

4.  

Отслежива
ние 
системы 
подготовки 
педагога-
ор-
ганизатора 
к 
реализации 
плана 
работы 

Декабрь 

Деятельность 
педагога-ор-
ганизатора 

Персональный Анализ доку-
ментации 
педагога-
организатора, 
посещение и 
анализ воспи-
тательного 
мероприятия, 
собеседова-
ние 

методист по 

воспитатель-

ной работе  

Аналитиче-
ская справка 

Заседан
ие 
с 

педагог
ами-

организ
аторами 

5.  

Организа-
ция и про-
ведение 
мероприя-
тий в пе-
риод зим-
них ка-
никул 

Январь 

Деятельность 
педагогов-ор-
ганизаторов, 
руководителя 
структурного 
подразделения 

Тематический  

Анализ дея-
тельности пе-
дагога-орга-
низатора, ру-
ководителя 
структурного 
подразделени
я 

методист по 

воспитатель-

ной работе  
Аналитиче-
ская справка 

Совеща
ние при 
директо
ре 
 



6.  

Систематиз
ация 
документо
в 
педагогов- 
организатор
ов 

Февраль 

Деятельность 
педагогов- 
организаторов 

Персональный Анализ доку-
ментации пе-
дагогов-орга-
низаторов, 
собеседова-
ние 

методист по 

воспитатель-

ной работе  Аналитиче-
ская справка 

Педагог
иче-
ский 
совет  

7.  

Развитие 
социальной 
активности 
детей через 
включение 
в работу 
органов 
детского 
самоуправ-
ления  

Март  

Деятельность 
органов дет-
ского само-
управления 

Тематический 

Анкетирова-
ние, тестиро-

вание обу-
чающихся, 
анализ дея-

тельности ор-
ганов 

детского 
самоуправле-

ния 

методист по 

воспитатель-

ной работе  
Аналитиче-

ская справка, 
приказ 

Заседан
ие МО, 
совеща
ние с 
зав. 

отдело
м 

8.  

Диагностик
а уровня 
вос-
питанности 
обучаю-
щихся  

Октябрь, 
Апрель 

Деятельность 
обучающихся 
детских объе-

динений 

Тематический 

Анкетирова-
ние, тестиро-

вание обу-
чающихся, 

со-
беседования с 

педагогами 
дополнитель-
ного образо-

вания  

методист по 

воспитатель-

ной работе  

Аналитиче-
ская справка, 
сводная таб-
лица, приказ 

Заседан
ие 
с 
педаго
гами-
психол
огами, 
педаго
гами-
органи
затора
ми 

9.  

Результа-
тивность 
воспита-
тельной ра-
боты в уч-
реждении 

Май  

Деятельность 
педагогов-ор-
ганизаторов, 
методистов, 
руководителей 
структурных 
подразделе-

Итоговый 

Анализ дея-
тельности пе-
дагогов-орга-
низаторов, 
методистов, 
руководите-
лей 

методист по 

воспитатель-

ной работе  
Аналитиче-
ская справка 

приказ 

Совеща
ние при 
директо

ре 



ний  структурных 
подраз-
делений 

 

3.2.5. Кадры 
 

№ Тема Сроки 
Объект кон-

троля 
Вид и формы 

контроля 
Методы 

Кто органи-
зует 

Вид 
итогового 
документа 

Где 
рассмат-
ривается 

1.  

Режим ра-
боты, вы-
полнение 
должност-
ных инст-
рукций 

Ежемесяч
но 

Педагогиче-
ский коллек-
тив, обслужи-
вающий пер-

сонал 

Тематический 
(текущий) 

Целенаправ-
ленное на-
блюдение, 
проблемно-
ориентиро-
ванный ана-

лиз 

Директор Приказы  
Совещани

е при 
директоре 

2.  

Система 
аналитиче-
ской дея-
тельности 
зав. 
отделом  

Январь 
Деятельность 
зав. отделом 

Персональный 
(текущий) 

Анализ доку-
ментации, со-
беседование 

Директор 
Аналитиче-

ская справка, 
приказ 

Совещани
е при 

директоре 

3.  

Уровень 
управленче-
ской дея-
тельности 
заместителя 
директора 
по учебно-
воспита-
тельной ра-
боте  

Февраль 

Управленче-
ская деятель-
ность замес-
тителя ди-
ректора по 

учебно-воспи-
тательной ра-

боте 

Комплексный 
(текущий) 

Целенаправ-
ленное на-
блюдение, 

ко-
личественны

й и 
качествен-

ный анализ, 
собеседова-

ние 

Директор 
Аналитиче-

ская справка, 
приказ 

Совещани
е при 

директоре 

4.  
Роль мето-
дического 
совета в 

Март 
Материалы 
методиче-

ского совета, 

Тематический 
(текущий) 

Изучение ма-
териалов ме-
тодического 

Директор Приказ  
Совещани

е при 
директоре 



развитии 
инноваци-
онных про-
цессов в уч-
реждении  

деятельность 
руководителя 

методиче-
ского совета 

совета, 
собеседова-

ние 

5.  

Эффектив-
ность ра-
боты обслу-
живающего 
персонала 

Ноябрь 
Обслуживаю-
щий персонал 

Комплексный 
(текущий) 

Количествен-
ный анализ, 
целенаправ-
ленное на-
блюдение, 

собеседова-
ние 

Директор За-
меститель 

директора по 
АХР  

Приказ  

Совещани
е с 

обслужива
ющим 

персона-
лом 

6.  

Управление 
работой по 
охране 
труда и тех-
нике безо-
пасности  

Декабрь  

Деятельность 
заместителя 
директора по 

АХР 

Персональный 
(текущий) 

Анализ доку-
ментации по 
охране труда, 

условий 
функциониро
вания учреж-
дения, беседа 

Директор 

Анализ дея-
тельности уч-
реждения за 
учебный год, 

приказ 

Совещани
е при 

директоре 

7.  

Укрепление 
и сохран-
ность мате-
риальной 
базы 
учреждения 

Апрель 
Материальная 

база 
Тематический 

(текущий) 

Целенаправ-
ленное на-
блюдение, 

ко-
личественны

й и 
качествен-
ный анализ 

Директор Приказ 
Совещани

е при 
директоре 

8.  

Итоговая 
документа-
ция, плани-
рование на 
новый 
учебный 
год  

Май  

Анализ ра-
боты учреж-
дения, план 
реализации 
Программы 
развития уч-

реждения, об-
разовательная 

программа 

Обобщающий  
(итоговый) 

Комплексны
й проблемно-
ориентиро-
ванный ана-
лиз, собесе-

дование  

Директор, за-
местители 
директора  

Приказ 
Совещани

е при 
директоре 



9.  

Готовность 
учреждения 
к новому 
учебному 
году 

Июнь 
Июль  

Нормативно-
правовая до-
кументация, 
учебные ка-

бинеты 

Обобщающий  
(итоговый) 

Количествен-
ный и качест-
венный ана-
лиз, собесе-

дование 

Заместители 
директора по 

УВР, АХР 

Акт готовно-
сти учрежде-
ния к новому 

учебный 
году, приказ 

Педагогич
еский 
совет  

 

3.2.6. Охрана труда и техника безопасности 
 

№ Тема Сроки 
Объект кон-

троля 
Вид и формы 

контроля 
Методы 

Кто органи-
зует 

Вид 
итогового 
документа 

Где 
рассмат-
ривается 

1.  

Соблюдение 
санитарно-
эпидемиоло-
гических 
требований к 
организации 
образова-
тельного 
процесса 
(режим дея-
тельности 
обучающихс
я и 
педагогов 
дополни-
тельного об-
разования) 

Сентябрь 

Учебная на-
грузка 
 Учебное 
расписание 

Тематический 
(текущий) 

Анализ 
учебного 
плана и рас-
писания 

Заместитель 
директора по 

АХР  
 

Совещани
е при 

дирек-
торе, 

совеща-
ние в 

отделе 

2.  

Противо-
действие 
терроризму 
и действия 
персонала в 
экстремаль-
ных ситуа-

Октябрь 

Деятельность 
администра-

ции, педагоги-
ческого кол-
лектива, тех-

нического 
персонала 

Комплексный 
(текущий) 

Анализ обуче-
ния 
педагогиче-
ских 
работников и 
техперсонала 
приемам безо-

Заместитель 
директора по 

АХР  

Аналитиче-
ская справка, 

приказ 

Совещани
е при 

директоре 



циях пасной 
работы 
(инструктаж, 
проверка зна-
ний, аттеста-
ция) 

3.  

Обеспече-
ние проти-
вопожарной 
безопасно-
сти в 
учреждении  

Декабрь 
Основное 

здание 
Тематический 

(текущий) 

Анализ доку-
ментации по 
противопо-

жарной безо-
пасности, 

учет 
первичных 

средств 
пожа-

ротушения 

Заместитель 
директора по 

АХР 

Памятка по 
противопо-

жарной безо-
пасности, 

приказ 

Совещани
е при 

дирек-
торе, 

совеща-
ния с 

техни-
ческим 
персо-
налом 

4.  

Обеспече-
ние безо-
пасных ус-
ловий труда 
обучаю-
щихся, ис-
пользовани
е на 
занятиях 
инструкций 
по технике 
безопасно-
сти  

Январь 

Деятельность 
педагога до-
полнитель-

ного образо-
вания  

Тематический 

Анализ инст-
рукций по 

технике безо-
пасности, со-
беседования 

с педагогами, 
опрос обу-
чающихся 

Комиссия по 
безопасности 

 

Совещани
я с 

педагогам
и 

5.  

Система ра-
боты руко-
водителя 
структурно
го 
подразделе-
ния по 

Февраль 

Деятельность 
руководителя 
структурного 

подразделения 

Персональный  

Анализ доку-
ментации, со-
беседования 

с 
руководите-
лем струк-

турного под-

Комиссия по 
безопасности 

 
Совещани

е при 
директоре 



обес-
печению 
безопасно-
сти  

разделения, 
методистами 

6.  

Предупреж-
дение дет-
ского до-
рожно-
транспорт-
ного 
травма-
тизма 

Март  

Деятельность 
педагогиче-

ского коллек-
тива 

Тематический 
(текущий) 

Анализ жур-
налов учета 
работы дет-

ских объеди-
нений, 
плани-

рования, бе-
седа с 

педагогами и 
обу-

чающимися  

Заместитель 
директора по 

АХР  

Аналитиче-
ская справка 

Совещани
е при 

директоре
, с 

педагогам
и 

7.  

Состояние 
пропускног
о режима в 
учреждении  

Апрель 

Деятельность 
дежурного 

администра-
тора 

Тематический 
(текущий) 

Анализ ра-
бота дежур-

ного админи-
стратора, со-
беседование 
с дежурными 
администра-

торами 

Заместитель 
директора по 

АХР  

Аналитиче-
ская справка, 

приказ 

Совещани
е при 

директоре 

8.  

Выполнени
е 
соглашения 
между ад-
министра-
цией и 
профсоюз-
ным 
комитетом 

Май  
Коллективный 

договор 
Комплексный  

(итоговый) 

Качественны
й анализ, 

собе-
седование 

Заместитель 
директора по 

АХР  

Аналитиче-
ская справка, 
решение соб-
рания трудо-
вого коллек-

тива 

Собрание 
трудового 
коллектив

а 

 

 

 



 

 

 

 

4 . Методическая деятельность. 
 

Методическая тема: обеспечение роста компетентностей работников как условие реализации целей развития 

профессиональной и творческой личности. 

Цель методической работы:  продолжить мотивировать педагогов реализовывать на более высоком уровне 

педагогическую деятельность, проявляя саморазвитие, самовыражение; уметь проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. 

Анализ деятельности методической службы: 

- Мониторинг качества методической деятельности. 

- Установление соответствия прогнозируемых результатов целям и задачам развития методической 

деятельности в учреждении. 

Задачи методической работы: 
- повышать уровень научно-методической подготовки педагогов; 
- разрабатывать новые программы, авторские образовательные программы; 
- использовать в работе современные методы и средства обучения; 

 
- внедрять в практику передовой педагогический опыт; 
- повышать мотивацию педагогов к инновационной деятельности; 
- совершенствовать систему контроля и оценки деятельности участников образовательного 

процесса и мониторинговой программы; 
- проводить педагогический мониторинг. 



Работа с кадрами 

 

1. Повышение квалификации 

 

1.1. Курсовая переподготовка 

 

Содержание работы Сроки Ответственный  Прогнозируемый результат 

1)  Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации на 2020-2021 год 

август Зам. директора 

по УВР, 

методист 

Повышение квалификации 

2) Составление заявки на прохождение 

курсов 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

методист 

Организация прохождения курсов 

 

1.2. Аттестация педагогических работников 

 

Содержание работы Сроки Ответственный  Прогнозируемый результат 

1) Консультация  «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации 

педагогических кадров» 

август Председатель 

АК  

Преодоление затруднений при 

написании педагогом (методистом) 

заявлений 

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений для прохождения 

аттестации 

В течение года Председатель 

АК  

Преодоление затруднений при 

написании педагогом (методистом) 

заявлений 

3) Оформление папки-накопителя по 

аттестации 

август Председатель 

АК  

Систематизация материалов к 

аттестации 

4) Составление графика проведения 

аттестации педагогических кадров 

август Председатель 

АК  

 

График аттестации 

5) Прием заявлений  аттестуемых В течение года Секретарь АК заявление 



педагогических работников 

 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии  

сентябрь Директор  Состав аттестационной комиссии 

Подготовка документов в вышестоящие 

аттестационные комиссии 

В течение года Председатель 

АК, зам. 

директора по 

УВР, методист, 

пдо 

Пакет документов 

Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии за год. Выступление на 

педагогическом совете 

Май Председатель 

АК 

Анализ работы АК 

 

2. Обобщение и распространение опыта работы 

 

1) Оформление методической «копилки» ежемесячно Методист, 

руководители 

МО 

Конспекты, тезисы, доклады, 

методические разработки, сценарии 

2) Представление опыта на заседаниях МО По графику Руководители 

МО 

Создание методической базы 

3) Конкурс на лучшее методическое 

сопровождение образовательной  

деятельности 

апрель Зам. директора 

по УВР 

Систематизация методической базы 

4) Оформление электронного учебного 

(методического) пособия 

В течение года Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, методисты 

Методическая папка как вид 

электронного учебного 

(методического) пособия 

5) Оформление методических материалов 

для публикаций 

В течение года Руководители 

МО, зам. 

директора по 

Сборники публикаций 



УВР, 

методисты, 

педагоги 

6) участие в конкурсах педагогического 

мастерства, семинарах, конференциях 

В течение года Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги 

Представление педагогического 

опыта на разных уровнях 

3. Методическая информационная планерка 

 

Комплектование учебных групп.  

Конструирование и анализ учебного 

занятия 

 

 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

Контроль за сохранностью контингента 

воспитанников. Проектная деятельность. 

 

 

 

октябрь Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

Навигатор дополнительного образования. 

 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

Альтернативные методы оценивания 

результативности деятельности учащихся 

декабрь Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

в области методики преподавания 

Организация мастер-класса. Методическое 

обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

февраль Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

в области методики преподавания 



Современные педагогические технологии. март Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

в области методики преподавания 

Оформление портфолио педагога 

дополнительного образования.  

 

 

апрель Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты 

Повышение уровня знаний педагогов 

в области методики преподавания 

4. Методические советы 

 

Заседание №1 

1. Утверждение плана методической 

работы на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы 

методического совета. 

3. Утверждение «Школы мастерства». 

4. Утверждение графика проведения 

семинаров, конференций, смотров. 

5. Планирование конкурсов 

профессионального мастерства. 

6. Создание электронного учебного 

(методического) пособия. 

7. Программирование деятельности 

детских объединений. 

 

август 

 

Апалькова О.В. 

Евтехова О.А. 

Емельянова О.В. 

Иванова Г.В. 

Панюкова О.Г. 

Романова Н.А. 

 

 

Обеспечение выполнения задач плана 

методической работы 

Заседание №2  

1. 2.  Методическая папка как вид 

электронного учебного (методического) 

пособия. 

октябрь Апалькова О.В. 

Евтехова О.А. 

Емельянова О.В. 

Иванова Г.В. 

Панюкова О.Г. 

Романова Н.А. 

 

Обеспечение выполнения задач плана 

методической работы 

Заседание №3  декабрь Апалькова О.В. Обеспечение выполнения задач плана 



1. Подготовка к тематическому 

педагогическому совету «»Современное 

(инновационное) учебное занятие в 

дополнительном образовании». 

2. Подготовка к  VI Международной 

научно-практической конференции. 

3. Подготовка к  конкурсу «Сердце 

отдаю детям». 

4. Рассмотрение новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

5. Промежуточная экспертиза новых 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Евтехова О.А. 

Емельянова О.В. 

Иванова Г.В. 

Панюкова О.Г. 

Романова Н.А. 
 

методической работы 

Заседание №4 

1. Подготовка к городскому семинару 

для заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений по 

воспитательной работе «Эффективность 

городских воспитательных программ в 

рамках сотрудничества дополнительного и 

общего образования». 

2. Экспертиза методической продукции 

педагогов к конкурсам и публикациям. 

3. Конкурс на лучшее методическое 

сопровождение образовательной  

деятельности. 

март Апалькова О.В. 

Евтехова О.А. 

Емельянова О.В. 

Иванова Г.В. 

Панюкова О.Г. 

Романова Н.А. 

 

Обеспечение выполнения задач плана 

методической работы 

Заседание №5 

1. Результаты работы по обобщению и 

распространению ППО. 

май Апалькова О.В. 

Евтехова О.А. 

Емельянова О.В. 

Обеспечение выполнения задач плана 

методической работы 



2. О результатах прохождения 

педагогическими работниками процедуры 

аттестации и курсов повышения 

квалификации. 

3. Анализ реализации образовательных 

программ. 

4. Анализ работы методического совета 

за 2020-2021 учебный год. Анализ 

методической работы учреждения. 

5. Составление плана работы на 2021-

2022 учебный год. 

 

Иванова Г.В. 

Панюкова О.Г. 

Романова Н.А. 
 

5. Педагогические советы 

 

Анализ программы развития учреждения за 

2019-2020 учебный год. Основные 

направления работы на 2020-2021 учебный 

год.  

 

август Директор,  

зам. директора 

по УВР, 

 зав. отделом, 

методисты 

Планирование деятельности 

учреждения. 

Анализ работы центра за 1 полугодие.  

 «Современное (инновационное) учебное 

занятие в дополнительном образовании». 

Анализ программ в рамках нацпроекта 

«Успех каждого ребенка» 

январь Директор,  

зам. директора 

по УВР, 

 зав. отделом, 

методисты 

Повышение образовательного и 

методического уровня педагогов. 

Анализ деятельности учреждения за 2020-

2021 учебный год. 

Перспективы развития учреждения на 

2021-2022 учебный год. 

май Директор,  

зам. директора 

по УВР, 

 зав. отделом, 

методисты 

Поведение итогов за 2019-2020 

учебный год. 

6. Работа методических объединений 



 

Методическое объединение педагогов художественной направленности 

1. Планирование деятельности на 2020-

2021 учебный год. Оформление 

документации. 

2. Согласование образовательных 

программ, календарно-тематических 

планов. 

3. Уточнение тем по самообразованию 

ПДО. 

4.  

август Емельянова О.В. План работы методиста 

Методическая неделя.    Открытые занятия 

и мероприятия в объединениях 

художественной направленности. 

 

декабрь Емельянова О.В. Методические рекомендации 

Описание опыта 

Конкурсный отбор. 

Организация отборочного тура. 

 

январь Емельянова О.В. Методические рекомендации 

Семинар. Обсуждение краткосрочных 

программ. Одарѐнные дети: поиск и 

перспективы. 

 

март   

Круглый стол. Анализ работы 

методического объединения за 2020-2021 

учебный год 

май Емельянова О.В. Проект плана работы методического 

объединения на 2021-2022 учебный 

год 

Методическое объединение педагогов социально-педагогической и технической направленностей 

 

Заседание  №1 

Тема: «Организация деятельности МО 

август Евтехова О.А. План работы методиста 



педагогов  на 2020 -2021 учебный год» 

Цель: ознакомить с планом работы МО; 

утверждение плана работы МО педагогов 

на учебный год. Обеспечение роста 

педагогического мастерства, повышение 

творческого потенциала педагогов МО. 

 

Заседание №2 

Заседание МО № 2 

Тема:  «Особенности современных занятий 

в социально-педагогическом направлении» 

Цель: познакомить с особенностями и 

принципами организации учебного занятия 

в дополнительном образовании.  

октябрь Евтехова О.А. Методические рекомендации 

Заседание№3 

Тема: «Аукцион педагогических идей» 

 Цель: Создание условий для повышения 

профессионального уровня, 

самообразования педагогов и 

осуществления ими творческой 

деятельности; изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

январь Евтехова О.А. Методические рекомендации 

Заседание №4 

Тема: «Творчество педагога 

дополнительного образования. Отказ от 

март Евтехова О.А. Схемы анализа, самоанализа занятия 



шаблонов и стереотипов» 

Цель:  осознать, что творчество педагога 

является мощным стимулом, 

благоприятным основанием для 

выстраивания сотрудничества педагог – 

ребѐнок – родитель. 

Заседание №5 

Тема: «Анализ работы за 2020- 2021 

учебный год» 

Цель:  подведение итогов деятельности 

МО,  прогнозирование деятельности на 

следующий учебный год. 

май Евтехова О.А. Проект плана работы методического 

объединения на 2019-2020 учебный 

год 

Методическое объединение педагогов физкультурно-спортивной направленности 

 

Тема: «Планирование и организация 

методической работы МО на 2020– 2021 

учебный год». 

1) Уточнение тем самообразования 

педагогов. 

2) Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный  год. 

3)Методические указания по оформлению 

рабочих программ. 

4) Утверждение  учебных программ. 

5) Планирование работы детских 

объединений. 

 

август Панюкова О.Г. План работы методиста 



«Методические особенности проведения 

современных уроков физической 

культуры». 

1. Техника безопасности на уроках 

физической культуры. Причины 

травматизма. 

2. Схема комплексного педагогического 

анализа урока физической культуры 

3. Обсуждение проведения методической 

недели. 

4.Диагностика физических качеств 

обучающихся.  

Обсуждение методической недели. 

октябрь Панюкова О.Г. Повышение образовательного и 

методического уровней педагогов. 

Методические рекомендации 

Тема заседания:  Использование 

 разновидностей дифференцированного 

подхода на занятиях физкультуры. 

1.Особенности работы с детьми с разными 

группами здоровья. 

2.Характеристика групп здоровья у детей 

школьного и дошкольного возраста. 

3.Анализ проведения методической недели. 

январь Панюкова О.Г. Повышение образовательного и 

методического уровней педагогов. 

Аналитический отчет о проведении 

методической недели. 

Тема заседания:  Сохранение и укрепление 

здоровья, формирование здорового образа 

жизни у обучающихся. 

1.Подбор консультаций для родителей. 

2.Рекомендации родителям по 

формированию здорового образа жизни. 

3.Проблема нарушения ОДА у детей 

младшего школьного возраста. 

март Панюкова О.Г. Методические рекомендации 

Круглый стол. Анализ работы май Панюкова О.Г. Проект плана работы методического 



 

Школа молодого педагога. 

 

Сроки Название   Кто привлекается  

Август Нормативно-правовое обеспечение учреждения 

дополнительного образования. Планирование деятельности.  

Определение наставников для оказания методической помощи 

молодым педагогам. 

Дополнительная образовательная программа - нормативно-

управленческий документ. 

 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Сентябрь Учебно-методическая документация педагога.  

Требования к ведению и оформлению документации педагога. 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Октябрь Алгоритм разработки и модель занятия в учреждении 

дополнительного образования. 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Ноябрь Технологическая карта занятия. Методика открытого занятия. 

Анализ и самоанализ занятия. Подготовка и проведение 

итоговых занятий. 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Декабрь Диагностика и самодиагностика педагогической деятельности. руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Январь Использование современных технологий на занятии. Игровые 

технологии в дополнительном образовании. 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

методического объединения за 2020-2021 

учебный год 

 

объединения на 2021-2022 учебный 

год 



Февраль Обобщение опыта: написание научно-методической статьи, 

разработка учебно-методического пособия. Требования к 

оформлению публикаций. 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Март Методическое обеспечение учебного процесса в 

дополнительном образовании детей. 

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Апрель Учебный кабинет как особая образовательная среда. руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

Май  Подведение итогов работы Школы за год.  

Практикум «Занятия  молодых специалистов» (самоанализ и 

анализ занятий) 

Планирование деятельности на 2021-2022 учебный год.  

руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

В течение года Посещение занятий, мероприятий руководитель Школы молодого 

педагога, зам. директора по УВР, зав. 

отделом, методисты, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары 

 

Тема  Сроки Для какой 

категории 

Ответственные 

Семинар «Инновационное занятие в дополнительном 

образовании». Нацпроект «Успех каждого ребенка», 

реализация программ, использование инновационного 

оборудования» 

август Для руководителей 

МО, психологов, 

педагогов, 

работающих с данной 

категорией детей 

Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты, психологи, 

логопеды, педагоги 

Обучающий семинар  

«Дети с ОВЗ «Качественные характеристики условий 

обучения детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования. Возможности сопровождения детей с 

учетом индивидуальных особенностей развития». 

ноябрь для педагогов 

дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

дошкольных 

организаций 

Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты, педагоги 

Аукцион педагогических идей  

«Результативность и качество дополнительного 

образования в Центре». 

февраль Для педагогов Центра Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты, педагоги 

Теоретический семинар 

«Составление и использование индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарѐнных детей». 

 

июнь Для педагогов 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР, зав. отделом, 

методисты, психологи, 

педагоги 

 

 

 

 



Мастер-классы педагогов 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ Сроки Педагог  Детское объединение Тема Ответственный   

1.  Октябрь 

 

Панюкова О.Г «Титаны» 

 

 

 

«Проведение эстафет с детьми  

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

2.  февраль Мелихова Т.В. 

 

«Крепыши»  

«Профилактика плоскостопия» 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

 

 

Художественная направленность 

 

№ Сроки Педагог  Детское объединение Тема  Ответственный 

1 январь 

 

Емельянова  О. В.  Объединение «Лайт» 

 

«Батик в одежде» Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

2 ноябрь Валивахина О. В. 

 

Объединение «Модный 

сундучок» 

«Нетрадиционные формы 

работы с родителями» 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

3 февраль Корнилова А.А. Объединение «Мир через 

объектив» 

«Секреты удачной 

фотосессии» 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

 

 

 



Социально-педагогическая направленность 

 

№ Сроки Педагог  Детское объединение тема ответственный  

1 март Старкова О.Н. «Хочу все знать!» «Развитие познавательных 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста через 

проектную деятельность» 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделом, 

методисты 

2 апрель Габисония В.А. «Английский для 

дошкольников» 

«Использование игровых 

технологий на занятиях 

английского языка с детьми 

дошкольного возраста» 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделом, 

методисты 

 

Открытые занятия 

 

Сроки Название объединения Методическая цель Педагог 

октябрь «Здоровье» Формы и методы индивидуальной работы с детьми-

инвалидами. 

Панюкова О.Г. 

октябрь «Крепыши», «Здоровье», 

«Атлеты» 

Учет возрастных особенностей при выборе формы и 

структуры занятия с разными возрастными 

категориями обучающихся. 

Мелихова Т.В. 

декабрь «Аквамарин» Воспитательная функция занятия. Ватулина Ю.А. 

декабрь Уроки гитары» Комплексность целей на индивидуальном занятии. Варенников Ю.В. 

декабрь «Арт-мастер» Творческая составляющая деятельности 

обучающихся как показатель результативности. 

Кулик Ю.В. 

декабрь «Энигма» Наличие четко продуманной логики занятия, 

преемственности этапов. 

Науменко Е.А. 

декабрь «Фантазеры», «Лайт» Активная позиция ребенка (активизация 

познавательной и практической деятельности, 

включение каждого ребенка в деятельность).  

Емельянова О.В. 

декабрь «Модный сундучок», «Арт- Нетрадиционные педагогические технологии в Валивахина О.В. 



мастер» структуре учебного занятия. 

декабрь «Мир через объектив», 

«Фантазеры» 

Методика использования дидактических 

материалов на занятиях по изобразительному 

искусству. 

Корнилова А.А. 

декабрь «Филиппок» Адекватность содержания поставленным целям, а 

также их соответствие особенностям детского 

коллектива. 

Апалькова О.В. 

декабрь «Созвездие» Мотивация детей на учебную деятельность. Ефремова Т.А. 

март «Эрудиты» Соблюдение этапов занятия в детском объединении 

«Эрудиты». 

Сорокина Е.И. 

март Английский для 

дошкольников», 

«Английский клуб» 

Применение игровых технологий на занятиях 

английского языка с целью повышения 

эффективности обучения.  

Габисония В.А. 

март Английский для 

дошкольников», 

«Английский клуб» 

Повышение мотивации к изучению английского 

языка посредством расширения языковой практики 

обучающихся. 

Могилева З.М. 

март «Я и мир вокруг», 

Тинейджеры» 

Мотивация учебной деятельности.  Семенова С.В. 

март Тинейджеры» Приемы мотивации детей дошкольного возраста. Ленешкина Т.А. 

март «Волшебный английский» Применение современных технологий на занятиях 

английского языка с целью повышения 

эффективности обучения. 

Апалькова О.В. 

апрель «Хочу все знать!» Формирование навыков самоконтроля у детей 

дошкольного возраста. 

Евтехова О.А. 

апрель «Ломоносовская школа» Развитие познавательных процессов обучающихся 

через применение современных технологий. 

Одинокова Б.О. 

апрель «Хочу все знать!», 

«Будущий первокласник» 

Формы развития интеллектуального и логического 

мышления ребенка на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений. 

Старкова О.Н. 

апрель «Хочу все знать!» Экологическое воспитание на занятиях Романова Н.А. 



окружающего мира с детьми дошкольного возраста.   

апрель «Говорю правильно» Приемы мотивации самостоятельной работы с 

учебно-дидактическими пособиями. 

Снеговая Н.Б. 

 

Взаимопосещения 

 

Сроки Тема  Детское объединение, 

педагог 

 октябрь 

 

 

«Укрепление ОДА обучающихся» («Крепыши») 

«Развитие движений как средство укрепления здоровья» («Здоровье») 

«Использование корригирующей гимнастики на занятиях физкультуры» 

(«Титаны») 

«Развитие силовых способностей у детей с аутистическим спектром развития» 

(«Здоровье») 

Панюкова О.Г. 

Мелихова Т.В. 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Создание условий для развития творческого потенциала ребенка через 

оптимальное сочетание фронтальной и индивидуальной работы на занятиях. 

Емельянова О.В. 

Валивахина О.В. 

Кулик Ю.В. 

Науменко Е.Г. 

Корнилова А.А. 

Ноябрь-

декабрь 

Личностно-ориентированный подход и система педагогической поддержки в 

учебно-воспитательном процессе детского объединения. 

Апалькова О.В. 

Ватулина Ю.А. 

 

Мотивация детей на учебную деятельность. Ефремова Т.А. 

Степанов Н.С. 

Варенников Ю.В. 

Март-

апрель 

 

Роль игровых технологий в активизации познавательной деятельности. Старкова О.Н. 

Евтехова О.А. 

Одинокова Б.О. 

Оптимальность выбора методов и приемов обучения с детьми при закреплении 

полученных знаний. 

Романова Н.А. 

Подтуркина Н.В. 



Практические приемы и методы в развитии самостоятельности ребенка. Снеговая Н.Б., 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

Приемы изложения нового материала. Семенова С.В. 

Ленешкина Т.А. 

Повышение мотивации к изучению английского языка через применение 

современных технологий. 

Апалькова О.В., 

Габисония В.А. 

Могилева З.М. 

 

 

Подготовка методической продукции 

 

Сроки Название   Кто готовит  

МО педагогов физкультурно-спортивной  направленности 

Сентябрь Сценарий мероприятия « Как сохранить здоровье». Панюкова О.Г. 

Октябрь «Характеристика основных компонентов здорового образа жизни» Мелихова Т.В. 

Октябрь  «Путешествие в космос» Мелихова Т.В. 

Февраль  «Влияние физических упражнений на организм детей с синдромом Дауна».  Панюкова О.Г. 

МО педагогов художественной направленности 

Ноябрь  Методика использования дидактических материалов на занятиях хореографией. 

 

Ватулина Ю.А. 

Ноябрь «Дефиле» Совместный проект: дочки-матери. Валивахина О.В. 

Декабрь  Подготовка эскизной продукции для конкурса «Подиум-перспектива». Емельянова О.В. 

Декабрь  Игровые тренинги на развитие речи при подготовке обучающихся к конкурсам 

чтецов. 

Апалькова О.В. 

Апрель  Составление картотеки музыкальных произведений. Степанов Н.С. 

Апрель  Составление картотеки дидактических игр с детьми дошкольного возраста на 

занятиях вокальной студии «Созвездие». 

Ефремова Т.А. 

Апрель  Пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Пасхальный 

кролик» 

Науменко Е.Г. 



Май  Методика создания и использования информационной среды в системе 

реализации комплекса целей образовательной программы. 

Варенников Ю.В. 

Май  Развитие творческой активности обучающихся. Емельянова О.В. 

Май  Составление картотеки дидактического материала к программе «Арт-мастер». Кулик Ю.В. 

Май  Создание демонстрационного альбома детского объединения «Мир через 

объектив». 

Корнилова А.А. 

МО педагогов социально-педагогической и технической направленностей 

 

Сентябрь  Методические рекомендации к рабочей тетради по окружающему миру 

«Всезнайка» для детей 6-7 лет. 

 

Рабочая тетрадь по окружающему миру «Всезнайка» для детей 6-7 лет. 

Романова Н.А. 

Сентябрь  Методические рекомендации к рабочей тетради по окружающему миру 

«Всезнайка» для детей 5-6 лет. 

 

Рабочая тетрадь по окружающему миру «Всезнайка» для детей 5-6 лет. 

Евтехова О.А. 

Сентябрь  Рабочая тетрадь по английскому языку «Базовый английский» для детей 5-7 лет в 

2-х частях. 

Габисония В.А. 

Июнь  Методические рекомендации к рабочей тетради по английскому языку «Базовый 

английский» для детей 5-6 лет. 

Габисония В.А. 

Май Рабочая тетрадь по английскому языку для детей 5-7 лет «Летний курс» Габисония В.А. 

Апрель  Проектная деятельность на занятиях окружающего мира. Старкова О.Н. 

Март  Создание лэпбуков. Красовская Д.И. 

март Дидактический и демонстрационный материал для индивидуальных занятий на 

логопедических занятиях. 

Снеговая Н.Б. 

Программа «Ломоносовская школа» для дошкольников  5-6 лет. Одинокова Б.О. 

Использование проектной деятельности на логопедических занятиях. Подтуркина Н.В. 

Мотивационные игры. Семенова С.В. 

Картотека психологических игр и упражнений с детьми младшего школьного 

возраста. 

Ленешкина Т.А. 



Тесты по математике и русскому языку для детей младшего школьного возраста. Сорокина Е.И. 

Олимпиада по английскому языку для детей младшего школьного возраста. Могилева З.М. 

Олимпиада по английскому языку для детей младшего школьного возраста. Апалькова О.В. 

Картотека воспитательных мероприятий. Арутюнян Т.Р. 

 

Изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта работы. 

 

Сроки Тема 

 

Кто готовит 

декабрь « Создание условий для развития творчества детей через вовлечение в проектную 

деятельность». 

Валивахина О.В. 

март «Вовлечение родителей обучающихся в совместную деятельность» Емельянова О.В. 

Апрель  «Организация занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования» 

Панюкова О.Г. 

Май  «Проектная деятельность на занятиях окружающего мира с дошкольниками». Старкова О.Н. 

май «Приобщение детей к искусству через занятия в фотостудии» Корнилова А.А. 

май «Нетрадиционные формы работы с родителями» Габисония В.А. 

 

Организационно-методические мероприятия 

 

Сроки Мероприятие  Ответственный  

февраль-март  Конкурс педагогического мастерства "Сердце отдаю детям". Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

Апрель Выставка методических материалов. Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты, 

руководители МО 

Ежеквартально  Смотр методических уголков учебных кабинетов.  

В течение года Творческие поездки по обмену опытом в учреждения дополнительного 

образования г. Железногорска, г. Белгорода. 

Зам. директора по УВР, 

методисты, педагоги  

В течение года Материалы открытого фестиваля «Маленькие дети  - звезды на большой Евтехова О.А., 



планете» 

 
Романова Н.А., 

Габисония В.А. 

 

 

Информационно – аналитическая деятельность 

 

1.  Работа по сайту:  

-организация смены оперативной 

информации; 

-внесение информации о деятельности 

Центра (итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта 

информацией;  

-подготовка и предоставление 

информации на сайт УО. 

Еженедельно Зам. директора по УВР, методисты, педагоги-

организаторы 

2. Заполнение базы данных АИС ежемесячно Зам. директора по УВР, зав. отделом, методисты 

3. Формирование банка данных  об 

обучающихся  - победителях конкурсов 

В течение года  Зам. директора по УВР, методисты, педагоги-

организаторы, пдо 

4. Формирование банка данных  одаренных 

детей 

В течение года  Зам. директора по УВР, методисты, пдо 

5. Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в МБУ ДО 

«Центр «Оберег»; 

-подготовка материалов с различных 

конкурсов; 

- подготовка материала об учреждении 

В течение года Зам. директора по УВР, методисты, педагоги-

организаторы, пдо 

6. Подготовка и редактирование 

подготавливаемых  к изданию программ, 

В течение года Зам. директора по УВР, методисты 



учебных и методических пособий, 

статей. 

7. Обновление содержания и пополнение 

базы данных по учету деятельности 

творческих объединений центра 

-сбор информации; 

-обработка и обобщение полученных 

результатов. 

В течение года Зам. директора по УВР, методисты, педагоги-

организаторы, пдо 

8. Формирование электронного банка 

образовательных программ ПДО 

-пополнение (в т.ч. программы конкурсов 

педагогического мастерства); 

-систематизация;  

-инвентаризация 

-ведение электронного каталога (в т.ч. 

программ конкурсов педагогического 

мастерства);  

-перевод программ на электронные 

носители. 

В течение года  Зам. директора по УВР, методисты, пдо 

9. Пополнение  банка данных методических 

материалов «Методическая копилка»  

В течение года  Зам. директора по УВР, методисты, пдо 

10. Формирование  методического банка 

«Обобщение опыта работы педагогов» 

 

В течение года Зам. директора по УВР, методисты, пдо 

11. Пополнение банка данных  

«Воспитательная работа  центра 

«Оберег» 

 

В течение года Зам. директора по УВР, методисты, педагоги-

организаторы, пдо 

 

 



Аналитическая деятельность 

 

1. Посещение, анализ занятий и культурно-досуговых мероприятий в течение 

года 

(по плану) 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

руководители МО 

2. Анкетирование и мониторинг в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагоги-

психологи 

3. Исследование достижений  воспитанников по итогам участия  в конкурсах,   

фестивалях, смотрах, соревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

 

Реализация совместных программ с научно-методическими центрами 

 

Сроки Статус 

программы  

Мероприятия  Ответственный  

В течение 

года 

КИРО Квалификационные курсы педагогов дополнительного 

образования. 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

ноябрь КГУ Курсы педагогов дополнительного образования. 

 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

В течение 

года  

Научно-

методический 

центр г. Курска 

Городские методические объединения по направлениям 

деятельности. 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

руководители МО 

В течение 

года 

Научно-

методический 

центр г. Курска  

Семинары педагогов дополнительного образования. Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

педагоги 

дополнительного 

образования 



В течение 

года 

Дворец пионеров и 

школьников 

Семинары для педагогов-психологов. Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

педагоги-психологи 

февраль Дворец пионеров и 

школьников 

Всероссийская конференция. Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

педагоги 

дополнительного 

образования 

март КИРО Всероссийская конференция. 

 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделом, методисты 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Образовательная деятельность 
 

План психологической службы  

 

Цель: 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, охраны и укрепления 

психологического здоровья детей, содействие их полноценному и своевременному развитию, коррекция недостатков в 

поведении и психическом развитии.  

Задачи: 

 

 обеспечение обучающимся  возможности развития своих способностей, исходя из склонностей, интересов, 

состояния здоровья; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития 

личности; 

 содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 

получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 выявление и предупреждение возникновения проблем психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

 подготовка программ коррекционной и развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в развитии 

психических познавательных процессов, в поведении, в развитии личностных качеств, в эмоциональном состоянии; 

 реализация коррекционных и развивающих программ посредством проведения развивающих и коррекционно-

развивающих занятий; 



 психологическое сопровождение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся; 

 своевременное оказание психологической помощи, сопровождение образовательного процесса; 

 поддержка психологической культуры педагогов;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в учреждении; 

 содействие в приобретении психологических знаний родителями, повышение уровня родительской 

компетентности, активизация роли родителей в создании оптимальных условий воспитания и развития ребенка. 

 

Основные направления деятельности психологической службы: 

 

1. Диагностическое 

2. Психопрофилактическое 

3. Коррекционно-развивающее 

4. Консультационное 

5. Организационно-методическое 



 

Виды 

деятель 

ности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

 

Д
и

а
г

н
о

с
т

и
к

а
 

 

С обучающимися 

Выявление уровня развития 

 обучающихся 

сентябрь 

 

Педагоги 

объединений 

Выявление уровня развития 

обучающихся с целью 

оптимизации 

образовательного процесса 

Диагностика эмоционального состояния 

 в период адаптации обучающихся, 

поступивших на  1 год обучения 

октябрь Педагоги-психологи,  выявление уровня 

эмоционального состояния 

обучающихся 

Мониторинг изучения потребностей 
детей в выборе занятий по интересам 

март Педагоги-психологи, 

педагоги 

объединений 

Получение информации, 

планирование 

образовательного процесса 

Изучение социально-психологического 

климата в детских коллективах 

по запросу в 

течение года 

Педагоги-психологи Разработка рекомендаций 

по улучшению 

психологического климата 

в детском коллективе 

Диагностика готовности к школьному 

обучению  

апрель 

 

Педагоги-психологи, 

педагоги 

объединений 

Оценка деятельности 

объединений 



С родителями 

Мониторинг изучения потребностей 

семьи в образовательных услугах 

учреждения (на репрезентативной 

выборке) 

март Педагоги-психологи, 

педагоги 

объединений 

Планирование работы 

учреждения 

Мониторинг изучения удовлетворенности 

родителей образовательными услугами 

(на репрезентативной выборке) 

декабрь 

май 

Педагоги-психологи, 

педагоги 

объединений 

Планирование работы 

учреждения 

 С педагогами 

Изучение социально-психологического 

климата в трудовом коллективе 

ноябрь Педагоги-психологи Разработка мероприятий по 

улучшению 

психологического климата 

в трудовом коллективе  

 
Выявление уровня эмоционального 

выгорания у педагогов 

февраль   

 С социальными партнерами 

Диагностика уровня развития 

познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы 

обучающихся 

по запросу в 

течение года 

Педагоги-психологи Предоставление экспертной 

информации социальным 

партнерам 

 

С обучающимися 



Выявление детей, нуждающихся в особых 

условиях развития, в том числе 

одаренных и детей с ОВЗ 

в течение года Педагоги-психологи Способствование 

обеспечению 

индивидуального подхода в 

образовательном процессе 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ 

в течение года Педагоги-психологи Обеспечение сопровождения 

детей с ОВЗ 

Включение в рабочие программы 

педагогов-психологов и реализация 

психопрофилактических мероприятий 

в течение года Педагоги-психологи профессиональной 

педагогов и родителей 

С родителями 

Подготовка и оформление информации 

для родителей в уголке психолога  

 

в течение года Педагоги-психологи Повышение уровня 

психологической 

компетенции родителей 

Проведение открытых занятий для 

родителей 

в течение года Педагоги-психологи, 

педагоги 

объединений 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Ознакомление родителей с результатами 

диагностики, информирование родителей 

о методах и приемах, способствующих 

гармонизации воспитательного процесса 

в течение года Педагоги-психологи Информирование 

родителей  

Выступления на родительских собраниях, 

проведение встреч родителей с 

педагогами-психологами (в форме 

мастер-классов, семинаров и т.д.) 

в течение года Педагоги-психологи Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

С педагогами 

Подготовка и оформление информации 

для педагогов  

в течение года Педагоги-психологи Повышение уровня 

психологической 

компетенции педагогов 



Проведение мероприятий с педагогами, 

способствующих сплочению 

педагогического коллектива, снятию 

эмоционального напряжения 

в течение года Педагоги-психологи Профилактика 

профессионального 

выгорания 

С социальными партнерами 

Организация мероприятий (бесед, 

семинаров, лекций, тренингов) по 

профилактике нарушений, пропаганде 

здорового образа жизни 

по запросу в 

течение года 

Педагоги-психологи Развитие социального 

партнерства 
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С обучающимися 

Организация групповых развивающих 

занятий  

в течение года Педагоги-психологи Развитие психических 

процессов у детей 

Организация групповых и 

индивидуальных  корреционно-

развивающих занятий  

в течение года Педагоги-психологи Коррекция различных сфер 

личности 

С родителями 

Рекомендации по использованию 

отдельных способов коррекционно-

развивающего воздействия в домашних 

условиях 

в течение года Педагоги-психологи Сопровождение семей в 

воспитательном процессе 

С педагогами 

Рекомендации по применению форм и 

методов коррекционно-развивающей 

работы 

в течение года Педагоги-психологи Сопровождение педагогов в 

воспитательно-

образовательномпроцессе 

         

о
н

с
у

л
ь

т
и

р
о

в
а н и
е

 

С обучающимися 



Консультирование  обучающихся  по 

проблемам, возникающим в процессе 

обучения, социальной адаптации, 

личностных проблем 

в течение года Педагоги-психологи Психологическая 

поддержка 

С родителями 

Консультирование родителей по 

актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей и подростков  

 

в течение года Педагоги-

психологи 

Сопровождение семей в 

воспитательном процессе 

С педагогами 

Консультирование педагогов по 

актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей и подростков 

в течение года Педагоги-

психологи 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов по вопросам 

межличностных взаимоотношений с 

обучающимися, родителями, коллегами 

  Психологическая 

поддержка 

С социальными партнерами 

Консультирование педагогов по 

актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей и подростков 

в течение года Педагоги-

психологи 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

О
р

г

а
н

и

з
а

ц

и
о

н

н
о

-

м
е

т

о
д

и

ч
е

с

к
а

я
 

р
а

б

о
т

а
 Анализ и подбор литературы для 

разработки развивающих и 

коррекционных занятий с детьми 

в течение года Педагоги-

психологи 

Пополнение банка 

методических материалов 



Подготовка материалов к проведению 

диагностических обследований 

в течение года Педагоги-

психологи 

Обеспечение рабочего 

процесса 

Подготовка материалов к проведению 

родительских собраний, занятий, 

консультаций, семинаров, выступлений 

на педсоветах. 

в течение года Педагоги-

психологи 

Обеспечение рабочего 

процесса, пополнение банка 

методических материалов 

Посещение семинаров, методического 

объединения педагогов-психологов, 

мастер-классов, конференций 

по плану МО Педагоги-

психологи 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов-

психологов 

Ведение и оформление документации 

(журналов, отчетов, заключений, 

планирование работы) 

в течение года Педагог-психолог Обеспечение отчетности 

 

Участие в работе педагогического совета в течение года Педагоги-

психологи 

Обеспечение 

образовательно-

воспитательного процесса 

 Анализ психологической литературы в течение года Педагоги-

психологи 

Самообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 



План логопедической службы 

 

Основная цель логопедической службы – оказание специальной коррекционно-развивающей помощи обучающимся 

центра, имеющим различные нарушения устной и письменной речи.  

Основными задачами работы логопедической службы являются: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного и школьного возраста на раннем 

этапе;  

  предупреждение и преодоление нарушений устной и письменной речи; 

  развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

  разъяснение логопедических знаний среди педагогов центра, родителей (законных представителей обучающихся; 

  психолого-педагогическое изучение детей;  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам оказания логопедической помощи детям;   

  обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребѐнку; 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей; 

  воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей 

адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

детей. 

Направления деятельности логопедической службы.  

 Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

  аналитико-диагностическая; 

 коррекционно-развивающая; 

 профилактическая; 

 консультационно-просветительская;  

 организационно-методическая.  

1.Аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое обследование устной и письменной речи 

обучающихся; 

 сбор и анализ анамнестических данных;  



 психолого-педагогическое изучение детей;  

 дифференциальная диагностика речевых расстройств;  

 обработка результатов обследования;  

 определение прогноза речевого развития и коррекции;  

 комплектование групп для индивидуальной работы с детьми на основе диагностических данных;  

 составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы. 

 

2.Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня профессиональной деятельности педагогов и 

осведомлѐнности родителей (законных представителей) о задачах и специфике логопедической коррекционной работы. 

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, семинары, логопедический стенд для родителей и педагогов со сменным материалом, 

выставки логопедической литературы.  

 

3.Профилактическая работа- целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагогов и родителей осуществляется: 

 по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень психического и соматического здоровья детей 

могут отрицательно сказаться на их речевом развитии);  

  по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленным первичным речевым 

дефектом;  

  по охране нервно-психического здоровья детей;  

  по адаптации детей ; 

 по созданию благоприятного эмоционально - психологического климата в педагогическом и детском коллективах, в 

семье.  

Эта работа осуществляется в форме сообщений на родительских собраниях, методических объединениях педагогов, 

консультаций по коррекции речи детей дошкольного возраста, индивидуальной работы с детьми. Учитель-логопед при 

выявлении детей группы риска опирается на данные мониторинга динамики развития ребенка, проведенные педагогом-

психологом и врачами, он организует коррекционно-логопедическое воздействие с учѐтом этих данных. В своей работе 

учитель-логопед должен применять психокоррекционные приѐмы на развитие психических функций. 

4.Коррекционно-развивающая работа  направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, 

профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной 



и регулирующей функции речи. Работа  ведѐтся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Осуществляется в форме индивидуальной работы с детьми. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой 

карте ребенка к моменту выпуска . 

5. Методическая работа направлена на:  

 повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда;  

  обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей в решении задач по 

преодолению речевого недоразвития у ребѐнка;  

  повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 

 совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-логопедического процесса.  

Методическая работа включает в себя: 

o разработку методических рекомендаций для учителей-логопедов, педагогов и родителей по оказанию 

логопедической помощи детям, перспективного планирования;  

o изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

o изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала.  

Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических советов, педагогических конференций, методических 

объединений , проводит мастер-классы, тренинги, выступает на родительских собраниях.  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

учитель-логопед 

 

1 

 

Документальный блок 

 

Оформление документации: 

 Заполнение речевых карт 

 Разработка рабочей программы, планов , циклограммы, 

графика индивидуальной работы. 

 Оформление  тетрадей индивидуальной работы с детьми. 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

  1-15 

сентября 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

 

2 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

Диагностический блок 

Логопедическое обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии (выявления уровня актуального речевого 

развития). 

 

Логопедический мониторинг (выявление динамики в 

коррекционно-образовательном процессе каждого из 

обучающихся) ,отражение его результатов в речевых картах, при 

необходимости – корректировка планов индивидуальной работы с 

детьми. 

 

 

 

    1-15 

сентября 

15-30 мая 

 

 

В течение года 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

 

3 

 

3.1 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Проведение индивидуальной работы по формированию 

фонетико-фонематических процессов, по развитию лексико-

грамматических категорий и связной речи. 

 

 

 

Сентябрь- май 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 



 

 

 

4 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Блок  профилактической и консультативной работы с 

родителями 

 

 Выступления на родительских собраниях:  

 « Цели и задачи коррекционного обучения детей с речевыми 

нарушениями. Организационные вопросы. Рекомендации 

логопеда по выполнению домашних заданий». 

 «Знакомство родителей с содержанием логопедической 

работы в течение учебного года. Знакомство с 

результатами обследования речи детей». 

 «Особенности развития детей с ФФН речи» 

 

 «Подведение итогов коррекционного обучения детей. 

Рекомендации родителям на летний период». 

 

 

Приглашение родителей на индивидуальные занятия с целью 

ознакомления с коррекционно-педагогическими 

технологиями воспитания и обучения детей. 

 

 

Привлечение родителей к участию в  совместном проекте:  

 «Тренируем пальчики - развиваем речь» по развитию мелкой 

моторики у детей. 

 

 

 Индивидуальное консультирование родителей, беседы с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

 

 

 

 

Красовская Д.И. 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 



 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целью налаживания контактов, определение уровня 

наблюдательности  и степени понимания ребенка взрослым. 

Уточнение анамнестических сведений, анкетных данных, 

объяснение необходимости участия родителей в 

формировании мотивационного отношения ребенка к 

деятельности учителя-логопеда. 

 

Консультации: 

 Артикуляционная гимнастика в картинках. 

 Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики. 

 Что такое фонематический слух? 

 Влияние речевого окружения на раннее речевое развитие 

ребенка. 

 Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно 

из условий успешной коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями. 

 Предупреждение дисграфии в дошкольном возрасте. 

 Автоматизация звуков в домашних условиях. 

 Развитие речевого дыхания у детей с речевыми нарушениями. 

 Как организовать логопедические занятия дома. 

 

Консультации: 

 Роль пальчиковой гимнастики в речевом развитии детей. 

 Формирование фонематического восприятия, навыков 

фонематического анализа и синтеза как одного из условий 
подготовки детей к школе. 

 Обогащение словарного запаса детей в домашних условиях. 

 

 

 

Октябрь- 

март 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

 

 

Снеговая Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красовская Д.И. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 Как воспитать у ребенка навыки правильного 
звукопроизношения. 

 Роль семьи в становлении речи ребенка. 

 Развитие связной речи ребенка в семье. 

 Логопедические игры с чистоговорками. 

 Если ваш ребенок левша. 

 Роль родителей в формировании грамматически правильной 
речи у дошкольников. Заучивание стихов. 

 

  Печатные консультации (буклеты, памятки, папки-

передвижки) и методические рекомендации для родителей  

на стенде «Советы логопеда». 

 

            Тренинг:  

«Игры со звуками» . Уточнить понятие «фонематический 

слух»; 

обучить родителей конкретным игровым методам и 

приѐмам развития фонематического слуха у детей с детьми 

в домашних условиях. 

Семинар-практикум:  

 «Показ артикуляционной гимнастики». 

 «Показ пальчиковой гимнастики». 

           Консультация-практикум:  

«Играем на ходу. Развитие речи детей в общении со взрослыми». 

 

Анкетирование: 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

В течение года 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

 

 

Снеговая Н.Б. 

 

 

 

 

 

Красовская Д.И. 

 

 

Красовская Д.И. 

 

 



 

 

4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Речевое развитие ребенка». 

 «Изучение удовлетворенности родителей работой учителя-

логопеда». 

 

Индивидуальное консультирование родителей с 

использованием интернет-сайтов: 

 http: //www.logopunkt.ru/ 

 http: //www.detiangeli.ru/ 

 http: //www.defektolog.ru/ 

 http: //www.pofunde.ru/ 

 http: //www.disartrik.narod.ru/ 

 http: //www.krok.ru/ 

 http: //www.logoburg.ru/ 

 http: //www.logopedihka.narod.ru/ 

 http: //www.logopunkt.ru 

 http: //www.logopedy.ru/portal 

        

 

 

В течение года 

 

Январь 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

В течение года 

 

Снеговая Н.Б. 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

 

 

5 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

 

Блок  методической работы по взаимодействию с педагогами 

 

Анализ результатов обследования, результатов психолого-

педагогического и логопедического воздействия   

 

Планирование коррекционной образовательной работы с 

учетом результатов обследования. 

 

Посещение занятий других педагогов с целью соблюдения 

преемственности в организации коррекционно-

развивающего процесса с детьми, имеющих речевые 

нарушения. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

5.5 

 

 

            Консультации других педагогов учреждения. 

 

            Участие в праздниках, развлечениях, мероприятиях, 

проводимых в   Центре «Оберег». 

 

 

 

7 

 

7.1 

 

 

7.2 

 

 

 

7.3 

   

 

Повышение профессиональной квалификации 

 

Работа над темой по самообразованию: «Игра как средство 

развития речи детей». 

 

Отслеживание и изучение новинок в методической литературе, 

журналах «Дефектология», «Логопед ДОУ», на  сайтах в интернете 

и пр.Участие в обучающих вебинарах, мастер-классах. 

 

Участие в семинарах, педсоветах, методических объединениях.  

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Снеговая Н.Б. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 



6. Организация воспитательной и организационно-массовой работы с обучающимися. 
 

Цель воспитательной работы Центра «Оберег» - воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, саморазвитию, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. 

При реализации воспитательной системы учреждения усилия педагогического коллектива направлены на решение следующих 

основных задач: 
 воспитание учащихся на основе духовных и общечеловеческих ценностей; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны через изучение ее истории, культуры, традиций; 

 воспитание у учащихся активной жизненной позиции; 

 воспитание правосознания; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 экологическое воспитание учащихся; 

 развитие познавательных способностей, интеллекта, мотивации к самообразованию; 

 воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства; предоставление им возможностей участия 

в деятельности Центра «Оберег»; 

 создание условий для творческой самореализации детей; 

 создание условий для участия семей в воспитательной деятельности Центра «Оберег»; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения личности. 

 

Свое воспитательное воздействие мы осуществляем по следующим направлениям: 

 

• «Ценности и традиции» (духовно-нравственное направление);  

• «Земля – наш общий дом» (эколого-гуманитарное направление);  

• «Я и ОТЕЧЕСТВО» (патриотическое направление);  

• «Здоровым быть здорово!» (здоровьесберегающее, профилактическое направления);   

• «СемьЯ» (семейное воспитание);  

• «Страна Фантазия» (художественно-эстетическое направление); 

• «Праздник детства» (досуговая деятельность). 



 

 

СЕНТЯБРЬ 
Организационный. День знаний. День Отца. День города.  

 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Фотовыставка «Мое лето».   

(Ответственные: Корнилова А.А., педагоги-организаторы) 

«Земля – наш общий 

дом» 

(эколого-гуманитарное 

направление) 

Викторина «Краски осени». 

(Ответственные: Педагоги-организаторы, пдо объединений «Хочу всѐ знать» 

Старкова О.Н., Евтехова О.А.) 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Выставка рисунков «Мой родной город Курск». (Ответственные: Емельянова О.В.,  

Кулик Ю.В., Корнилова А.А., педагоги-организаторы)  

Экскурсионный маршрут «Тропинками малой родины» (Сотрудничество в рамках 

проекта «Синяя линия» с ДЮОН «Аргон») (для детей 8-12 лет) 

(Ответственные: Педагоги-организаторы) 

«Здоровым быть 

здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Спортивная эстафета  «Здоровячок», посвященная дню отца (Ответственные: 

педагоги спортивной направленности, педагоги-организаторы) 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Празднично-игровая программа, посвященная Дню Знаний 

(Ответственные: Апалькова О.В., педагоги-организаторы) 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи». 

«Адаптация ребенка и педагога к процессу обучения»  

Ответственные: педагоги спортивной направленности, педагоги-организаторы)  

«Праздник детства»  Познавательная программа  для обучающихся детских объединений  «Золотое время 



(досуговая деятельность) года». (Ответственные: Педагоги-организаторы, пдо объединений «Хочу всѐ знать», 

«Почемучки» Одинокова Б.О., Старкова О.Н., Евтехова О.А.) 

 

ОКТЯБРЬ 
Международный день музыки. Всемирный день улыбки. День учителя. День пожилого человек. Международный 

день анимации 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Психологический тренинг «От улыбки станет всем светлей» (По желанию пдо в 

объединениях)  

Ответственные: психологи, педагоги-организаторы  

«Земля – наш общий 

дом» 

(эколого-гуманитарное 

направление) 

  Экологический турнир «Храм природы» 

(Ответственные: Педагоги-организаторы, пдо объединений «Эрудиты» Одинокова 

Б.О., «Хочу все знать» Старкова О.Н.) 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Мультлекторий «Уважай старшее поколение» (в объединениях по желанию 

педагогов) 

Ответственные педагоги-организаторы 

«Здоровым быть 

здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Игра «Как сохранить здоровье» для обучающихся физкультурно-спортивной 

направленности. 

Ответственные: педагоги спортивной направленности, педагоги-организаторы 

   

 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Праздник, посвящѐнный Дню Учителя «Педагог – это звучит гордо!» для 

педагогов центра 

Ответственные: педагоги-организаторы и педагоги художественной направленности. 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи». 

«Здоровое питание: фастфуд или традиционная пища?»  

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

 «Музыкальная гостиная!» Познавательно-развлекательная  программа для 

обучающихся центра 

Ответственные: педагоги-организаторы и педагоги художественной направленности  



 

 

НОЯБРЬ 

День народного единства. День матери. Международный день игры КВН.  

День рождения Деда Мороза 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

 Арт-флешмоб «Мы единый народ», посвященная Дню народного единства 

(изготовление российского флага и других флагов российских народностей из 

осенних листьев) 

Ответственные: Емельянова О.В., Корнилова А.А., Кулик Ю.В., педагоги-

организаторы 

«Земля – наш общий 

дом» 

(эколого-гуманитарное 

направление) 

Акция  «Синичкин дом».  

Ответственные: педагоги-организаторы и пдо 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Мультлекторий, посвященный дню полиции 

Ответственные: педагоги-организаторы и пдо 

«Здоровым быть 

здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

 Спортивные развлечения «Кем быть?» 

Ответственные: педагоги-организаторы и педагоги спортивной направленности  

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Праздник, посвящѐнный Дню Матери «Мамина улыбка». 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги художественной направленности 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи». 

«Мамина дочка» (создание простых причесок для девочек) 

Ответственные: педагоги-организаторы 

Проект студии «Филиппок» «Маленький театр для больших людей» 



 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Международный день кино.  День инвалидов.  День Конституции РФ.  Новый год. 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Волшебный кинотеатр для детей «Морозко», посвященный международному дню 

кино 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Земля – наш общий 

дом» 

(эколого-гуманитарное 

направление) 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Ответственные: педагоги-организаторы, Старкова О.Н., Евтехова О.А., Одинокова 

Б.О. 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Фото-выставка «Моя Россия», посвященный Дню конституции 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо, Корнилова А.А. 

«Здоровым быть 

здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

«В гостях у сказки» спортивно-развлекательная программа для объединений 

«Титаны», «Крепыши», «Хочу всѐ знать» и «Почемучки» 

Ответственные: педагоги-организаторы и педагоги физкультурно-спортивной 

направленности 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Открытый конкурс дизайнероского и модельного искусства «Family look» 

Ответственные: Валивахина О.В., педагоги художественной направленности, 

педагоги-организаторы 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи». 

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. 

Ответственные: педагоги-организаторы, Емельянова О.В., Валивахина О.В., Кулик 

Ю.В., Науменко Е.Г. 

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

Мастер-класс «Школа КВН» 

(В рамках сотрудничества с центром «Гелиос») 

Ответственные: Апалькова О.В. 



«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

Новогодние утренники и театрализованные представления для обучающихся 

центра. 

  

  

 

ЯНВАРЬ 
Рождество Христово. Татьянин день.  
Агитационный спортивный марафон.  

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Акция «День волшебных слов», посвященная всемирному дню Спасибо. 

«Земля – наш общий дом» 

(эколого-гуманитарное направление) 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Ответственные: педагоги-организаторы, Старкова О.Н., Евтехова О.А., 

Одинокова Б.О. 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Военный лекторий  «Кто такие патриоты Родины» (страницы истории 

родной страны), посвящѐнная дню снятия блокады Ленинграда. 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Здоровым быть здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Спортивно-игровая программа « Зимние забавы» 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги спортивной 

направленности 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Городской конкурс чтецов на английском языке «Poetry of spring» 

(Педагоги по английскому языку). 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи», посвященное 

дню эскимо и дню ручного письма 

«Сладкие сюрпризы» 

«Праздник детства» 

(досуговая 

Зимнее караоке для детей «Вместе весело поем» 

По объединениям по желанию пдо 



деятельность) Ответственные: педагоги-организаторы, педагог по вокалу  

 

ФЕВРАЛЬ 
День освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков. 

День защитника Отечества, День зимних видов спорта (9 февраля) 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

 Мастер-класс «Открытка папе», посвященный 23 февраля 

Ответственные: Валивахина О.В., Науменко Е.Г., Емельянова О.В., 

педагоги-организаторы 

«Земля – наш общий дом» 

(эколого-гуманитарное направление) 

Познавательная программа «Друзья наши меньшие в зимний период» для 

объединения «Хочу всѐ знать» Ответственные: педагоги-организаторы, 

Старкова О.Н. 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Открытый многожанровый фестиваль «Струны памяти», 

посвященный освобождению Курска от немецко-фашистских 

захватчиков Ответственные: педагоги художественной направленности, 

педагоги-организаторы 

«Здоровым быть здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое направления) 

«Фестиваль зимних видов спорта», посвященный дню зимних видов 

спорта Отв: педагоги-организаторы, педагоги спортивной направленности 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Концертная программа для обучающихся центра  и их родителей,

 посвящена Дню защитника Отечества. 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги художественной 

направленности 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи» 

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

 «Гуляй, народ – Масленица у ворот». Развлекательная программа 

для детей и родителей центра. 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги художественной 

направленности, пдо 

Зимний праздник английского языка. Отв: педагоги английского языка 



 

 

МАРТ 
Международный женский день.  Международный день счастья. 

Всемирный день театра. Международный день лесов 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Показ спектакля театральной студии «Филиппок», посвященный дню театра 

Ответственные: Апалькова О.В., педагоги-организаторы 

«Земля – наш общий дом» 

(эколого-гуманитарное направление) 

«Природа и я – верные друзья», посвященная международному дню лесов. 

 Познавательная программа 

Ответственные: педагоги-организаторы 

 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Выставка постеров «Герои современности» проект для детей и родителей 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо 

«Здоровым быть здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Интегрированное развлечение «Огонь – враг людей» 

Ответственные: педагоги-организаторы и педагоги спортивной направленности 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги художественной 

направленности 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятие в рамках семейного клуба «Оберег для семьи» 

Мастер-класс по изготовлению пасхальных атрибутов 

Ответственные: Валивахина О.В., Емельянова О.В., Науменко Е.Г. 

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

«По лабиринтам весѐлой математики» для объединений «Эрудиты», «Хочу всѐ 

знать» 

Ответственные: педагоги –организаторы, Евтехова О.А., Одинокова Б.О. 

     

 

 



АПРЕЛЬ 
День смеха. Всемирный день здоровья. День космонавтики. Всемирный  День танца. День цирка 

 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

«Если добрый ты», развлекательная программа выездного цирка животных 

(дрессированные собаки, поросенок) 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Земля – наш общий дом» 

(эколого-гуманитарное направление) 

Живой фотоальбом в официальной группе «Вконтакте» «Мой домашний 

питомец» для обучающихся центра 

Ответственный: педагоги-организаторы 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Познавательно-игровая программа  «Космос глазами детей», посвященная  

Дню космонавтики. 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Здоровым быть здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Спортивная игра «Путешествие в космос». 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги спортивной направленности 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

День смеха.  

Ответственные: педагоги-организаторы 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Мероприятия в рамках родительского клуба «Оберег для семьи» 

«Составление альбома семейной памяти» 

Мастер-класс по изготовлению штендеров для «Бессмертного полка» 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

Рождение танца. Концертная программа 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги-хореографы 

 

МАЙ 
День Победы. Международный день семьи.  
День славянской письменности и культуры. 

«Ценности и традиции» Праздничный концерт ко Дню Победы «Великая Победа»  для 



(духовно-нравственное 

направление) 

обучающихся и их родителей. 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги художественной 

направленности 

«Земля – наш общий дом» 

(эколого-гуманитарное направление) 

Всемирный день солнца. Экологический лекторий 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

Акция «Послание неизвестному солдату» 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо 

 

«Здоровым быть здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года. «Лето красное 

пришло-это очень хорошо» 

Ответственные: педагоги-организаторы, педагоги спортивной направленности 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Выставка детского рисунка «Наша Победа» 

Ответственные: педагоги-организаторы, Емельянова О.В., Корнилова А.А., 

Кулик Ю.В. 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Итоговая встреча с родителями в рамках родительского клуба «Оберег для 

семьи», посвящѐнная Дню семьи 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

Отчетный концерт «Центра «Оберег»  «Созвездие талантов» 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо 

 

 

ИЮНЬ 
Международный день защиты детей.  

Международный день друзей. День России. День памяти и скорби. 
 

«Ценности и традиции» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Беседа «Роль чтения в жизни человека и необходимость возрождения 

семейного чтения с участием библиотекаря городской библиотеки. 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Земля – наш общий дом» «Лето добрых дел». 



(эколого-гуманитарное направление) Ответственные: педагоги-организаторы 

«Я и ОТЕЧЕСТВО» 

(патриотическое 

направление) 

 

Устный журнал «Вечный огонь». 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо 

«Здоровым быть здорово!» 

(здоровьесберегающее, 

профилактическое 

направления) 

Викторина «Дорожная азбука». 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо 

«Страна Фантазия» 

(художественно- 

эстетическое 

направление) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Подарим радость детям!» 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«СемьЯ» 

(семейное воспитание) 

Праздник «День семьи, любви и верности». 

Ответственные: педагоги-организаторы 

«Праздник детства» 

(досуговая 

деятельность) 

Мероприятия для обучающихся в рамках программы «Школа «Обережки». 

Ответственные: педагоги-организаторы, пдо 

 

     Реализация развлекательно-познавательной программы на летний период «Школа «Обережки». 
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