


План работы 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»

на 2020-2021 учебный год

   План работы МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2020-2021 учебный год (далее – Центр) является
документом  регламентирующим  организацию  образовательного  процесса  в
образовательном  учреждении  с  учетом  специфики  Центра,  учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения.

Нормативная  база  для  составления  плана  Центра  основана  на  федеральных,
областных, муниципальных документах в сфере образования:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

года №273-ФЗ.
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года №120 – ФЗ.
 Концепция дополнительного образования, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – Порядок) (утвержден
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
№ 196)

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» от 4 июля 2014года № 41.

 Устав  МБОУ ДО «ДЮЦ» № 951-р от 30.10.2015г.

Реализация концептуальных подходов к развитию образовательной системы
дополнительного  образования  осуществляется  по  следующим  основным
направлениям:

1. Реализацию  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ
туристско-краеведческой,  социально-педагогической,  естественно-научной,
художественной направленностей  в интересах личности, общества, государства.

2. Оказание  консультативной,  психолого-педагогической   помощи  детям  и  их
родителям (законным представителям).

3. Оказание информационно-методической и консультативной помощи специалистам
образовательных учреждений по вопросам психолого-педагогического  и  военно-
патриотического сопровождения обучающихся.

4. Взаимодействие с ОУ и организациями района и области по вопросам воспитания и
обучения детей.

Образовательная деятельность в Центре организована по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам по 4 направленностям:
 Социально-педагогическая
 Художественная
 Социально-педагогическая
 Естественно-научная

Цель деятельности Центра:  



Создание  комплекса  условий  для  обеспечения  позитивной  динамики  развития
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», обладающего высокой конкурентоспособностью,
и  ориентированного  на  подготовку  компетентного  выпускника,  способного  успешно
адаптироваться  к  изменяющемуся  миру,  осознанно  делать  свой  личностный  и
профессиональный выбор, адаптированного к требованиям современного общества.

Задачи: 1.Обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися
качественного дополнительного образования в условиях развития вариативности видов
образовательных программ.
2.Совершенствовать  содержание,  организационные  формы,  методы,  технологическое
сопровождение образовательной деятельности с учетом возраста обучающихся;
3.Поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами в решении
приоритетных задач, обеспечивающих получение ожидаемых результатов.
4.Обеспечить  обновление  внутренней  и  внешней  образовательной  среды  учреждения,
способствующей повышению эффективности образовательного процесса.
5.  Формировать культуры здорового и безопасного образа жизни,  укрепление здоровья
обучающихся.
6.  Активно  внедрять   в  деятельность  учреждения   информационные  технологии,
включающие и дистанционное обучение;
7. совершенствовать систему повышения профессиональных компетенций педагогических
работников  соответствующего  современным  тенденциям  развития  дополнительного
образования.
8. Обеспечить создание условий для становления и творческого развития талантливых и
одаренных  детей  и  молодежи  через  создание  траектории  индивидуального  развития
личности, участие в  конкурсах, выставках, соревнованиях
9.  Воспитывать   гражданина-патриота  своей  страны,  формирование  у  обучающихся
ответственности  и правового самосознания,  духовности и культуры, инициативности и
способности к успешной социализации.
10.  Создание  благоприятных  условий  для  социализации  детей  –  инвалидов,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  обеспечение  прав  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья на доступное и качественное образование.
11.  Обеспечить  оказание  психолого-педагогической  помощи  обучающимся,  педагогам,
родителям Центра, а также иным 
12. Обеспечить оказание психолого-педагогической и консультативной помощи учащимся
образовательных учреждений района на договорной основе.

Приоритетные направления:
 

1. Расширение образовательного пространства в интересах успешной социализации
участников образовательного процесса.

2. Формирование  здорового  образа  жизни  в  сознании  субъектов  образовательного
процесса, сохранение и укрепление их здоровья.

3. Деятельность по развитию одаренности учащихся.
4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5. Деятельность по патриотическому воспитанию учащихся Центра и ОУ района.
6. Профессиональное развитие педагога.
7. Улучшение материально-технической базы Центра.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение  качества  образования, сохранение контингента  учащихся.
2. Сформированные устойчивые моральные взгляды и ценности учащихся (здоровый

жизненный  стиль,  чувство  патриотизма,  экологическая  культура,



коммуникабельность,  понимание  семейных  ценностей),  которые  помогут  им
самоопределиться и адаптироваться в современных условиях.

3. Повышение  профессиональной  компетентности,  мастерства  педагогических
кадров,  изучение  и  применение  лучшего  педагогического  опыта,  введение
инноваций в образовательный процесс.

4. Внедрение  эффективных  форм  организации  занятости,  оздоровления  и  отдыха
детей в ходе образовательной деятельности, проведение массовых мероприятий.

5. Оказание  психолого-педагогической  помощи,  консультации  учащимся  и
родителям.



Основные направления деятельности
педагогического коллектива

по  достижению оптимальных  результатов

                1.Определение педагогических условий
               для управления  качеством образования

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Приведение в соответствие с действующими 
нормами федерального и регионального 
законодательства нормативной правовой базы 

В течение 
года

Директор,
Торгова Ю.А.

2. Утверждение документов регламентирующих 
деятельность учреждения

Сентябрь
Директор

3. Разработка и утверждение Программы развития 
МБОУ ДО «ДЮЦ» на 20020-2023гг

Август-
сентябрь

Директор,
Торгова Ю.А.

4. Разработка и утверждение годового календарного 
учебного графика, штатного расписания, 
тарификации, расписания занятий в соответствии с 
рекомендациями СанПиН 

Сентябрь Директор

5. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

Август-
сентябрь

Педагоги ДО

6. Комплектование учебных групп Август-
сентябрь

Педагоги ДО

7. Изучение потребностей, интересов  и запроса на 
дополнительное образование

Апрель Педагоги ДО

8. Организация деятельности специалистов Центра 
(учитель-логопед, педагог-психолог)

Август-
сентябрь

Зрячева О.М.

9. Проведение административных совещаний по 
основным вопросам деятельности МБОУ ДО 
«ДЮЦ»

2 раза в 
месяц

Зрячева О.М.

10. Управление и контроль образовательного процесса В течение
года

Зрячева О.М.

11. Методическое сопровождение образовательного 
процесса

В течение
года

Директор,
Торгова Ю.А.

12. Методическое сопровождение педагогов при 
прохождении процедуры аттестации

В течение 
года

Директор,
Торгова Ю.А.

13. Мониторинг образовательной деятельности Центра Май Директор,
Торгова Ю.А.

14. Информационно сопровождение образовательного 
процесса: использование ИКТ технологий, ведение 

В течение 
года

Педагоги ДО



официального сайта учреждения; развитие групп в 
социальных сетях

15. Организация охраны труда, антикоррупционных 
мероприятий, антитеррористической безопасности, 
пожарной безопасности, безопасного поведения на 
воде и безопасного движения на дорогах.

В течение 
года

Торгова Ю.А.

16. Работа с порталом Персонифицированного 
дополнительного образования Нижегородской 
области

В течение 
года

Торгова Ю.А., 
педагоги ДО

17.  Педагогические советы:
- Планирование  деятельности Центра на 2020–2021  
учебный год. 
- «Новые воспитательные технологии. Семья и 
учреждение дополнительного образования: пути 
эффективного сотрудничества в современных 
условиях».
- Анализ работы Центра за 2020-2021 учебный год. 
Организация летнего отдыха и оздоровления 
учащихся. 

сентябрь

декабрь

май

директор 

18. Проведение открытых занятий по графику директор 

19. Подготовка и проведение творческого отчета МБОУ 
ДО «ДЮЦ»

апрель-май Педагоги ДО

20. Участие в муниципальных, районных, областных, 
всероссийских конкурсах детского и юношеского 
творчества, выставках, акциях, соревнованиях.

в течение 
года

Педагоги ДО

2. Развитие содержания дополнительного образования. Обеспечение гарантий
доступности и равных возможностей получения дополнительного образования.

Педагогическая деятельность по работе с ДОО программами
Срок Содержание работы Ответственный

Февраль-март

Корректировка и обновление 
содержания Программ, 
подготовка рабочих 
программ на 2021-2022 
учебный год.

Педагоги ДО

Март-апрель Составление  Реестра
Программ  на 2021-2022
учебный год.

Торгова Ю.А.

В течение учебного года Работа с порталом 
дополнительного 
образования Нижегородской
области

Торгова Ю.А.,
Педагоги ДО

Май Аттестационные
мероприятия  по  освоению
содержанию  Программ  ДО
на 2020-2021 учебный год

Торгова Ю.А.,
Педагоги ДО



3. Мероприятия по  организации учебного процесса
№ п/

п
Мероприятия Сроки Ответственный

1. Распределение функциональных 
обязанностей между членами 
администрации и педагогами 
МБОУ ДО «ДЮЦ».

август Директор

2. Планирование курсовой подготовки
педагогических кадров.

август-сентябрь Директор

3. Организация взаимодействия 
МБОУ ДО «ДЮЦ» с ОУ  и  
другими организациями района.

сентябрь Директор

4. Планирование работы  педагога-
психолога, ПДО, учителя-логопеда 
МБОУ ДО «ДЮЦ»

сентябрь Педагоги ДО, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед

5. Планирование работы районного 
ресурсного центра по 
патриотическому воспитанию 
«Патриот»

сентябрь Малова Л.Г.

7. Планирование работы с детьми с 
ОВЗ

сентябрь Хомутова Е.А.

8. Планирование работы в каникулы октябрь, декабрь, март Торгова Ю.А.

9. Утверждение графика отпусков декабрь Директор
10. Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими 
материалами

в течение года Директор

4. Информационно-аналитическая деятельность
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Сведения о количестве педагогических работников ежемесячно Торгова Ю.А.
2. Анализ работы  объединений по интересам  за 

прошедший год.
май педагоги ДО

3. Анализ работы МБОУ ДО «ДЮЦ» за год.  май директор

4. Отчет по итогам  промежуточной аттестации 
учащихся

май Торгова Ю.А.,
педагоги ДО

5. Анализ проведения летней оздоровительной 
кампании.

август Малова Л.Г.

6. Анализ работы по предупреждению ДДТТ, 
пропаганде ПДД

май Малова Л.Г.

7. Отчеты  по проведению мероприятий в течение 
года

педагоги ДО



8. Организация выставок творческих работ учащихся 
МБОУ ДО «ДЮЦ»

в течение 
года

педагоги ДО

9. Выпуск статей, публикаций, заметок о деятельности 
Центра

в течение 
года

педагоги ДО

10. Работа по сайту ДЮЦ: 
 -организация смены оперативной информации;
-внесение информации о деятельности Центра 
(итоговой, планируемой);
- наполнение разделов сайта информацией; 
-подготовка и предоставление информации на сайт 
управления образования, администрации

в течение 
года

ответственный за
ведение сайта 
Хомутова Е.А.

11. Организация взаимодействия с КДН, ПДН.
Охват творческими объединениями детей «группы 
риска»

в течение 
года

педагоги ДО

12. Исследование творческих достижений  учащихся 
Центра  по итогам участия  в конкурсах,   фестивалях, 
смотрах, соревнованиях:
-ведение статистического учета;
-анализ результатов.

в течение 
года

педагоги ДО

5. Контрольно-аналитическая деятельность
№ Сроки Вид 

контроля
Метод 
контроля

Содержание Форма 
контроля 

Ответс
твенны
йый

Результат

Образовательная деятельность
1 сентябрь темати-

ческий
Проверка 
документов

Комплектование 
учебных групп, 
распределение 
учебной нагрузки,
штатное 
расписание

входная директор,
ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение и 
контроль

Педагоги-
ческий 
совет, 
учебный 
план,  
приказы

2 сентябрь админист-
ративный

Программно
-методичес-
кое  
обеспечение 
образова-
тельного 
процесса

Разработка и 
корректирование 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ, 
учебно-
тематического 
планирования, 
планов 
воспитательной 
работы  
педагогов 
дополнительного 
образования, 
учителя-логопеда 
и педагога-
психолога

обзорная директор,
ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение и 
контроль

Аналитич
ес-кая 
справка 

3 в админист- Ведение Оформление периодиче директор, Аналитич



течение 
года

ративный журналов журналов, учет 
посещаемости, 
достижений 
учащихся

ская, 
текущая

ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение и 
контроль

ес-кая 
справка

4 октябрь темати-
ческий

Проверка 
документов 
и 
наблюдение

Посещаемость 
занятий в группах
первого года 
обучения

периодиче
ская

директор,
ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение и 
контроль

Аналитич
ес-кая 
справка

5 в 
течение 
года

ноябрь,

январь

февраль

март, 
апрель

темати-
ческий

Проверка 
документов 
и 
наблюдение

Посещение 
занятий в 
объединениях

-объединения 
естественно-
научной 
направленности
-объединения 
туристско-
краеведческой 
направленности
- объединения 
художественной 
направленности
-объединения 
социально-
педагогической 
направленности

периодиче
ская

директор,
ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение и 
контроль

Проверка 
документ
ов, анализ

5 январь,
май

админист-
ративный, 
темати-
ческий

Анализ Подведение 
итогов работы 
ресурсного центра

периодиче
ская, 
промежут
очная

директор,
ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение и 
контроль

Отчет

6 апрель темати-
ческий

анализ, 
отчет

Итоги по 
результатам 
самообследования
учреждения за 
предыдущий год

итоговая директор Анализ, 
отчет

7 июнь-
август

комплекс-
ный и 
администр
ативный

наблюдение,
проверка 
документов, 
анализ

Итоги 
организации 
занятости 
учащихся в 
летний период

итоговая директор Отчет



Кадровая работа
1 сен-

тябрь
админист-
ративный, 
темати-
ческий

проверка 
документов, 
анализ

Комплектование 
личных дел

целевая отв. за 
работу с 
кадрами

Аналитич
ес-кая 
справка

2 ежемеся
чно

админист-
ративный, 
темати-
ческий

наблюдение Контроль за 
выполнением 
графиков работы 
и учет рабочего 
времени

целевая, 
текущая

директор Табель 
рабочего 
времени

3 май админист-
ративный

изучение 
документов

Представление 
сотрудников к 
награждению по 
результатам труда

тематичес
кая. 
коллектив
ная

директор Педагоги
ческий 
совет, 
протокол

Методическая работа
1 в 

течение 
года

темати-
ческий

проверка 
документов, 
анализ

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

целевая, 
периодиче
ская

ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение, 
отв. за 
работу с 
кадрами 

Аналитич
ес-кая 
справка

2 в 
течение 
года

темати-
ческий

проверка 
документов

Аттестация 
педагогических 
работников

целевая, 
периодиче
ская

ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение, 
отв. за 
работу с 
кадрами 

Аналитич
ес-кая 
справка

3 в 
течение 
года

темати-
ческий

проверка 
документов

Деятельность 
педагогических 
работников по 
темам 
самообразования

целевая ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение 

Отчет

4

ноябрь

март

темати-
ческий

анализ Методические 
семинары:
«Современные 
педагогические 
технологии», 
«Формы 
организации 
итоговой 
аттестации 
учащихся»

целевая, 
периодиче
ская

ответстве
нный за 
методиче
ское 
сопровож
дение

Аналитич
ес-кая 
справка

5 в 
течение 
года

админист-
ративный, 
темати-

проверка, 
инструктаж

Безопасность 
образовательной 
деятельности: 

обзорная, 
периодиче
с-кая

директор,
ответств. 
за охрану

Журналы 
по ТБ, 
медицинс



ческий периодический 
медицинский 
осмотр, 
инструктаж по 
ТБ, 
противопожарной
безопасности, 
антитеррору

труда, 
противоп
ож. 
безопасн
ость и 
антитерр
ор

кие 
книжки

6.Административно-хозяйственная деятельность
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1. Соблюдение локальных актов и нормативно-
правовых документов

в течение года Директор

2. Выполнение требований техники безопасности, 
охраны труда и правил пожарной безопасности

в течение года Торгова Ю.А.

3. Соблюдение требований СанПин  в течение года Директор, ПДО

4. Готовность учреждения к новому учебному году август Директор, ПДО

5. Укрепление материально-технической базы в течение года Директор

7.План воспитательных мероприятий
№ п/п Мероприятие Дата Ответстве

нные
Сентябрь

1 Занятие в объединениях, посвященное Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября Педагоги
ДО

2 Праздничные занятия «День Знаний» для
учащихся объединения «Веселая Академия»

9 сентября Лизякина
И.К.

3 Неделя безопасности. сентябрь 21-
25

4 Организационные родительские собрания в 
онлайн режиме:
 - ознакомление родителей с Уставом и другими 
нормативно-правовыми документами Центра;
- презентация объединений;
- заключение договоров.

сентябрь Педагоги
ДО

Октябрь
1 Онлайн - викторина  «Интересные факты о здоровье

человека».
4 октября Малова

Л.Г.
2 Выставка детских рисунков, посвященная Дню

Учителя «Мой любимый учитель»
5 октября Педагоги

ДО
3 «Осенняя неделя добра»  (Тематические 

занятия, выставка рисунков и т.д.)
С 12 – 17
октября

Педагоги
ДО

4 Месячник  пожилого человека:
 Подарок своими рукам для пожилых 

людей;
 Акция «День добрых глаз и улыбок»

октябрь Педагоги
ДО

Малова
Л.Г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCvfK3Tgw9AlsNDGupunNCiccmTVtiZpFZxkfsWm8_9AwLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCvfK3Tgw9AlsNDGupunNCiccmTVtiZpFZxkfsWm8_9AwLQ/viewform?usp=sf_link


Ноябрь
1 Выставка детских рисунков «Моя мама лучше

всех»
С 18-по 25

ноября
Педагоги

ДО

2 День Матери. Праздничное онлайн-мероприятие
«Самый дорогой мой человек»

25 ноября Педагоги
ДО

Малова Л.Г.
3 Неделя, посвященная  Всемирному дню 

профилактики  СПИДа:
1.Тематический информационный час, 
посвященный Всемирному дню профилактики 
СПИДа: 
«Разговор о вредных привычках»
 «Мифы и факты о СПИДе»

С 23 – 29
 ноября Педагоги

ДО
Малова Л.Г.

Декабрь
1 Урок памяти «День неизвестного солдата» 3 декабря Педагоги

ДО
2 День конституции Российской Федерации. 

Онлайн-мероприятие  «Основной закон 
государства».

 

12 декабря Педагоги
ДО

Малова Л.Г.

3 Уроки мужества «Никто не забыт, ничто не 
забыто…», посвященные «Дню неизвестного 
солдата» и «Дню героев Отечества»

С 3-9
декабря

Педагоги
ДО

Малова Л.Г.
4 Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 
учащихся ОУ «Отечество»

15 декабря Малова Л.Г.

5 Новогодняя онлайн постановка  мини-спектакля
учащимися объединения «Театр кукол» 
«Новогодние приключения Маши и Вити».

23 декабря Малова Л.Г.

Январь
1 Организация работы в зимние каникулы: 

экскурсия в лес на лыжах, тренинги психолога, 
развивающие занятия, творческие мастерские.

Январь Педагоги
ДО

2 Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Моя семейная реликвия»

Январь Малова Л.Г.

3 Акция-конкурс (фигуры снежные) «Снежная
сказка»

С 18
– 22

 января
Малова Л.Г.

Февраль
1 Игра «Дорога в страну профессий» 3

февраля
Малова Л.Г.

2 День памяти воинов Афганской войны (День
воина-интернационалиста)

15 февраля Педагоги
ДО

Малова Л.Г.
3 Спортивный праздник для детей и родителей

«День защитников Отечества»
24 февраля Малова Л.Г.

Март
1 Акция-поздравление «Для вас, любимые!» С 1 – 12

 марта
    Малова 
Л.Г.



2 Интеллектуальный конкурс «Мамин звездный
час» 

10 марта Малова Л.Г.

3 Акция «Стань заметней!» (распространение
информационных буклетов об использовании

светоотражающих элементов).

20 марта Педагоги
ДО

Малова Л.Г.
4 Муниципальный этап областного конкурса

творческих работ детей дошкольного возраста
«Я познаю мир»

март Малова Л.Г.

5 Муниципальный  этап  областного  конкурса
исследовательских  и  проектных  работ  «Юный
исследователь»

март Малова Л.Г.

Апрель 
1 Муниципальный этап областного фестиваль 

конкурса детского и юношеского творчества 
«Грани таланта», в том числе и для детей с ОВЗ

1-5 
апреля Малова Л.Г.

2 Конкурс рисунков, посвященный,

Дню аварии на Чернобыльской АЭС:

«Радиация – знак беды»
«Подвиги ликвидаторов чернобыльских 
катастроф».

      С 12 – 16
апреля Педагоги

ДО
Малова Л.Г.

3 Квест игра «Здоровым - быть здорово» 26 апреля
Май

1 Вахта памяти 
 -Уроки мужества «Память поколений» 
 - Акция «Подарок ветерану» 

9 мая Андриенко
А.В.

Педагоги
ДО

2 Акция «Георгиевская ленточка» 1-9 мая Малова Л.Г.
Педагоги

ДО
3 Праздничное мероприятие для объединения

«Весёлая Академия»,  «Куда уходит детство?»
20 мая Педагоги

ДО
Малова Л.Г.

4 Конкурс фотоколлажей
 «Семья - это то, что с тобою навсегда»

май Педагоги
ДО

Малова Л.Г.
5 Творческий отчет учащихся объединений 

«Парад звезд»
25-31-мая Педагоги

ДО
Малова Л.Г.

Июнь
1 День защиты детей. Участие в районной акции 1 июня Педагоги

ДО
                          Июль-Август

1 Работа дворовой площадки Педагоги
ДО

8.Мероприятия по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
и инвалидами

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ



п/п ПРОВЕДЕНИЯ

1 Познавательное мероприятие «Юные
пешеходы»

Сентябрь Хомутова Е.А

2 Праздник осени Октябрь Хомутова Е.А
3 Игровая программа «Путешествие на остров

Дружбы»
Ноябрь Хомутова Е.А

4 Праздничное представление «Новогодний
серпантин!»

Декабрь Хомутова Е.А.
Педагоги ДО

5 Игра – викторина «Мы любим сказки». Январь Хомутова Е.А
6 Познавательное мероприятие «Человеку

друг огонь, только зря его не тронь!»
Февраль Хомутова Е.А

7 Творческая мастерская «Цветик -
семицветик»

Март Хомутова Е.А

8 Викторина «Мы любим мультики!»
Познавательная игра «Загадки весны».

Апрель Хомутова Е.А

9 Познавательное мероприятие, посвященное
9 мая «И помнит мир спасенный»

Май Хомутова Е.А

10 Экологическая викторина «По лесной
тропинке»

Июнь Педагоги ДО

9.Взаимодействие с семьей
№
п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные

1 -  Родительские собрания в формате онлайн: «Роль 
дополнительного образования в воспитании и развитии 
детей» 
- Ознакомление родителей с Уставом, планом работы и 
другими нормативно-правовыми документами Центра. 
- Ознакомление родителей с работой в  портале  
Персонифицированного дополнительного образования 
Нижегородской области.
-Правила безопасности учащихся в связи с 
короновирусной инфекцией личной безопасности для 
детей.

Сентябрь Директор
Педагоги ДО

2 Индивидуальные консультации для родителей
Специалистов Центра (педагог-психолог, учитель 
логопед).

В течение
года

ПДО
Педагог-
психолог

Учитель-логопед
3 Проведение индивидуальных открытых занятий для 

родителей с целью оптимизации коррекционного 
процесса.

Февраль-
май

Педагоги ДО

4 Участие родителей в праздниках и творческих 
мероприятиях

Январь-
май

Педагоги ДО

5 Итоговое родительское собрание «Социально-
психологическое сопровождение образовательного 
процесса» 

Май Аникина Н.В.


