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I.КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Развивая человеческий капитал, мы должны 
опираться на всё богатство российской 
культуры, на её уникальные достижения и 
традиции                                                              

В.В. Путин 

 
 Программа деятельностимуниципального автономного учреждения  
дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования 
Выселковский район на 2015-2016 учебный год представляет собой нормативно – 
управленческий документ, характеризующий концепцию деятельности учреждения, 
содержательную и организационную характеристики деятельности МАУДО ЦДТ, в том 
числе инновационную деятельность, работу с семьей, детскими и юношескими 
общественными организациями; проведение массовых мероприятий, содержательный досуг 
с детьми. В документе освещаются также вопросы методического, кадрового, 
материального и финансового обеспечения деятельности МАУДО ЦДТ, приводятся 
способы отслеживания результатов реализации данной программы. 
 В разработке программы использованы следующие нормативно – правовые 
документы: Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273 ФЗ.; Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» (Утверждена Президентом РФ 04.02.2010 г., пр. № 271);Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (Приказ 
Минобрнауки от 26.06.2012 г. №504 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей»); Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 
41);Примерные требования к программам дополнительного образования детей 
(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844);Устав МАУДО ЦДТ 
(Утвержден постановлением администрации муниципального образования Выселковский 
район от 24.06.2015г. № 690 ). При разработке программы деятельности были учтены 
особенностисоциокультурной ситуации района, контингента обучающихся, уровень 
квалификации    педагогов дополнительного образования, материально-техническая база 
МАУДОЦДТ. 
 Данная программа разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
образовательных учреждений, детских и юношеских общественныхобъединений и 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-
культурных традиций.  
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II.    ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» муниципального образования Выселковский район. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350100, Краснодарский край, 
Выселковский район, станица Выселки, ул. Ленина, 65 

Тел. 8(86157)73337, 8(86157)75020; 
Директор: Донских Светлана Николаевна  
Организация образовательно-воспитательного процесса Центра детского творчества 

осуществляется на территории станицы Выселки и муниципального образования 
Выселковский район. 

В Центре, на основе социального заказа и муниципального задания реализуются 
32образовательных программы, по 3 направленностям: 

художественной; 
социально-педагогической; 
физкультурно-спортивной. 
В их реализации участвуют 686 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет, которые 

занимаются в 32объединениях:  
- объединения школы раннего развития детей «Малышок», «Почемучка», «Знайка»; 
- объединения ДПИ: «Умелые руки», «Бисеринка», «Город мастеров», «Вязание 
крючком», «Тестопластика», «Мозаика», «Мир бумаги», «Волшебный клубочек»; 
- театральные объединения: «Юный актер», «Арлекино», «Кукольный театр», «Театр 
в котором играют дети»; 
- вокально-инструментальные объединения: «Эстрадное пение», «Альтернатива», 
«Ладушки», «Мастерская талантов», «Куренек»; 
- хореографическое объединение «Вдохновение»; 
- объединения физкультурно-спортивной направленности: «Шахматы», «Шашки», 
«Настольный теннис», «Футбол»; 
- объединения социально-педагогической направленности: «Увлекательный 
английский», «Занимательная математика», «Кубик-рубик», «Эврика». 
Центр детского творчества осуществляет свою деятельность в отделении МАУДО 

ЦДТ Криница» (ст. Новомалороссийская, ул. Почтовая, 29); 
 на базе общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 2 ст. Выселки, МБОУ 

СОШ № 17 ст. Выселки, МБОУ СОШ № 5 ст. Ирклиевская, МБОУ СОШ № 13 п. 
Гражданский, МБОУ СОШ №16 ст. Балковская, МБОУ СОШ № 4 пос. Заречный. 

Основная деятельность Центра будет осуществляться в направлении поиска 
приоритетных, актуальных и современных перспективных для развития теории и практики 
идей обучения, воспитания и развития детей; расширения прав детей, укрепления их 
здоровья, выявления индивидуальности, развития социальной активности. 
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III.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Анализ образовательной деятельности за 2014-2015 учебный год 
 

 В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность 700 обучающихся в 
возрасте от 4 до 18 лет была организована в 35 объединениях (71 группа) как в здании 
Центра (станица Выселки ул. Ленина 65), в отделении «Криница» (станица 
Новомалороссийская ул. Почтовая 29) так и на площадках 9 общеобразовательных 
учреждений района: 

 Выселковский район, ст. Выселки, ул. Северная, 9 (МБОУ СОШ №2  
им. И. И. Тарасенко); 

 Выселковский район, ст. Выселки, ул. Свободы, 97«а» (МБОУ СОШ №17 
 им. А.А. Величко); 

 Выселковский район, п. Гражданский, ул. Ленина,1 (МБОУ СОШ №13); 
 Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Близнюкова,1 (МБОУ СОШ №8  

им. А.Н. Близнюкова); 
 Выселковский район, ст. Ирклиевская, ул.  Кооперативная, 11 (МБОУ СОШ №5); 
 Выселковский район, п. Газырь, ул. Садовая, 1 (МБОУ СОШ №6); 
 Выселковский район, ст. Балковская, ул. Красная, б/н (МБОУ СОШ №16); 
 Выселковский район, п. Заречный, ул. Широкая, 32, (МБОУ СОШ №4);  
 Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Школьная, 12 (МБОУ СОШ №12). 

 
Образовательная деятельность в 2014-2015 учебном году являлась ведущей в структуре 

деятельности МАОУДОД ЦДТ и была организована по следующим направленностям: 
художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

 

 
 

 Организация образовательной деятельности строилась   с учётом интересов, 
возрастных особенностей воспитанников, социокультурной обстановки.  
 Деятельность детей осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам.  

392
179

129

Количество обучающихся по 
направленностям

Художественно-
эстетическая 

Социально-
педагогическая

Физкультурно-
спортивная
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Характеристика обучающихся по возрастам 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Вывод:большая часть обучающихся (42,8 %) – в возрасте от 10 до 14 лет. 

 
Количество обучающихся по направленностям 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Каждый обучающийся в Центре мог заниматься в одном или одновременно в 
нескольких объединениях. Проводились индивидуальные и групповые занятия, которые 
были организованы в различных формах.  Расписание занятий в объединениях на 
2014-2015 учебный год было составлено с учетом возрастных особенностей обучающихся, 
продолжительность занятий устанавливалась исходя из допустимой учебной нагрузки для 
обучающихся, психолого-педагогических, психофизиологических требований, 
рекомендаций к организации образовательного процесса.  
 Учебный план Центра отражал весь спектр образовательных программ реализуемых в 
учреждении, их объем, продолжительность обучения, содержание, количество групп по 
годам обучения. 
 В 2014-2015 учебном году было реализовано 35 образовательных 
программ,которыеразработаныс учетом запросов детей, потребностей семьи, 
общеобразовательных учреждений, детских, юношеских общественных объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-
культурных традиций.Планирование содержания обучения выполнено в соответствии с 
учебными программами, что отвечает государственным требованиям. 
 

 
 

23

6

6

Количество образовательных программ
Художественно-
эстетическая 

Социально-педагогическая

Физкультурно-спортивная

Учебный  
год 

Возраст обучающихся 

Количество детей 
 

2014-2015 

Дошкольники 180 
7 – 9 лет 128 

10 – 14 лет 300 
15 – 18 лет 92 

Учебный  
год 

Направленность 

2014-2015 
Количество детей 

Художественно-эстетическая 392 
Социально-педагогическая 179 
Физкультурно-спортивная 129 
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В течение года отслеживалась сохранность контингента в объединениях. Хорошая 
организация работы обучающихся на разных этапах занятия позволяла чувствовать себя 
комфортно детям разного возраста и разного социального уровня. Поэтому сохранность 
контингента к концу учебного года составила 100%. 

В течение 2014-2015 учебного года заместителем директора по учебной работе 
посещено 129 занятий, по результатам посещения проводился ежемесячный мониторинг 
журналов учета рабочего времени педагогов, мониторинг движения обучающихся, их 
личных дел. По итогам проверок педагогам были даны необходимые рекомендации. 
 В 2014-2015 учебном году с целью отслеживания роста познавательных интересов 
обучающихся, их стремления к знаниям, уровня владения тем или иным видом 
деятельности проведены промежуточная и итоговая аттестации воспитанников. 
 В 2015-2016 учебном году планируется продолжение работы по повышению 
качества дополнительного образования через модернизацию содержания и технологий 
педагогического процесса; продолжение работы по созданию  комфортной образовательной 
среды, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья обучающихся и педагогов; 
дальнейшая реализация уровневой модели развития педагогических кадров и создание 
условий для личностного и профессионального роста, творческой активности педагогов; 
организация работы с детьми, требующими особого внимания (одаренные дети, группы 
риска, дети с ограниченными возможностями здоровья); работа по сохранению контингента 
обучающихся; составление плана контроля и руководства над образовательной 
деятельностью МАУОДОД ЦДТ на 2015-2016 учебный год  и организация работы согласно 
плана.  
 
2. Анализ работы методической службы за 2014 – 2015 учебный год 

 
Методическая работа в МАОУДОД ЦДТ была направлена, прежде всего, на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 
педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 
ЦДТ в целом, а в конечном счете на совершенствование учебно-воспитательного 
процесса. 

 Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным 
направлениям развития дополнительного образования, методическая служба стала 
консультативным центром по вопросам дополнительного образования. Планирование 
консультативной помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня 
подготовленности кадрового состава педагогов. 

 В Центреработает 35 педагогических работников.   Из них 28 являются 
основными работниками (в том числе директор, заместители директора, методисты, 
педагог-психолог) и7 – внешнихсовместителей. 

 
                 Возрастная характеристика педагогических работников 
 

Моложе 25 
лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионного 

возраста 
Из них 

женщин 
3 3 22 7 27 

 
 Вывод: педагогический коллектив достаточно молод. Он находится в той 
категории, где имеет место рост творческого потенциала и педагогического мастерства. 

 
Стаж работы педагогических работников 
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Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и более лет 

2 1 2 9 21 

   
  Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность 

Центра, признаётся наличие в нём специалистов по различным направлениям. 
    В учреждении в 2014-2015 учебном году осуществляли образовательный процесс 28 

педагогов дополнительного образования, из которых 21 имеют высшее 
профессиональное образование (75%), среднее профессиональное – 6(21%), 
незаконченное высшее – 1(4 %). 

 Анализируя деятельность методической службы за 2014-2015 учебный год, 
следует отметить, что работа осуществлялась согласно поставленным целям и задачам. 

 Развитие педагога как профессионала осуществляется в ходе систематического 
обучения и активного вовлечения его в методическую работу.  

 Педагоги дополнительного образования, методисты принимали участие в работе 
семинаров, педсоветов, выступали и проводили мастер-классы с целью повышения 
общетеоретического уровня педагогов. За 2014 -2015 учебный год было проведено 9 
семинаров. 

 На одном из них был проведёнконкурс информационных материалов «Визитная 
карточка» (номинации: фотоальбом, слайдовая презентация, буклет, фотоколлаж). 

По итогам конкурса «Визитная карточка» первое место среди объединений вокально-
сценического творчества заняли: педагог объединения «Эстрадное пение» Доманова 
М.В.  и  педагог объединения «Альтернатива» Куликов Г.Н., второе место: Бухавец В.А., 
педагог объединения «Куренёк», среди объединений  декоративно-прикладного 
творчества первое место: Моисеенко С.А., педагог объединения «Город мастеров», 
второе место:  Перепелица Е.В., педагог объединения «Вязание крючком», среди  
объединений социально-педагогической направленности первое место: Савенко  
Л.А.,педагогобъединения «Занимательная математика», второе место:Чимшит 
Л.М.,педагог школы раннего развития «Малышок», третье место: Федотова С.Н., педагог 
школы раннего развития «Почемучка». 

 Проведение педагогических советов –одна из форм повышения квалификации. За 
текущий учебный год проведено 4 педагогических совета, 4 методических совета. 

Для выполнения поставленных задач методисты проводили индивидуальные 
практические консультации с педагогами по освоению правил работы с документацией. 
Вследствие чего сделан аудит личных дел воспитанников объединений Центра, 
журналов учёта работы педагога дополнительного образования на предмет соответствия 
поданных в приказ списков. Педагогами внесены изменения в календарно-тематическое 
планирование с учётом содержания образовательных программ, откорректированы 
планы саморазвития, содержание методических разработок, опыта работы. 

 Одним из направлений деятельности методической службы в 2014 – 2015 году 
было пополнение банка фото и видеоматериалов (видеофильмы, электронные 
презентации, слайд-шоу) о проведении массовых мероприятий, семинаров, обучающих 
мастер-классов; создание электронных презентаций для проведения семинаров, 
мероприятий.  

 Кроме общепедагогической подготовки нашим педагогам необходима подготовка 
по специальности. Методической службой составлен план прохождения курсовой 
переподготовки педагогов Центра. В этом году курсы повышения квалификации прошли 
5 педагогов (Федотова С.Н., Федько А.А., Литвинова Л.И., Чимшит Л.М., Семенцов 
К.Н.). Посетили семинары и мастер-классы 22 педагога. 

       Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства 
педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, 
является аттестация. Среди педагогических работников 4 педагога имеют высшую 
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квалификационную категорию, 11 педагогов первую категорию. В этом учебном году на 
первую квалификационную категорию аттестованы два педагога: Федько А.А. и 
Федотова С.Н. 

 Для    успешной аттестации были проведены:  
 круглый стол на тему «Подготовка к аттестации педагогов дополнительного 

образования»;   
  индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов;  
 оформлен уголок по аттестации;  
 организована своевременная сдача документов в аттестационную комиссию. 

 По сравнению с 2013-2014 учебным годом уровень образования и 
квалификации педагогов повысился, но ещё 10 педагогов не имеют квалификационной 
категории. 
 Важную роль в активизации методической работы, повышении 

педагогического мастерства педагогов играли методические объединения, 
руководителями которых были назначены педагоги высшей и первой квалификационной 
категории, имеющие большой стаж и опыт педагогической работы – Куликов Г.Н., 
Моисеенко С.А., Тенгелиди И.В. 

 Каждым руководителем МО было проведено 5-6 заседаний, на 
которых рассматривались как теоретические вопросы,так и практические, 
связанные с практикой обучения и воспитания обучающихся. 

 Методические объединения вместе с методической службой решали вопросы, 
нацеленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и роста 
профессионализма педагогов, создание здоровьесберегающей среды в творческих 
объединениях, взаимодействия с семьёй, выработку единых критериев, норм в оценке 
результатов образовательной деятельности обучающихся. 

 На заседаниях МО изучена новая процедура аттестации педагогических кадров на 
первую и высшую категории, обсуждались вопросы взаимопосещения занятий, 
результаты работы с одаренными и способными детьми, проводились обзоры 
новинок методической литературы, заслушивались отчёты педагогов по  работе  над  
методической  темой. 

 Целенаправленно велась работа по освоению педагогами современных методик и 
технологий обучения.  

В методической работе использовались и такие формы работы с педагогами, как 
индивидуальные и групповые консультации по заявкам отдельных педагогов и групп. 
Это обеспечило дифференцированный подход к обучению педагогических кадров. 

Тематика консультаций, чаще всего запрашиваемая педагогами:   
 требования к разработке образовательной программы, дидактическое и 

методическое обеспечение программ; 
 понятие одаренности в педагогике и психологии, признаки     одаренности, 

подготовка педагогов для работы с одаренными детьми; 
 анализ и самоанализ занятия;  
 формы организации познавательной деятельности обучающихся: 
 использование методов проекта на занятиях в творческом объединении;  
 формы контроля знаний, умений и навыков в объединении. 
 Кроме того, методической службой проводилась работа: 
 по пополнению фонда учебно-методической литературы, банка методических и 

дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных 
носителях; 
 по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов; 
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 по оформлению методическихпапок, методических рекомендаций; 
  по организации деятельности педагогов, направленная на публикацию 

материалов в СМИ. 
 Наиболее действенным механизмом, современным средством отслеживания 

результатов педагогического процесса в Центре является мониторинг, который 
проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом работы, 
циклограммой мониторинга. 

 Основными целями мониторинга в Центре являются: 
 совершенствование деятельности педагогического коллектива; 
 повышение качества педагогических кадров; 
 улучшение качества обучения и воспитания. 

 В 2014-2015 учебном году была проведена работа по отбору профессиональных 
конкурсов для педагогов учреждения на педагогических сайтах в сети интернет и 
активизирована работа по стимулированию и мотивации педагогов к участию в данных 
конкурсах. При подготовке конкурсных материалов всем педагогам оказывалась 
методическая и техническая помощь: корректировка, форматирование, редактирование, 
сжатие и др.  
 

Мониторинг участия педагогов в 2014 – 2015 учебном году 
в конкурсах педагогического мастерства 

 
№ 

п/п 
Название 

мероприятия 
Уровень участия Педагог Результат 

участия 

1. Краевой форум 
«Создай себя сам» 

Краевая выставка 
методических 

материалов 

ТенгелидиИ.В. 
Савенко Л.А. 

Моисеенко С.А. 

участие 
участие 
участие 

2. Краевой форум 
«Создай себя сам» 

Всероссийская 
выставка 

методических 
материалов 

Савенко Л.А. 
Тенгелиди И.В. 
Моисеенко С.А. 

участие 
участие 
участие 

3. 

Конкурс 
"Мультимедиа урок 
2015", посвященный 
70-летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне 

Краевой конкурс 

Савенко Л.А. 
 

Тенгелиди И.В. 
 

участие 
 

участие 

4. Мой лучший урок 

Краевой этапVIII 
Всероссийского 

конкурса 
профессионального 

мастерства 

Савенко Л.А. 
Тенгелиди И.В. 

Федько А.А. 

участие 
победитель 

участие 
 

5. 
Конкурс 

«Профессиональный 
успех – XXI» 

Всероссийский 
сетевой конкурс 

Моисеенко С.А. 
Савенко Л.А. 

участие 
участие 

 
6. Конкурс, Всероссийский Тенгелиди И.В. участие 
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посвящённый 75-
летию блокады 

Ленинграда 

 

7. Конкурс «Год 
литературы» Всероссийский Тенгелиди И.В. участие 

 

6. Конкурс «Сердце 
отдаю детям» 

Муниципальный 
этап 

Груша Э.А. победитель 

 
Мастер- классы, открытые занятия, мероприятия 2014-2015 учебный год 

 
№  Дата 

проведения 
Мероприятие Тема ФИО педагога 

1. 23.10.2014г. открытое           
занятие 

Запись высоты 
музыкальных звуков 

Куликов Г.Н. 

2. 04.04.2015г. мастер-класс Работа над эстрадным 
номером 

Доманова М.В. 

3. 20.01.2015г. открытое 
занятие 

Вокальная позиция. 
Звуковая опора 

Доманова М.В. 

4. 19.11.2014г. открытое 
занятие 

Отбор корней в 
тригонометрических 
уравнениях 

Савенко Л.А. 

5. 26.03.2015г. открытое 
занятие 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе 

Виноходова М.В. 

6. 18.10.2014г. открытое 
занятие 

Равновесие - ходьба 
по доске (15 см 

Абросимова Т.Н. 

7. 18.10.2014г. открытое 
занятие 

Чтение стихов о 
поздней осени.    
Дидактическое 
упражнение «Заверши 
предложение» 

Федотова С.Н. 

8. 22.03.2015г. открытое 
занятие 

Древние славянские 
традиции. Преданья 
старины. Оберег-
плетень 

Моисеенко С.А. 

9. 31.03.2014г. открытое 
занятие 

Вязание цветов Перепелица Е.В. 

10. 28.10.2014г. открытое 
занятие 

Изучение аккордов на 
примерах песен 

Демко В.А. 
 

11. 07.04.2015г. открытое 
занятие 

Плясовые припевки Бухавец В.А. 

12. 25.03.2015г. мастер-класс Проект «Казачьи 
сказки -мудрость, 
накопленная веками» 

Сырцева С.Н. 

13. 31.03.2015г. открытое 
занятие 

Открытка в технике 
квилинг 

Романова О.В 

14. 26.03.2015г. открытое 
занятие 

Плетение деревьев. 
Ива. 

Мурзина В.А. 
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 Вывод: в результате выявлена активность педагогов: Тенгелиди И.В., Савенко 
Л.А., Моисеенко С.А., Домановой М.В. 

 В 2014-2015учебном году проведен смотр-конкурс учебных кабинетов с 
целью анализа формирования учебно-методического комплекса, организации и 
планирования работы по сохранению и оформлению кабинетов.   

В целях выполнения задачи по повышению мотивации педагогов к участию в 
конкурсах через систему поощрений с применением рейтинговой оценки педагогической 
деятельности заполняется индикативно-рейтинговая карта активности педагогов Центра.  

 При непосредственном участии педагогов комплектуются накопительные папки 
по разным направлениям, информационно-тематические папки по вопросам 
программно-методического обеспечения, папки сценариев и методических разработок. 
Литература, аудио, видео материалы и другие информационно-методические источники 
находятся в свободном доступе, педагогические работники Центра используют их при 
подготовке к педагогическим и методическим советам, учебным занятиям, 
воспитательным мероприятиям, при разработке методических материалов к программам, 
при подготовке к аттестации, родительским собраниям.  

 В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 
общеобразовательных программ дополнительного образования детей в Центре 
проведена корректировка ранее созданных общеобразовательных программ. Все 
программы, реализуемые в Центре, являются модифицированными.  Программы 
учитывают образовательные потребности и возрастные особенности детей. Все 
программы, разработанные педагогами, рассматривались на методическом совете и 
утверждались педагогическим советом Центра. 

 
                               Количество программ по направленностям 
 

 
 

Количество программ по срокам реализации 
 

№ Срок реализации программы 2014-2015 
учебный год 

% 

1. 1 год - - 
2. 2 года 3 8,5 
3. 3 года 11 31,4 
4. 4 года 2 5,7 
5. 5 лет 6 17,4 
6. 6 лет 1 2,8 
7. 7 лет 4 11,4 
8. 8 лет 8 22,8  
 Всего: 35 100 

 
 Вывод: программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Центра как пространства, на котором обучающимся создаются условия для 

№ 
 

Направленность программы 2014-2015 
учебный год 

% 

1 художественно-эстетическая 23 65,7 
2 социально-педагогическая 6 17,15 
3 физкультурно-спортивная 6 17,15 
 Всего: 35 100 



13 
 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом 
образовательном процессе.  

 Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ 
являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся; 
 административный контроль: посещение занятий, мероприятий; 
 ежемесячная проверкажурналов учета работы педагогов; 
 анализ полноты реализации общеобразовательных программ. 
 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта - педагогическая 

поддержка всех участников образовательного процесса.  Сегодня в обобщении и 
распространении перспективного педагогического опыта мы используем традиционные, 
хорошо зарекомендовавшие себя, формы: мастер – классы, выступления на зональных, 
краевых семинарах. Свой опыт на краевых семинарах представили педагоги: Моисеенко 
С.А., Гринёв В.А., Тенгелиди И.В., Доманова М.В.  
 

Формы представленияопыта работы педагогов в 2014-2015 учебном году 

№ 
п/п 

            ФИО педагога Дата Форма Уровень 

1. АбросимоваТатьянаНинело
вна 

ноябрь открытоезанятие,са
мопрезентация 

ОУ 

2. БухавецВячеславАлексееви
ч 

октябрь открытоезанятие, 
.самопрезентация 

ОУ 

3. ВиноходоваМаринаГеннадь
евна 

март выступление, 
открытоезанятие 

ОУ 

4. ГринёвВиталийАнатольеви
ч 

март, 
октябрь 

мастер-класс зональный, 
краевой 

5. ДомановаМаринаВладисла
вовна 

октябрь мастер-класс, 
самопрезентация 

МО 

6. КуликовГеннадийНиколаев
ич 

октябрь открытое занятие, 
выступление, 
самопрезентация 

ОУ 

7. ЛитвиноваЛюбовьИвановн
а 

ноябрь выступление, 
открытоезанятие 

ОУ 

8. МатвиенкоВадимАлександ
рович. 

октябрь выступление ОУ 

9. МоисеенкоСветланаАлексе
евна 

март мастер-класс, 
выступление, 
открытоезанятие,са
мопрезентация 

зональный,О
У 

10. МурзинаВероникаАлексан
дровна 

март открытоезанятие ОУ 
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 Анализ качества открытых и посещенных занятий показал, что в основном 

педагоги оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы работы, 
организуют коллективные формы сотрудничества. Многие используют в учебно-
воспитательном процессе педагогические технологии на основе личностно-
ориентированного подхода (игровые технологии; технологии развивающего обучения; 
здоровьесберегающие технологии, элементы проблемного обучение). Можно выделить 
ряд общих проблем:  

• неиспользование на занятиях новых форм учебной деятельности: самоанализ, 
рецензирование, прогнозирование результатов учебной деятельности; 

• не всегда занятие заканчивается рефлексией (оценка обучающихся полезности 
занятия, своего психологического состояния); 

 • использование динамических дидактических материалов: аудио, видео, компьютеров, 
не вошло еще в повседневную учебную деятельность во всех объединениях; 

• нередко оценка работы обучающегося или не проводится вовсе, или происходит 
немотивированно, или вообще без комментариев, без участия других воспитанников.  

 Анализ работы педагогов и опыт прошлых лет показал необходимость выделения 
работы с одаренными детьми как особого направления деятельности, поэтому работа с 
одаренными детьми стала важным направлением деятельности в Центре детского 
творчества. 

В этом учебном году педагогический коллектив начал работу над новой методической 
темой: «Дополнительное образование как средство выявления, поддержки и 
развития творческого потенциала одарённых детей».   В 2014-2015 учебном году 

11. ПадалкаНатальяАлександр
овна 

декабрь открытоезанятие ОУ 

12. ПерепелицаЕленаВладими
ровна 

апрель 
 
март 

выступление,самопр
езентация,открытоез
анятие 

ОУ 

13. РомановаОльгаВикторовна март открытоезанятие ОУ 

14. СавенкоЛарисаАнатольевн
а 

декабрь открытое занятие, 
выступление, 
самопрезентация 

ОУ 

15. СырцеваСветланаНиколаев
на 

март самопрезентация ОУ 

16. ТенгелидиИнессаВладимир
овна 

декабрь открытоезанятие, 
фотоколлаж, 
выступление 

ОУ 

17. ФедотоваСветланаНиколае
вна 

ноябрь открытоезанятие, 
выступление, 
самопрезентация 

ОУ 

18. ФедькоАннаАндреевна октябрь 
декабрь 

выступление ОУ 

19. ЧимшитЛюбовьМихайловн
а 

ноябрь открытоезанятие, 
самопрезентация 

ОУ 
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проходил первый этап работы над методической темой.  Основная цель данного этапа: 
анализ затруднений педагогов, анализ состояния УВП, выявление и обоснование 
проблемы, теоретическое исследование проблемы, изучение проблемы на педсоветах, 
семинарах, накопление теоретического материала по проблемной теме, разработка 
нормативных документов. 

 Была разработана и реализуется программа «Одарённые дети», цель которой – 
систематизация работы с одаренными детьми. С целью повышения квалификации 
педагогов для работы с одарёнными детьми в начале года был проведен педагогический 
марафон «На крыльях творчества к сердцу ребенка». Создание комфортного 
психологического климата в объединениях детского творчества», который в феврале 
закончился шоу-программой для родителей.Педагогические советы, совещания при 
директоре, заседания МО, методические семинары были также созвучны с единой 
методической темой.  

 Семинары:«Использование технологии портфолио педагога дополнительного 
образования в новых условиях аттестации педагогических кадров»;«Составление и 
использование индивидуальных образовательных маршрутов для 
высокомотивированных детей»; «Формирование у обучающихся мотивации к учению 
как средство повышения качества образования»; «Индивидуализация и разноуровневая 
дифференциация –основополагающие факторы личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании». 
 Педагогические советы:«Дополнительное образование как средство выявления, 
поддержки и развития творческого потенциала одарённых детей», «Распространение и 
внедрение опыта работы педагога Куликова Г.Н. по теме: «Система работы с 
мотивированными обучающимися». 

 Проводились мастер-классы, открытые занятия. Педагогом Домановой М.В.  был 
проведён мастер – класс по работе с одаренными детьми по теме: «Особенности 
методики развития вокальных навыков в работе с одаренными детьми», мастер-класс 
педагога Моисеенко С.А. «Развитие творческих способностей одаренных детей». 

  Важный вклад в выявлении одаренных детей – первичная диагностика на основе 
разного рода наблюдений, которая была проведена в начале учебного года. По 
результатам наблюдения педагогом за деятельностью обучающегося определились 
имена кандидатов – обучающихся с признаками одаренности. Первичная диагностика 
дала важную информацию, которая стала основой для выявления одаренности 
ребенка.Диагностика одаренности осуществлялась и   по значимому результату 
деятельности: если ребенок с интересом включается в деятельность, начинает достигать 
последовательных успехов, значит, он является одаренным.На основе диагностики был 
сформирован банк данных одаренных детей, занимающихся в творческих объединениях 
Центра.     

 Заведены карточки учета личных достижений.Разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты для одаренных детей.Особую значимость имеет работа 
педагогов с мониторинговыми картами, которые заполняются каждым педагогом два 
раза в год (первый раз заполнены в начале года, второй – в мае). 

 Заинтересованность и желание ребенка продолжать обучение в творческом 
объединении – важный показатель для педагога.       

 Не менее важным критерием одаренности является анализ результатов 
деятельности обучающегося, в том числе общественное признание достижений ребенка. 

 О результативности работы в данном направлении говорит тот факт, что 
одаренные дети Центра есть в числе награжденных международными, всероссийскими, 
краевыми и зональными дипломами и грамотами.   

 Дети, наделенные талантом, демонстрируют свои достижения  через  конкурсы 
проектных работ воспитанников Центра (проект СырцевойС.Н.«Казачьи сказки - мудрость 
накопленная веками»), творческие отчеты ЛеончикЕлизавета (объединение «Эстрадное 
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пение», педагог Доманова М.В.), персональные выставки Рябовол Екатерины – 
объединение «Вязание крючком» (педагог  Перепелица Е.В.), Бутырской Ирины – 
объединение «Бисеринка»(педагог Груша Э.А. ),Перминовой Екатерины, Рыльщиковой  
Анжелики, Емцевой  Елизаветы, Геркула Юлии, Величко Карины, Коваленко Оксаны 
(объединение «Город мастеров» педагог Моисеенко С.А.). 

 24 апреля 2015 года состоялсяпраздничный концерт «Успех года», который прошёл 
под девизом: «Творчество юных – новому веку!». На празднике состоялось чествование 
особо одарённых обучающихся. Путилина Вероника и Васильева Яна были награждены 
значком «Звезда ЦДТ» и 16 воспитанников получили значок «Путь к успеху». 

 Был проведён смотр детских талантов «Ай,да мы!» -  игра-конкурс среди 
обучающихся школы раннего развития «Малышок» (педагог Чимшит Л.М.). 

 Проводится процедура итоговой и промежуточной аттестации, праздник «Успех 
года».  Одарённые дети – активные участники различных конкурсов, смотров, выставок. 

 Традиционные мероприятия: 
 участие в международных и российских интеллектуальных конкурсах; 
 участие в международной интеллектуальной игре «Кенгуру»; 
 участие в краевом конкурсе «Звонкие голоса»; 
 участие в краевом конкурсе «Молодые дарования Кубани»; 
 участие в краевом конкурсе «Светлый праздник – Рождество Христово»; 
 участие в краевом конкурсе «Пасха в Кубанской семье»; 
 участие в краевом конкурсе «Кубанский сувенир»; 
 участие в краевом конкурсе «Зеркало природы»; 
 участие в краевом конкурсе «Подарок маме»; 
 участие в краевом фотоконкурсе «Юность России»; 
 участие во Всероссийском конкурсе «Играй, танцуй и пой»; 
 участие во Всероссийском вокально-хореографическом конкурсе «Хрустальная 

Ника». 
 Вывод:создан банк данных одаренных обучающихся и результатов их участия в 

мероприятиях различных уровней и направленностей; создана страница на сайте 
МАОУДОД ЦДТ «Жизнь замечательных детей».Подготовлены диагностические 
материалы и проведена диагностика детей, созданы методические рекомендации для 
педагогов по обеспечению сопровождения одаренных детей; разработаны программы и 
методические пособия, обеспечивающие работу педагогов с одаренными 
обучающимися. Подготовлены методические материалы для проведения семинаров, 
практикумов, совещаний для педагогов, работающих с одаренными обучающимися, в 
соответствии с определенными направлениями деятельности. Проводятся семинары, 
совещания педагогов по вопросам организации работы с одарёнными детьми.  
Осуществляется обобщение опыта работы педагогов, занимающихся с одарёнными 
детьми (круглый стол «Поделись идеею своей»). Предоставлены необходимые 
помещения и оборудование для организации различных мероприятий для одаренных 
детей. 

Таким образом, достижения педагогов, обучающихся объединений отразили 
возросший уровень и качество дополнительного образования детей в Центре, что 
является следствием совершенствования работы методической службы.  В целом 
наблюдается положительная динамика в методической работе. Однако есть ряд 
вопросов, которые требуют большого внимания руководителей МО, творческих групп и 
администрации Центра: 
 недостаточно активно ведется работа по обобщению опыта работы педагогов; 
 низкий уровень взаимопосещения занятий. 
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 Учитывая обозначенные проблемы, на 2015-2016 учебный год методической 
службой определены следующие задачи: 

- продолжить работу над повышением качества образовательной деятельности Центра с 
применением эффективных форм работы с педагогами; 

-  скорректировать планы МО и творческих групп; 
-  продолжить работу по работе над самообразованием педагогов;  
-  продолжать использовать современные ИКТ в своей работе. 

 
3. Анализ воспитательной деятельности за 2014-2015 учебный год 
 

В 2014-2015 учебном году перед педагогическим коллективом МАОУДОД ЦДТ 
была поставлена цель, которая заключается в создании благоприятной социокультурной, 
здоровьеформирующей, безопасной развивающей среды для полного самовыражения и 
реализации творческого потенциала подрастающего поколения, его физического 
совершенствования, формирования системы нравственных ценностей. 
 Для достижения этой цели перед педагогическим коллективом были поставлены 
следующие задачи: 
 формирование у воспитанников и их родителей культуры здоровья, мотивации 

здорового образа жизни, обучение основам здорового образа жизни; 
 становление развивающей среды, стимулирующей процесс целенаправленного 
самоопределения ребенка, его личностного развития на основе деятельности по свободному 
выбору через организацию субъектного общения, заинтересованного, инициативного 
взаимодействия между участниками воспитательного процесса; 
 привлечение родителей для создания условий становления ценностного отношения к 
духовно-нравственному развитию воспитанников в социуме; 
 способствовать формированию в детских коллективах толерантности, благоприятного 
социально-психологического климата, социального опыта межнациональных и 
межличностных отношений; 
 совершенствование профессиональных компетенций педагогических    работников, 
внедрение новых воспитательных технологий работы с детьми и подростками, 
способствующих повышению результативности воспитательного процесса в учреждении 
дополнительного образования. Воспитательная работа в 2014-2015 учебном году была 
направлена на реализацию поставленных целей и задач. В течение года велась 
систематическая работа по привлечению детей и подростков в детские объединения, и их 
активному участию в культурно-досуговых воспитательных мероприятиях. 
 Ориентация на социальный заказ и потребности детей и родителей являлись 
определяющим фактором при организации учебно-воспитательного процесса. 
 В течение учебного года наряду с реализацией программы воспитательной 
деятельности «По дороге детства» были реализованы подпрограммы «Я гражданин России» 
по гражданско-патриотическому воспитанию, подпрограмма по духовно-нравственному 
воспитанию, «Личность, общение, творчество» по психологическому сопровождению, «Мы 
вместе» по профилактике безнадзорности и правонарушений, подпрограмма по 
профилактике наркомании. 
 Важной частью воспитательной работы являлось формирование и укрепление 
традиций «Центра детского творчества». Этому способствовали следующие традиционные 
мероприятия: День открытых дверей, новогодние мероприятия, конкурс детских 
любительских театров «Театр и дети», концерты для родителей, игровые развлекательные 
программы, выставки детского творчества, муниципальные этапы краевых фестивалей, 
смотров-конкурсов: «Светлый праздник-Рождество Христово», «Молодые дарования 
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Кубани», «Звонкие голоса Кубани», «Кубанская радуга», «Зеркало природы», «Новогодняя 
сказка», «Пасха в кубанской семье», «Служба спасения 01» и т.д. 
 В воспитательной работе педагогический коллектив проводил целенаправленную 
работу по взаимодействию с образовательными, культурными и общественными 
организациями района. Поддерживал и развивал партнерские отношения, используя 
разнообразные формы сотрудничества: совместные проекты, благотворительные акции, 
игровые программы, выставки, фестивали, праздники, концерты. 
 Активное участие в мероприятиях МАОУДОД ЦДТ принимали педагоги и 
воспитанники объединений: «Вязание крючком», (педагог Е.В. Перепелица), «Бисеринка» 
(педагог Груша Э.А.), «Эстрадное пение» (педагог М.В. Доманова), «Альтернатива» 
(педагог Г.Н. Куликов), «Умелые руки» (педагог Виноходова М.Г.), «Занимательная 
математика» (педагог Савенко Л.А.), «Кубик-рубик» (педагог И.В. Тенгелиди). 
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Результаты участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 
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мира». Лузан Александр 
3 Муниципальный 

конкурс ИЗО и ДПТ 
«Вместе в 
будущее». 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Коллективная 
работа 

Перепелица 
Е.В. 

1 место 

4 Муниципальный 
конкурс ИЗО и ДПТ 
«Вместе в 
будущее». 

+    Объединение  
«Тестопластика», 
Леончик Елизавета 

Романова О.В. 2 место 

5 Муниципальный 
конкурс ИЗО и 
ДПТ«Маленькая 
страна». 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Шапошникова 
Дарья 

Перепелица 
Е.В. 

1 место 

6 Муниципальный 
конкурс ИЗО и ДПТ 
«Маленькая 
страна». 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Коршева Виктория 

Перепелица 
Е.В. 

2 место 

7 Муниципальная 
спартакиада по 
настольным играм 
«Олимпийские 
резервы» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Коршева Виктория 

Перепелица 
Е.В. 

3 место 

8 Муниципальная 
спартакиада по 
настольным играм 
«Олимпийские 
резервы» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Палючая Светлана 

Перепелица 
Е.В. 

1 место 

9 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
- Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Леончик Елизавета 

Доманова 
М.В. 

1 место 

10 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
- Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Неводова Ксения 

Доманова 
М.В. 

1 место 

11 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
- Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Вокальный 
ансамбль «То, что 
надо!» 

Доманова 
М.В. 

1 место 
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12 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
- Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Волшебные 
узоры», 
Чалая Ольга 

Мурзина В.А. 1 место 

13 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
- Рождество 
Христово». 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Величко Карина 

Моисеенко 
С.А. 

1 место 

14 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
- Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Бисеринка», 
Зубкова Юлия 

Груша Э.А. 3 место 

15 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
–Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Альтернатива», 
Ансамбль 
«Альтернатива» 

Куликов Г.Н. 1 место 

16 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса-фестиваля 
детского творчества 
«Светлый праздник 
– Рождество 
Христово». 

+    Объединение  
«Альтернатива», 
Недилько Антон 

Куликов Г.Н. 2 место 

17 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение  
«Бисеринка», 
Зубкова Юлия 

Груша Э.А. 3 место 

18 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Юрченко Алина 

Перепелица 
Е.В. 

2 место 

19 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Змановская Ксения 

Перепелица 
Е.В. 

2 место 

20 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Усупова Ирина 

Перепелица 
Е.В. 

3 место 
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21 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Емцева Елизавета 

Моисеенко 
С.А. 

3 место 

22 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Величко Карина 

Моисеенко 
С.А. 

3 место 

23 Муниципальный 
конкурс «Елочка 
краса» 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Величко Карина 

Моисеенко 
С.А. 

3 место 

24 Международный 
конкурс «Играй, 
танцуй и пой» 

   + Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Вокальный 
ансамбль «То, что 
надо!» 

Доманова 
М.В. 

2 место 

25 Международный 
конкурс «Играй, 
танцуй и пой» 

   + Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Васильева Яна 

Доманова 
М.В. 

2 место 

26 Международный 
конкурс «Играй, 
танцуй и пой» 

   + Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Неводова Ксения 

Доманова 
М.В. 

2 место 

27 Международный 
конкурс «Играй, 
танцуй и пой» 

   + Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Корягина 
Ангелина 

Доманова 
М.В. 

3 место 

28 Районный 
музыкальный 
фестиваль «Пою 
мое Отечество» 

+    Объединение  
«Альтернатива», 
Мацко Ксения 

Куликов Г.Н. 1 место 

29 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса «Служба 
спасения 01» 

+    Объединение 
«Мир бумаги», 
Гринев Денис 

Гринев В.А. 1 место 

30 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса «Служба 
спасения 01» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Павлова Полина 

Перепелица 
Е.В. 

1 место 

31 Краевой конкурс 
«Служба спасения 
01» 

 +   Объединение 
«Мир бумаги», 
Гринев Денис 

Гринев В.А. 3 место 

32 Муниципальный 
конкурс ДПИ и 
ИЗО «Я славлю 
армию России» 

+    Объединение  
«Волшебные 
узоры», 

Мурзина В.А. 1 место 
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Чалая Ольга 
33 Муниципальный 

конкурс ДПИ и 
ИЗО «Я славлю 
армию России» 

+    Школа раннего 
развития 
«Малышок», 
Яли Владимир 

Литвинова 
Л.И. 

2 место 

34 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
«Молодые 
дарования Кубани» 

+    Объединение  
«Альтернатива», 
Мацко Ксения 

Куликов Г.Н. 1 место 

35 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
«Молодые 
дарования Кубани» 

+    Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Леончик Елизавета 

Доманова 
М.В. 

2 место 

36 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса юных 
вокалистов 
«Звонкие голоса 
Кубани» 

+    Объединение  
«Эстрадное 
пение», 
Путилина 
Вероника 

Доманова 
М.В. 

2 место 

37 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение 
«Мир бумаги», 
Гринев Денис 

Гринев В.А. 1 место 

38 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение  
«Бисеринка», 
Бутырская Ирина 

Груша Э.А. 1 место 

39 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение  
«Бисеринка», 
Валькова 
Виктория 

Груша Э.А. 1 место 

40 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение  
«Бисеринка», 
Шубникова Мария 

Груша Э.А. 3 место 

41 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Козина Алена 

Перепелица 
Е.В. 

1 место 

42 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Юрченко Алина 

Перепелица 
Е.В. 

3 место 
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43 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение  
«Волшебные 
узоры», 
Чалая Ольга 

Мурзина В.А. 1 место 

44 Зональная 
выставка-конкурс 
ИЗО и ДПИ 
«Люблю тебя, мой 
край родной» 

  +  Объединение  
«Мозаика», 
Калугина Анна 

Швецова Е.А. 1 место 

45 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение 
«Мир бумаги», 
Гринев Денис 

Гринев В.А. 1 место 

46 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение  
«Бисеринка», 
Бутырская Ирина 

Груша Э.А. 1 место 

47 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Рябовол Екатерина 

Перепелица 
Е.В. 

1 место 

48 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение  
«Тестопластика», 
Панкова Марина 

Романова О.В. 1 место 

49 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Перминова 
Екатерина 

Моисеенко 
С.А. 

2 место 

50 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение 
 «Умелые руки», 
Яровая Диляра 

Виноходова 
М.Г. 

1 место 

51 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение 
 «Умелые руки», 
Минус Екатерина 

Виноходова 
М.Г. 

2 место 

52 Муниципальный 
этап краевого 
смотра-конкурса 
ДПТ «Зеркало 
природы» 

+    Объединение 
 «Умелые руки», 
Ревунова 
Елизавета 

Виноходова 
М.Г. 

3 место 

53 Краевой смотр-
конкурс ДПТ 

 +   Объединение 
«Мир бумаги», 

Гринев В.А. 2 место 
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«Зеркало природы» Гринев Денис 
54 Краевой смотр-

конкурс ДПТ 
«Зеркало природы» 

 +   Объединение  
«Бисеринка», 
Бутырская Ирина 

Груша Э.А. 3 место 

55 Краевой смотр-
конкурс ДПТ 
«Зеркало природы» 

 +   Объединение 
 «Вязание 
крючком», 
Рябовол Екатерина 

Перепелица 
Е.В. 

2 место 

56 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
изобразитель 
ного и декоративно 
-прикладного 
творчества «Пасха в 
кубанской семье» 

+    Объединение 
«Мир бумаги», 
Гринев Денис 

Гринев В.А. 1 место 

57 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
изобразительного и 
декоративно -
прикладного 
творчества «Пасха в 
кубанской семье» 

+    Объединение  
«Бисеринка», 
Бутырская Ирина 

Груша Э.А. 2 место 

58 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
изобразительного и 
декоративно -
прикладного 
творчества «Пасха в 
кубанской семье» 

+    Объединение  
«Тестопластика», 
Панкова Марина 

Романова О.В. 3 место 

59 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
изобразительного и 
декоративно -
прикладного 
творчества «Пасха в 
кубанской семье». 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Емцева Елизавета 

Моисеенко 
С.А. 

1 место 

60 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
изобразительного и 
декоративно -
прикладного 
творчества «Пасха в 
кубанской семье» 

+    Объединение 
 «Город мастеров», 
Филимонова 
Александра 

Моисеенко 
С.А. 

2 место 

61 Муниципальный 
этап краевого 
фестиваля уличных 

+    Объединение 
 «Вдохновение» 

Падалка Н.А. 1 место 
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танцев 
«Современный 
формат» 

62 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
творческих 
коллективов 
«Коллектив года - 
2015» 

+    Объединение 
«Куренек», 
Ансамбль 
«Куренек» 

Бухавец В.А. 2 место 

Социально - педагогическая направленность 
63 Муниципальный 

этап краевого 
конкурса «И 
помнит мир 
спасенный» 

+    Объединение  
«Занимательная 
математика», 
Риттер Илона 

Савенко Л.А. 1 место 

64 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
любительских 
фильмов эколого-
биологической 
направленности. 

+    Объединение  
«Кубик-рубик», 
Красненко 
Дмитрий 

Тенгелиди 
И.В. 

1 место 

65 Муниципальный 
этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 
«Кенгуру-2015» 

+    Объединение  
«Кубик-рубик», 
Мелюхов Дмитрий 

Тенгелиди 
И.В. 

1 место 

66 Муниципальный 
этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 
«Кенгуру-2015» 

+    Объединение  
«Кубик-рубик», 
Миронцева Ольга 

Тенгелиди 
И.В. 

1 место 

67 Муниципальный 
этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 
«Кенгуру-2015» 

+    Объединение  
«Кубик-рубик», 
Расторгуева Арина 

Тенгелиди 
И.В. 

3 место 

68 Муниципальный 
этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 
«Кенгуру-2015» 

+    Объединение  
«Кубик-рубик», 
Тенгелиди Мария 

Тенгелиди 
И.В. 

2 место 

69 Муниципальный 
этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 

+    Объединение  
«Занимательная 
математика», 
Риттер Илона 

Савенко Л.А. 2 место 
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«Кенгуру-2015» 
70 Муниципальный 

этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 
«Кенгуру-2015» 

+    Объединение  
«Занимательная 
математика», 
Осадчий Данила 

Савенко Л.А. 3 место 

71 Муниципальный 
этап 
международного 
математического 
конкурса-игры 
«Кенгуру-2015» 

+    Объединение  
«Занимательная 
математика», 
Землянская 
Валерия 

Савенко Л.А. 3 место 

Физкультурно-спортивная направленность 
72 Муниципальный 

этап краевых 
соревнований по 
шашкам «Чудо-
шашки». 

+    Объединение  
«Настольный 
теннис» 

Семенцов К.Н. 3 место 

 
Вывод: участие педагогов в конкурсах различного уровня способствует повышению 

профессионального мастерства всего педагогического коллектива. Достижения 
воспитанников способствует повышению самооценки и учебной мотивации, сплочению 
детских творческих коллективов. 
 
4. Анализ работы социально-психологической службы за 2014-2015 учебный год 

 
В результате анализа социального положения воспитанников Центра можно сделать 

следующие выводы. 
 

№ Социальное положение Количество 
учащихся 

1 Всего воспитанников: 700 

2 Из них: воспитываются в полной семье 628 

3 В неполной семье 72 
4 Малообеспеченные семьи 23 
5 Многодетные семьи 51 
6 Семьи с опекаемыми детьми 2 
7 Семьи с детьми -  инвалидами 11 
8 Несовершеннолетние, состоящие на межведомственном учете 

различного уровня 
1 

 
Материальное обеспечение семей: 
 малообеспеченные семьи – 3,2% 
 
Социальное положение семей: 
 Руководители    3,8% 
 Пенсионеры   0,4% 
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 Рабочие и служащие 54,9 %  
 Домохозяйки 33,9 %  
 Неработающие 7%  
 
Образование родителей: 
 Средне специальное образование 24,2% 
 Среднее образование 8,9% 
 Среднее техническое образование 32,4% 
 Высшее образование 24,2% 
 Неполное среднее 1,1% 
 Неполное высшее 9,2%  
 

В настоящее время перед системой дополнительного образования поставлены новые 
цели и задачи: формирование личности гражданина демократическо-правового общества, 
создание развивающей среды, способствующей максимальному развитию личностного и 
творческого потенциала субъектов образовательного пространства. Исходя из них, была 
составлена подпрограмма психологического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса ЦДТ «Личность. Общение. Творчество». Цель: создание безопасного социально-
психологического климата, где каждый субъект образовательной деятельности может 
творчески реализовать свои возможности личностного и профилактического роста. 

Работа проводилась по следующим направлениям: диагностическое, 
консультативное, психопрофилактическое и коррекционное. 

В рамках работы по первому направлению, диагностическому, были осуществлены 
следующие виды работ. 

60 индивидуальных обследований воспитанников по запросам педагогов и по плану 
деятельности, с целью изучения личностных особенностей воспитанников, уровня развития 
их познавательных способностей.   

Было проведено 25 групповых обследований воспитанников: диагностика на 
изучение интеллекта и креативности, изучение самооценки и уровня притязаний, 
личностных свойств, уровня тревожности, уровня мотивации к обучению у дошкольников, 
исследования по изучению внутрисемейных отношений, диагностики определения ролевых 
позиций в межличностных отношениях среди воспитанников, самосознания и ценностных 
ориентаций обучающихся. Были охвачены воспитанники объединений «Умелые руки», 
«Кубик-рубик», «Занимательная математика», «Альтернатива», «Бисеринка», «Радуга», 
«Тестопластика», «Эстрадное пение», школы раннего развития «Малышок». Получены 
информативные результаты, позволяющие объективно оценить изучаемые параметры у 
воспитанников.Всего скрининговой диагностикой было охвачено 259 обучающихся. 

В течение учебного года в психологическую службу обращались педагоги, родители, 
воспитанники, с которыми осуществлялось индивидуальное психологическое 
консультирование. Основной спектр проблем: взаимоотношения воспитанников со 
сверстниками, консультации педагогов по проблемам обучения и развития отдельных 
воспитанников, ознакомление с итогами психолого-педагогического исследования. Всего 
проведено 146 консультаций, из них 50 с родителями, 24 с воспитанниками, 72 с 
педагогами. 

С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения было проведено 
тренинговое занятие «Мы за здоровый образ жизни», тренинги «Умей сказать нет», 
«Здоровье нации в 21 веке», «Я выбираю жизнь!»,  круглый стол «Профилактика 
злоупотребления алкоголя и психоактивных веществ среди подростков», «Вредные 
привычки и их влияние на здоровье», «Наркомания – социальная болезнь или …», «Что ты 
знаешь о наркомании», «Смотри в будущее с уверенностью – откажись от вредных 
привычек», круглый стол «Что ты знаешь о СПИДе?», беседа «Береги здоровье смолоду», 
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распространены буклет для воспитанников «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 
привычкам» и памятка для родителей «Как определить, что ваш ребенок пробует 
наркотики». 

Для педагогов были организованы психолого-педагогические трибуны «Детская 
одаренность: как распознать одаренного ребенка», «Психолого-педагогические условия 
развития детского творчества в дополнительном образовании», «Приемы развития 
психических познавательных процессов и внимания у обучающихся», «Приемы развития 
логического мышления», «Воспитание толерантности среди обучающихся». Данные 
выступления отвечали одной из задач подпрограммы: формирование у педагогов 
психологической культуры взаимоотношения и взаимодействия с воспитанниками.  

Кроме того, в течение года проводились групповые коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися школы раннего развития «Малышок» по программе «Гармония» и 
индивидуальные занятия с некоторыми детьми, имеющими проблемы в развитии и 
межличностных отношениях.  

Для родителей обучающихся были проведены групповые консультации по темам 
«Развитие творческих способностей в условиях учреждений дополнительного 
образования», «Сопровождение детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного 
образования».  

Были составлены рекомендации для педагогов по темам «Как работать с 
агрессивными детьми», «Что нужно знать об одаренности». 

Были составлены рекомендации для родителей воспитанников по темам «Агрессию 
под контроль», «Трудный подросток – какой он?», «Шпаргалка для родителей 
первоклассников». Регулярно обновлялась информация на стенде психолого-
педагогической службы.  

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса ЦДТ 
позволяет показать педагогическому коллективу различные стороны психических и 
личностных характеристик обучающихся, подчеркивая положительные и сильные стороны, 
сформировать единство педагогических требований к каждому обучающихся, в 
зависимости от его индивидуально-типологических особенностей.  

 
  Анализ хозяйственной деятельности за 2014-2015 учебный год  
 
В течение 2014-2015 учебного года хозяйственной службой МАОУДОД ЦДТ: 

 проведены обследования кабинетов, зданий и прилегающих территорий с целью 
выявления уровня готовности помещений и территорий ЦДТ к новому учебному 
году; 

 созданы необходимые условия для работы в осенне-зимних условиях; 
 организовано прохождение медицинского осмотра работниками ЦДТ;  
 установлен кондиционер в актовом зале ЦДТ; 
 организовано прохождение технического осмотра транспортного средства ЦДТ; 
 осуществлён сбор заявок на текущий ремонт зданий, кабинетов во время летнего 

периода 2015г.; 
 проведены субботники по благоустройству зданий и прилегающих территорий с 

озеленением клумб, подбелкой деревьев, и уборкой территорий ЦДТ; 
 за счет привлечения спонсорских средств, установлено видеонаблюдение 

территории, здания основного и запасных выходов ЦДТ и отделения «Криница»; 
 организованы и проведены противопожарные мероприятия (разработаны 

документы, размещена наглядная агитация, заправлены огнетушители, проведены 
инструктажи); 
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 пожарная сигнализация здания ЦДТ выведена на пульт ПЧ-114 ст. Выселки; 
 установлена кнопка вызова на доступность инвалидам и пожилым людям в 

основном здании ЦДТ и пандус в отделении «Криница»; 
 заменен вышедший из строя вытяжной вентилятор в туалете здания ЦДТ;  
 установлен домофон у входа в здание, электрические сушилки для рук и 

водонагреватель в туалетных комнатах 
 

 
 
 

IV. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
При определении основных целей и задач программы администрация и 

педагогический коллектив Центра исходят из того положения, что гибкость 
дополнительного образования детей позволяет обеспечить условия для формирования  у 
них социальной компетентности, поддержки и развития талантливых и одарённых детей, 
решения ряда других социально значимых проблем, таких как  обеспечение занятости 
детей, их самореализации и социальной адаптации, формирования здорового образа жизни, 
профилактики безнадзорности, правонарушений и других социальных явлений в детско-
юношеской среде. 
Цель программы:  
развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;получение детьми и 
подростками знаний в области культуры, искусства, спорта, туризма, гуманитарных и 
естественных наук, а также освоения основных умений и навыков в различных видах 
деятельности согласно потребностям, интересам, способностям воспитанников, 
социального заказа родителей; формированию у детей духовно-нравственных качеств, 
мотивации к достижению высоких результатов. 
Задачи: 

 с целью увеличения охвата дополнительным образованием и развития творческого 
потенциала детей и подростков муниципального образования Выселковский район, 
организовать культурно - досуговую деятельность как с обучающимися МАУДО ЦДТ, 
так и с детьми и подростками общеобразовательных учреждений района; 
 осуществить поэтапное внедрение информационно-коммуникативных технологий в 
образовательное пространство МАУДО ЦДТ; 
 создать условия для полноценного включения в образовательно-воспитательный 
процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным 
поведением, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных 
семей и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 совершенствовать работу с одаренными детьми муниципального образования 
Выселковский район: организовать координацию и методическое обеспечение 
конкурсной и фестивальной деятельности МАУДОЦДТ с целью достижения 
воспитанниками высоких результатов; 
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 обеспечить повышение качества образовательного процесса посредством 
обновления содержания образовательных программ, образовательно-методических 
комплексов к ним, методических разработок и рекомендаций; 
 совершенствовать программно-методическое сопровождение, непрерывное 
педагогическое образование и организационно-методическую помощь педагогическим 
работникам по приоритетным образовательным направленностям, повышение 
педагогической компетентности и профессионального мастерства, увеличение 
кадрового ресурса МАУДО ЦДТ; 
 сохранить и совершенствовать материально-техническую базу МАУДО ЦДТ, 
включая весь спектр современных средств обучения; 
 обеспечить свободный доступ граждан к информации по вопросам развития и 
воспитания детей с использованием информационной среды учреждения; 

развивать интеллектуальные и партнерские связи с учреждениями образования, культуры, 
общественными организациями для реализации социокультурных проектов. 
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Учебный план МАУДО «Центр детского творчества» МО Выселковский район на 2015 – 2016учебный год 

 Наименованиенап
равленностей 

Наименованиеобъединений Кол-
вообъедин
е-ний 

Количествочасовучебныхзанятий 
Завесьсрокобучения В томчислепогодам 
План Факт 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

1 Художественнаяна
правленность 

Абросимова Т.Н., объединение 
«Арлекино» 

2 864 288 144 144 - - - -   

2  Бухавец В.А объединение «Куренёк» 2 936 288 288 - - - -    
3  Виноходова М.Г. объединение 

«Умелые руки» 
5        1224 936 - 288 - 648 - -   

4  Груша Э.А., объединение 
«Бисеринка» 

2 1296 360 - - - 216 144 - - - 

5  Куликов Г.Н. объединение   
«Альтернатива»  

2 1152 
 

1080 
       144 

288 
 

288 360 72 72 - - - 

6  Моисеенко С.А., объединение «Город 
мастеров» 

2 720 288 - - - 144 144    

7  Падалка Н.А. объединение 
«Вдохновение 1» 

1 1512 144 - 144 - - - - - - 

8  Падалка Н.А. объединение 
«Вдохновение 2» 

2 576 432 - -    432      

9  Кривоносова З. К. объединение 
«Тестопластика» 

1 
 

1512 
 

216 
 

- 
 

- - 216 - - - - 

10  Перепелица Е.В., объединение 
«Вязание крючком»  

4 1656 648 288 432 - - - - - - 

11  Перепелица Е.В., объединение 
«Волшебный клубочек» 

 1152 144 - 144 - - - - - - 



33 
 

12  Гринев В. А., объединение «Мир 
бумаги» 

1 576 216 - 216 -      

13  Сырцева С.Н.,   
объединение «Кукольный театр» 

1 432 144 - 144 -      

14  Сырцева С.Н.,   
объединение «Театр, в котором 
играют дети» 

1 432 144 - 144 -      

15  Швецова Е.А., 
 объединение «Мозаика» 

1 288 144 144 -       

16  Федотова С.Н.,  
объединение «Юный актер» 

2        864 288 144 144 - - -    

17  Черкашина Л.А. объединение 
«Ладушки» 

1 216 72 - 72 -      

18  Черкашина Л.А. объединение 
«Эстрадное пение» 

1 360 288 108 -     - - 144    

  Вакансия объединение «Эстрадное 
пение» 

 360 216    36 -   216 - -    

19  Мясоедова Н.Ю. объединение 
«Мастерская талантов» 

1 324 324   252 
   72  

       

20 Физкультурно-
спортивнаянаправ
ленность 

Филинович Г.И. объединение 
«Настольный теннис» 

2 432 288 - - 288      

21  Попов А.И. объединение «Шахматы» 2 720 288 - - - 288 -    
22  Семенцов К.Н.  объединение 

«Шахматы» 
2 720 288    144 144 - -     

23  Галиулин Н.С. объединение 
«Футбол» 

3 144 432 432        
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24  Галиулин Н.С. объединение 
«Настольный теннис» 

3 144 432 432        

25  Семенцов К.Н.  объединение 
«Шашки» 

2 576 288    144 144 - -     

26 Социально- 
педагогическаяна
правленность 

Абросимова Т.Н. Школа раннего 
развития «Знайка»  
Считалочка -72час 
Радуга-72 часа 
Домисолька -72 часа 
Веселая азбука -72 часа 
Удивительный мир -72 часа 
Непоседы-72 часа 
Ритмическая мозаика -72 часа 
Самоделкин -36 часов 

2 2484 1080  540 540 - - - - -  

27  Бондаренко Л.Ф. объединение 
«Увлекательный английский»  

3 1008 432 288 - 144 - - - -  

28  Школа раннего развития «Малышок»  
Литвинова Л.И.. Чимшит Л.М., 
Волошина Ю. Ю., Кривоносова З. К. 
Считалочка -72часа  
Радуга-72 часа  
Домисолька -72 часа  
Веселая азбука -72 часа  
Удивительный мир -72 часа  
Непоседы-72 часа  
Ритмическая мозаика.72 часа 
Самоделкин -36 часов  

3 2484 1620 540 540 540 - - - -  

29  Федотова С.Н. Школа раннего 
развития «Почемучка»   
Считалочка -72часа 

2 2484 1080 540 540 - - - - -  
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Радуга-72 часа 
Домисолька -72 часа 
Веселая азбука -72 часа 
Удивительный мир -72 часа 
Непоседы-72 часа 
Ритмическая мозаика -72 часа 
Самоделкин -36 часов   

30  Савенко Л.А. объединение 
«Занимательная математика» 

4 1368 648 - 144 144 144 - 216 -  

31  Тенгелиди И.В. объединение 
«Эврика» 

 72 216 216        

32  Тенгелиди И.В. объединение «Кубик-
рубик» 

3 1008 432 144 - - - 144 144 -  
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VI.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-методическими, 
организационно-педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования, новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПин).  

В объединениях Центра дети получают знания и умения по выбранному 
направлению и учатся быть социально активными, информационно грамотными и 
экономически полезными членами общества. Для этого в учреждении разработаны 
современные образовательные программы, создана система технического обеспечения. В 
содержании образовательного процесса наряду с образовательными и творческими 
задачами обязательно присутствуют задачи воспитательные, направленные на организацию 
социального опыта ребенка, формирование социальной активности, адаптивности, 
социальной ответственности. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, на основе дополнительных образовательных программ и учебного плана. 

Образовательная деятельность в Центре организована в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам для детей от 4 до 18 лет. 

Каждый обучающийся в Центре может заниматься в одном или одновременно в 
нескольких объединениях и менять их в течение учебного года. Занятия индивидуальные и 
групповые, которые могут проходить в форме сводных репетиций, соревнований, 
творческих занятий (концертов, фестивалей, праздников).  

Расписание составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся, 
продолжительность занятий устанавливается исходя из допустимой учебной нагрузки для 
обучающихся и психолого-педагогических, психофизиологических требований, 
рекомендаций к организации обучающего процесса и утверждается директором. 

Численный состав обучающихся в учебных группах творческих объединений 
определяется в соответствии с программой обучения, учебным планом, а также с научными 
психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности коллектива.  
 Продолжительность обучения по образовательным программам определяется их 
содержанием на основании учебных планов, утверждаемых на срок от одного до восьми 
лет. 

Учебный план Центра отражает весь спектр образовательныхпрограммреализуемых 
в учреждении, их объем, продолжительность обучения, содержание, количество групп по 
годам обучения.  
 
1.Образовательные программы творческих объединений по направленностям 
 
Художественная направленность 
 
       Приоритетным направлением образовательной деятельности является художественное, 
которое представлено различными жанрами декоративно - прикладного творчества, 
хореографии и вокального искусства. 
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 Программами по вокально – инструментальному искусствупредусматривается 
музыкальное образование обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет, их творческое и 
эмоциональное развитие. 
 Цель обучения - общее музыкальное развитие обучающихся, развитие их 
музыкальной памяти, музыкального слуха: мелодического, гармонического, вокального, 
ритмического, динамического, раскрытие артистических и исполнительских способностей 
обучающихся. 
 Базовыми компонентами программ являются: 
 а) для сольного исполнительского мастерства - формирование певческих и 
исполнительских умений и навыков, включающих в себя: 
• работа над дыханием; 
• развитие диапазона и силы голоса; 
• работа над частотой интонирования; 
• работа над артикуляцией; 
• работа над ритмом, вокальным слухом;  
б) работа над эмоциональным тонусом, заинтересованностью, индивидуальной 
выразительностью: 
• работа над слушанием музыкальных произведений; 
•работа над репертуаром (различение жанров, стилей, содержания, характера 
произведений); 
• работа над разучиванием произведений; 
• работа над концертными выступлениями. 

Обучающиеся осваивают элементарные музыкальные знания, умения и навыки, 
необходимые для индивидуального самостоятельного музицирования, выполнения 
домашнего задания и упражнений по работе с инструментом. 

Обучение исполнительскому мастерству строится с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся (возраст, состояние голосового аппарата, уровень 
подготовленности и т.д.) 

Результатом обучения вокальному и сольному исполнительскому мастерству 
является овладение знаниями, умениями и навыками в области вокального и сольного 
музыкального искусства и активное участие в конкурсной, фестивальной и концертной 
деятельности. 

Выпускники программ могут продолжить свое развитие в профессиональном 
учебном музыкальном заведении. 
 

Содержание программ декоративно-прикладного творчестванаправлено на 
развитие интереса к художественному и народному творчеству, его традициям и наследию. 
Содержание способствует духовно-нравственному формированию и развитию личности, 
становлению художественного вкуса, творческой активности обучающихся. 
Программы обучения включают следующие базовые разделы: 

 знакомство с народными традициями; 
 овладение средствами и приемами художественно-прикладного творчества. 

Большое внимание придается самостоятельному изготовлению декоративных 
изделий, формированию и развитию на этой основе индивидуального художественного 
вкуса и индивидуального самовыражения, творческих способностей обучающихся. 
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Содержание образования предусматривает углубленное изучение специальных 
(профильных) знаний по художественно-прикладным видам деятельности, способствует 
профессиональной ориентации обучающихся. 

Программы предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность 
детей, посещение музеев. 

Программы предполагают коллективные и индивидуальные формы работы в 
специально оборудованных кабинетах. 

В процессе обучения вырабатываются такие личностные качества воспитанников, 
как целеустремленность, самостоятельность, аккуратность, усидчивость, воспитывается 
трудолюбие, развивается творческая активность, расширяется кругозор, формируются 
умения, навыки по избранному виду творчества. 
Программы по изобразительному творчеству рассчитаны на 3-6 лет обучения, возраст 
обучающихся от 7 до 17 лет. В ходе обучения дети изучают такие дисциплины, как 
рисунок, живопись, композиция, скульптура, история изобразительного искусства, основы 
дизайна и компьютерной графики. 
Задачами программ являются: 
 ознакомление и приобщение учащихся к мировой художественной культуре, 
 овладение материалами и техническими приёмами живописи, рисунка, скульптуры, 
 формирование навыков и умений для создания самостоятельных творческих 
произведений в графических, живописных и пластических (скульптурных) техниках на 
высоком профессиональном уровне, а также теоретических творческих работ в области 
истории искусств, 
 формирование использования технических средств (компьютер) для создания 
творческих работ в практических и теоретических сферах художественного творчества, 
 формирование умений и навыков, необходимых для поступления в средние и 
высшие специальные художественные учебные заведения. 
 Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся по данному 
блоку программ предполагает не только развитие их творческих способностей, овладение 
основными умениями и навыками в изобразительном искусстве, ознакомление с 
культурным наследием человечества; активное участие в конкурсах и выставках, но и 
выявление наиболее художественно одарённых учащихся с целью дальнейшей их 
подготовки к поступлению в средние и высшие специальные художественные учебные 
заведения. 
 
Физкультурно-спортивная направленность 
 

Программы физкультурно-спортивной направленности по различным видам спорта 
решают задачи: 

 привлечение максимального возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом; 

 содействие гармоничному развитию и укреплению здоровья детей; 
 утверждение здорового образа жизни; 
 повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей; 
 профилактика вредных привычек; 
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 воспитание волевых, силовых качеств личности, способствующих повышению 
уровня социальной активности молодых людей. 

Образовательная деятельность по программам основана на использовании разнообразных 
педагогических технологий: технологии аутотренинга, игрового обучения, проблемного 
обучения, здоровьесберегающих технологий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 

Выпускники программ достигают уровня обученности, позволяющего им 
продолжить свои спортивные занятия в специализированных школах, спортивных клубах и 
учебных заведениях. 
 
Социально-педагогическая направленность 
 
           Цель деятельности Школы раннего развития «Малышок» - оказание помощи семье в 
раскрытии потенциальных возможностей ребёнка, его адаптации к условиям современной 
действительности и предстоящей учёбе в школе. 

Содержание образовательных услуг, реализуемых в объединении, ориентировано на 
всестороннее развитие детей 4-7 лет.  
         Содержание образования адекватно уровню детского психофизиологического, 
интеллектуального, креативного и социального развития ребенка. Программа обучения и 
развития дошкольников охватывает четыре ключевых направления образовательной 
деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 
 интеллектуальное; 
 эстетическое; 
 эмоционально-чувственное.  

В результате обучения у детей развивается память, речь, закладываются элементы 
образного мышления и логики. Ребенок овладевает приемами и формами успешного 
взаимодействия с окружающей средой, сверстниками, взрослыми, учится ориентироваться 
в разнообразных жизненных ситуациях, извлекать, перерабатывать и использовать в своих 
целях информацию, способствующую его обучению, формированию и развитию 
социального опыта. 
         Посещение занятий позволяет ребенку полноценно подготовиться к дальнейшему 
обучению в образовательном учреждениии дает возможность определить, в каком 
творческом коллективе Центра продолжать свое творческое развитие.  

2.Формы реализации образовательных программ 
 

Образовательные программы детских творческих объединений реализуются в 
разных формах образовательной деятельности. 

 
 

Учебное занятие 
Основная форма образовательного процесса – учебные занятия (групповые или 

индивидуальные). Вид занятия определяется содержанием образовательной программы. 
Занятия проводятся с соблюдением нормативов, в соответствии с учебно-тематическим 
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планом образовательной программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей на базе Центра и общеобразовательных организаций. 

Экскурсии 
Одной из форм организации образовательного процесса являются экскурсии, 

тематика и содержание которых определяются программами, которые направлены на 
формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 
способностей ребенка в избранной области деятельности. 

Концерты и выставки 
Важную роль в развитии творческих способностей детей играет концертная и 

выставочная деятельность. С этой целью запланирована сеть концертов и выставок на 
разном уровне, с различной тематической направленностью. Уровень концертов и 
мероприятий, на которых выступает ребенок – один из показателей освоения им 
образовательной программы.  

В Центре сложилась система разноуровневых концертов и мероприятий, которая 
позволяет каждому ребенку проявить себя в соответствии со своими способностями и 
уровнем уже освоенных знаний, умений и навыков. План концертной деятельности 
коллективов разрабатывается учреждением на каждый конкретный учебный год 

 
Культурно - досуговые мероприятия в рамках образовательной деятельности 

 
Основными составляющими культурно-досуговой работы Центра являются 

коллективная творческая деятельность и общение детей и взрослых, с целью сплочения 
детского коллектива. Культурно-досуговые мероприятия планируются на уровне детского 
коллектива и Центра. Особое место среди них занимают традиционные мероприятия: 
 День открытых дверей 
 Маленькая страна (в рамках декады инвалидов) 
 Праздник Новогодней елки 
 День Матери 
 Международный день 8 Марта 
 День защитника Отечества 
 Фестиваль «Звонкие голоса» 
 Смотр – конкурс «Молодые дарования Кубани» 
 Фестиваль детской художественной самодеятельности «Кубанская радуга» 
 Смотр-конкурс «Рождественские колокольчики» 
 Смотр-конкурс «Светлый праздник-Рождество Христово» 
 Конкурс «Кубанский сувенир» 
 Творческий отчётный концерт   
 Смотр-конкурс  «Коллектив года»  
 Конкурс «Новогодняя фантазия»  
 Конкурс «Пасха в кубанской семье» конкурс 
 Конкурс «Зеркало природы»  
 Экологический конкурс «Зеленая планета» 
 Конкурс «Юность России»  
 Международный конкурс «Кенгуру» 
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                             3.Циклограмма образовательной деятельности 
 
Организовать четкое функционирование в едином образовательном пространстве всех 
детских коллективов Центра позволяет циклограмма образовательной деятельности, 
которая включает в себя: 

 
I полугодие 

 
Сентябрь 
01.09.2015– «День знаний»: традиционные сборы коллективов, «День открытых дверей»; 
до 10.09.2015- комплектование объединенийЦентра;   
- проведение собеседований с вновь поступающими в объединения Центра; 
- составление расписания занятий в объединениях Центра; 
- обновление базы данных по «одаренным данным»; 
до 16.09.2015 – родительские собрания в коллективах; 
с 01.09.2015 – начало занятий в объединениях 2-го и последующих годов обучения; 
не позднее    10.09.2015 – начало занятий в объединениях 1-го года обучения.  
Октябрь 
-разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей; 
- на 1-ой неделе- оформление статистических данных по детскому контингенту в 
цифровом отчете на 01.10.2015 г.; 
- сверка соответствия личных дел воспитанников  объединений согласно списочному 
составу. 
Ноябрь 
- работа по плану осенних каникул; 
-проведение открытых занятий в объединениях школы раннего развития «Малышок», 
«Почемучка», «Знайка». 
Декабрь 
- промежуточная аттестация обучающихся за 1 полугодие; 
- отчетные мероприятия по итогам работы 1 полугодия. 

 
II полугодие 

 
Январь 
- работа по плану зимних каникул; 
- выставка-презентация по итогам работы за 1 полугодие; 
- на 4-ой неделе – оформление статистических данных по детскому контингенту в 
цифровом отчете на 01.02.2016 г. 
Февраль 
-проведение открытых занятий в объединениях «Альтернатива», «Эстрадное пение», 
«Куренек». 
 
Март 
- работа по плану весенних каникул; 
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- проведение открытых занятий в объединениях «Вязание крючком», «Город мастеров», 
«Бисеринка», «Умелые руки», «Вдохновение». 
Апрель 
-  День открытых дверей; 
-  итоговая аттестация за 2-е полугодие;  
- проведение открытых занятий для родителей;  
- родительские собрания в объединениях Центра; 
на 4-ой неделе – оформление статистических данных по детскому контингенту в цифровом 
отчете на 01.05.2016 г. 
Май 
- отчетные мероприятия по итогам работы за 2015-2016 учебный год;  
- проведение предварительной тарификации на 2016-2017 учебный год. 

 
4. Годовой календарный график 

 
1. Начало учебного года - 1 сентября для объединений второго и последующих годов 
обучения, для объединений 1-го года обучения – по окончанию комплектования, но не 
позднее 10 сентября; 
2. Окончание учебного года -31 мая; 
3. Продолжительность учебного года -36 календарных недель; 
4. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста – 30 минут; 
5. Продолжительность занятий для обучающихся среднего и старшего возраста-45 
минут; 
6. Начало и окончание занятий –согласно расписания; 
7. Продолжительность учебной недели -7 дней; 
8. Летние тематические площадки и лагеря дневного пребыванияс 1 июня по 30 
августа. 
 
          Сведения о возрастном составе воспитанников на 2015-2016 учебный год  
                     (01.09.2015 г.) 
 

Возраст  Количество воспитанников 
до 5 лет 27 
5-9 лет 325 

10-14 лет 260 
15-17 лет 74 

18 лет и старше 0 
Итого:   686 

 
 

Класс Количество воспитанников 
Дошкольники 218 

1 класс 25 
2 класс 80 
3 класс  35 
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4 класс 44 
5 класс 63 
6 класс 52 
7 класс 45 
8 класс 42 
9 класс 60 

10 класс 12 
11 класс 16 
Итого: 686 

 
 

Социальное положение Количество 
воспитанников 

Всего воспитанников: 686 
Из них: воспитываются в полной семье 609 
В неполной семье 77 
Малообеспеченные семьи 22 
Многодетные семьи 50 
Семьи с опекаемыми детьми - 
Семьи с детьми -  инвалидами 7 
Трудные дети, состоящие на учете разного уровня 3 

 
Материальное обеспечение семей: 

 обеспеченные семьи -  96,8% 
 малообеспеченные семьи – 3,2% 

Социальное положение семей: 
 Руководители    3 %       
 Служащие 26,4 %  
 Пенсионеры   1,3 % 
 Рабочие    42,3 %                   
 Домохозяйки 13,4%          
 Другое (частный предприниматель, работающий по найму и т. д.) 14,6 %      

Образование родителей: 
 Средне специальное образование 40,0 % 
 Среднее образование    21,0 % 
 Среднее техническое образование   15,0 % 
 Высшее образование   15,6 % 
 Неполное среднее 0,4 % 
 Неполное высшее   8%  
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

Сроки 
проведения 

                     Мероприятие Ответственные Примечание 

 Комплектование групп и учет контингента обучающихся ЦДТ 

Сентябрь 

Комплектование групп в объединениях ЦДТ зам. директора 
по УМР, 
педагоги  

 

Проведение тарификации сотрудников директор, 
комиссия по 
тарификации 

 

Просмотры и прослушивания детей для 
набора в вокально-инструментальные 
объединения   

педагоги 
  

Индивидуальные вступительные 
собеседования с детьми дошкольного 
возраста по выявлению уровня развития 
детей на момент поступления в Школу 
раннего развития и выявления одаренных 
детей. 

педагоги 

 

Рекламно-информационная акция «Найди 
себя»: 
- привлечение обучающихся в объединения; 
- выставки детских работ; 
- День открытых дверей «ЦДТ открывает 
сезон» 

 
педагоги 

 

Составление, сбор и анализ списочного 
состава обучающихся. 

зам. директора 
по УМР 

 

Составление расписания занятий 
объединений Центра, согласование с 
руководителями образовательных 
учреждений 

зам. директора 
по УМР 

 

Октябрь Посещение занятий педагогов ЦДТ с целью 
контроля наполняемости групп первого года 
обучения, сохранности контингента в 
группах второго и последующих годов 
обучения.  

зам. директора 
по УМР 

 

Анализ наполняемости групп и сохранности 
контингента в коллективах ЦДТ. 

зам. директора 
по УМР  

Посещение занятий с целью контроля 
наполняемости, санитарных норм, техники 
безопасности, соблюдения режима рабочего  
времени 

 директор, зам. 
директора по 
УМР 
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Сроки 
проведения 

                     Мероприятие Ответственные Примечание 

 
 Сверка соответствия личных дел 
воспитанников  объединений согласно 
списочному составу. 

методисты 
 

Январь 
Анализ состава и сохранности контингента 
за учебный год в коллективах ЦДТ за I 
полугодие в детских объединениях ЦДТ 

зам. директора 
по УМР  

Апрель 

Формирование групп обучающихся 2 и 3 
годов обучения на следующий учебный год.  

 зам. директора 
по УМР  

Анализ состава и сохранности контингента 
за учебный год в коллективах ЦДТ 

зам. директора 
по УМР 

 

Май 

Разработка педагогами дополнительного 
образования новых и внесение 
необходимых изменений в ранее 
разработанные программы в соответствии с 
требованиями 

методисты 

 

 
 Организационно-методическая деятельность 
Август 
 
 
 
 
 

Корректировка и утверждение плана 
методической работы на 2015-2016 учебный 
год 

зам. директора 
по УМР  

Внутреннее рецензирование, корректировка 
и утверждение программ в соответствии с 
утверждёнными критериями 

зам. директора 
по УМР  

 
 
Сентябрь 

Утверждение состава и  плана работы 
методического совета 

директор 
 

Корректировка графика повышения 
квалификации педагогических работников 

зам. директора 
по УМР  

Назначение руководителей МО зам. директора 
по УМР 

 

Утверждение графика аттестации 
педагогических работников МАУДО ЦДТ 

директор 
 

Составление графика открытых занятий, 
мастер- классов, внеклассных мероприятий 

зам. директора 
по УМР, ВР, 
методисты 

 

Январь 
 
 
 
 

Организация и проведение контроля 
выполнения учебных программ 

зам директора по 
УМР методисты, 
педагоги 

 

Ноябрь, 
февраль, май 

Анализ эффективности организации работы 
с одарёнными детьми 

методисты, 
члены МО 
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Сроки 
проведения 

                     Мероприятие Ответственные Примечание 

Январь, май Анализ качестваусвоения программного 
материала за 1 полугодие, год. 

зам директора по 
УМР, методисты, 

педагоги 

 

В течение года Оказание консультативной помощи при 
подготовке к конкурсам, выставкам 

методисты  

По окончании 
полугодия, 
года. 

Диагностика успешности обучающихся в 
районных, краевых и всероссийских 
конкурсах 

зам директора по 
ВР, методисты, 

педагоги 

 

В течение года Внедрение новых технологий в учебный 
процесс 

педагоги  

Декабрь, май Мониторинг деятельности членов МО в 2015 
- 2016 учебном году 

руководитель МО  

В течение года Создание электронного фонда методических 
материалов по имеющимся направленностям 

зам директора по 
УМР 

 

 
Мониторинг качества образовательного процесса 

Сентябрь 

Открытые занятия для родителей групп 
школы раннего развития 1 года обучения 
«Первые шаги». 
 

Абросимова Т.Н.,  
Чимшит Л.М., 
Литвинова Л.И., 
Федотова С.Н. 

 

Октябрь 

Посещение занятий педагогов ЦДТ с целью 
контроля качества образовательного 
процесса 

зам. директора 
по УМР, 
методисты 

 

Диагностика «одаренности» воспитанников. 
Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для одаренных 
детей 

методисты 

 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

Контрольный срез качества освоения 
учащимися объединений «Занимательная 
математика» и «Кубик- рубик» 1 года 
обучения (заполнение дневника учета 
индивидуальных достижений обучающихся) 

Савенко Л.А., 
Тенгелиди И.В. 

 

 
Декабрь 
 
 
 
 

Просмотр готового репертуара за 1 
полугодие в музыкально-хореографических 
объединениях 

зам. директора 
по УМР, 
ВолошинаЮ.Ю.,
КуликовГ.Н., 
ЧеркашинаЛ.А.
МясоедоваН.Ю.,
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Сроки 
проведения 

                     Мероприятие Ответственные Примечание 

 
Январь 

Бухавец В.А. 
 

 
Выявление и анализ уровня освоения 
обучающимися детских объединений 
образовательных программ за первое 
полугодие (выставка творческих работ 
объединений ДПИ) 
 
 

зам. директора 
по УМР, по ВР, 
педагоги 
 

 

Рабочее совещание «Мониторингуровня 
освоения обучающимися образовательных 
программ за первое полугодие» 

зам. директора 
по УМР 

 

Апрель 
 

Выявление и анализ уровня освоения 
обучающимися детских объединений 
образовательных программ по итогам 
учебного года.  

зам директора по 
УМР, 
методисты 
 

 

Май 

Отчетные концерты и итоговые 
мероприятия объединений Центра 

зам. директора 
по ВР, по УМР, 
методисты, 
педагог-
организатор, 
педагоги 

 

 
  Реализация проекта «Одарённые дети» 

 
Сроки 
проведения Мероприятие Ответственные  

Примечание 

Сентябрь-
октябрь 

Разработка и создание банка данных 
одаренных детей. 

зам. директора 
по УМР   
руководители 
МО, методисты 

 

Сентябрь Семинар «Механизмы и инструменты 
организации работы с одарёнными детьми».  

методисты, 
педагоги 

 

Октябрь 

Разработка педагогами индивидуальных 
образовательных маршрутов для одаренных 
детей.  

зам. директора 
по УМР 

 

Передовой педагогический опыт педагога 
Тенгелиди И.В. Тема: «Особенности 
методики работы с одаренными детьми»  

Тенгелиди И.В.  

Декабрь Концерт-беседа «История гитары» Куликов Г.Н. 
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Сроки 
проведения Мероприятие Ответственные  

Примечание 

Январь 

«Утром я встаю, песенку пою» - цикл 
концертов для дошкольников. 

Черкашина Л.А., 
Куликов Г.Н., 
Волошина Ю.Ю. 
Мясоедова Н.Ю. 

 

В течение 
года 

Творческие мастерские и персональные 
выставки обучающихся детских 
объединений по направлениям детского 
творчества 

руководители 
МО, методисты 

 

Февраль 
Открытое занятие педагога Абросимовой 
Т.Н. «Работа с одаренными детьми» 

Абросимова 
Т.Н.,  

 

Март 
 
 
 
 
 
 

Смотр детских талантов «Ай, да мы!»: игра-
конкурс для обучающихся школы раннего 
развития. 
 
«Вам в дар приносим вдохновенье» - 
концерт и выставка работ обучающихся 
среднего и старшего звена, посвящённые 
Международному женскому дню 

Литвинова Л.И.,   
Абросимова 
Т.Н. 
Федотова С.Н. 
зам. директора 
по ВР методисты 

 

Педагогический совет: «О ходе реализации 
проекта «Одарённые дети»  

зам. директора 
по ВР методисты 
 

 

1-15 апреля 

Проведение собраний в детских 
объединениях по выдвижению кандидатур 
на присвоения званий «Первый успех», 
«Путь к совершенству», «Звезда МАУДО 
ЦДТ». 

руководители 
МО, педагоги 

 

Апрель 

Проведение совещания руководителей МО 
по утверждению кандидатур на присвоения 
званий «Первый успех», «Путь к 
совершенству», «Звезда МАУДО ЦДТ». 

Куликов Г.Н., 
Моисеенко С.А., 
Тенгелиди И.В. 

 

Май 
Самопрезентации талантливых и одаренных 
детей «Мои достижения» (для обучающихся 
среднего и старшего возраста) 

руководители 
МО, педагоги 

 

 
PR – деятельность, работа по сопровождению сайта 

 Сроки       
проведения 

Мероприятие Ответственные  Примечание 

 Организационно - методическая 
деятельность 

  

Сентябрь Презентация деятельности творческих 
объединений Центра на мероприятии, 

Матвиенко 
В.А. 
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посвященном началу нового учебного года. 
В течение 
года 

Помощь педагогическим работникам в 
размещении информации на сайте ЦДТ; в 
оформлении презентации к занятиям; в 
подготовке и проведении мультимедийных 
занятий. 

Матвиенко 
В.А. 

 

В течение 
года 

Индивидуальные занятия с педагогами 
дополнительного образования с целью 
углубления знаний в области 
информационных технологий. 

Матвиенко 
В.А. 

 

 
Декабрь 

Подготовка доклада на тему: «Основные 
правила создания презентаций» для 
выступления на тематическом 
педагогическом совете. 

Матвиенко 
В.А. 

 

В течение 
года 

Помощь педагогическим работникам в 
оформлении презентаций к портфолио. 

Матвиенко 
В.А. 

 

 Информационная деятельность   
В течение 
года 

Обеспечение функционирования сайта ЦДТ: 
 регулярное обновление информации; 
 усовершенствование структуры сайта; 
 пополнение коллекции фотоматериалов. 

Матвиенко 
В.А. 

 

В течение 
года 

Обеспечение работы электронной почты Матвиенко 
В.А. 

 

В течение 
года 

Создание банка видео, фото, материалов, 
отражающих осуществление 
образовательного и воспитательного 
процесса ЦДТ. 

Матвиенко 
В.А. 

 

В 
течение года 

Информационное обеспечение мероприятий 
и помощь в их проведении, создание 
презентаций. 

Матвиенко 
В.А. 

 

В 
течение года 

Обработка и своевременное размещение 
информации на сайт ЦДТ. 

Матвиенко 
В.А. 

 

В 
течение года 

Оказание методической помощи в 
подготовке фото, видео отчетов, 
презентаций. 

Матвиенко 
В.А. 

 

 Консультационная деятельность   
В течение 
года 

Консультации педагогических работников 
по вопросам информационного обеспечения 
деятельности. 

Матвиенко 
В.А. 
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VIII ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МАУДО ЦДТ 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
План отдела воспитательной работы 

 

Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

 Массовые мероприятия ЦДТ 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка «Прекрасный 
праздник сентября». 

01.09.2015 г. Кривоносова З.К. 
Волошина Ю.Ю., 

 

Родительское собрание для 
воспитанников школ раннего развития 
«Малышок». 

01.09.2015 г. Литвинова Л.И., 
Чимшит Л.М. 

 

Акция «Дети против террора» к 
Международному дню борьбы с 
терроризмом. 

03.09.2015 г. Гринев В.А.  

День безопасности, беседы. 01-04.09. 
2015 г. 

Педагоги  

Игровая развлекательная программа 
«День открытых дверей», экскурсия по 
ЦДТ, мастер-классы по ДПИ, выставка 
творческих работ воспитанников ЦДТ. 

15.09.2015 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю., 
педагоги 

 

Празднично-игровая программа «Будем 
знакомы». 
 

15.09.2015 г. 
 

Моисеенко С.А., 
Абросимова Т.Н., 
Федотова С.Н. 

 

Участие в организации и проведении 
Дня первоклассника. 

25.09.2015 г. Гринев В.А.  

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия к Международному дню 
пожилого человека. 

01.10.2015 г. Кривоносова З.К. 
 

Конкурс рисунка «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

01-09.10. 
2015 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Концерт-поздравление для педагогов 
ЦДТ «Золотой глобус». 

02.10.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 
Волошина Ю.Ю., 

 

Утренник «Осенняя ярмарка», для 
воспитанников школы раннего развития 
«Почемучка» - отделение «Криница». 

07.10.2015 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н.  

Участие в краевой акции «Чистые 
берега». 

07.10.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 
педагоги. 

 

Круглый стол “Здоровье нации – залог 
развития цивилизации”. 

15.10.2015 г. Федько А.А. 
 

Вечер отдыха для воспитанников ЦДТ 
«Осенняя пора, очей очарованье» - 

16.10.2015 г. Моисеенко С.А. 
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

 
 
 
 
 
 
 
 

отделение «Криница». 
Организация утренника «Осенние 
конопушки» в школе раннего развития 
«Малышок». 

30.10.2015 г. 
05.11.2015 г. 

Чимшит Л.М. 
Литвинова Л. И.  

Всекубанский классный час «День 
народного единства». 

30.10.2015 г. Гринев В.А., 
Матвиенко В.А. 

 

Участие ЦДТ в муниципальном отборе 
детских работ ДПТ к празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

по 
согласованию 

Кривоносова 
З.К.,Волошина 
Ю.Ю. 

 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс рисунка на асфальте «В 
единстве наша сила». 

03.11.2015 г. Кривоносова З.К. 
 

Игровая программа «В единстве наша 
сила». 

03.11.2015 г. Кривоносова З.К. 
 

Конкурс мини-сочинений «Спорт в моей 
жизни» 

06.11.2015 г. Федько А.А. 
 

Викторина для воспитанников младшего 
звена «Праздник цветов». 

13.11.2015 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю.  

 

Экскурсия в природу «Все готовятся к 
зиме» для воспитанников школы раннего 
развития «Почемучка», «Знайка» - 
отделение «Криница». 

17.11.2015 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Изготовление сувениров для мам и 
бабушек - отделение «Криница». 

18.11.2015 г. Моисеенко С.А. 
Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Выставка детских поделок «Любимой 
маме своими руками» - отделение 
«Криница». 

19.11.2015 г. Моисеенко С.А. 
Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Конкурс рисунков «Самое доброе имя на 
свете – мама». 

19.11.2015 г. Кривоносова З.К. 
 

Организация выставки творческих работ 
воспитанников ЦДТ «Любимой маме – 
своими руками». 

20.11.2015 г. Кривоносова З.К. 
 

Всемирный день ребенка. Круглый стол 
с элементами игры для воспитанников 
среднего звена «Права детей – забота 
государства»                                   

20.11.2015 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Конкурсная викторина для 
воспитанников среднего звена «Умники 
и умницы». 

23.11.2015 г. Кривоносова З.К. 
 

Организация утренника «Для наших 
мам» среди воспитанников школ раннего 
развития «Малышок», «Почемучка», 

24.11.2015 г. Литвинова Л.И., 
Чимшит Л.М., 
Абросимова Т.Н., 
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

«Знайка» - отделение «Криница». Федотова С.Н. 
Проведение викторины по ПДД для 
воспитанников школы раннего развития 
«Почемучка», «Знайка» - отделение 
«Криница». 

27.11.2015 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол с воспитанниками 
объединений 14-15 лет «Что ты знаешь о 
СПИДе». 

01.12.2015 г. Федько А.А. 
 

Конкурсная программа для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Этикет и мы».  

03.12.2015 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Новогодняя выставка поделок 
«Праздник Елочки» - отделение 
«Криница». 

18.12.2015 г. педагоги 
 

Конкурс стихов и песен о зиме «Кабы не 
было Зимы…»  - отделение «Криница». 

21.12.2015 г. Моисеенко С.А. 
 

Конкурс рисунков «Зимняя сказка». 15-25.12. 
2015 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Новогодний утренник для 
воспитанников школы раннего развития 
«Почемучка», «Знайка» - отделение 
«Криница». 

24.12.2015 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Проведение новогоднего представления 
в школе раннего развития «Малышок». 

25.12.2015 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 
Чимшит Л.М. 
Литвинова Л.И. 

 

Проведение новогодних представлений 
для воспитанников ЦДТ. 

28.12.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю., 
Педагоги 

 

Игровая программа «Зимние узоры» для 
воспитанников ЦДТ - отделение 
«Криница». 

29.12.2015 г. Моисеенко С.А. 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеллектуальная игра «Рождественские 
сказки». 

12.01.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Библиотечный урок Зимние рассказы» - 
отделение «Криница». 

14.01.2016 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Открытие месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы. 

22.01.2016 г. Гринев В.А. 
 

Математический вечер, посвященный 
дню Татьян для воспитанников среднего 
звена «Великолепная 7». 

25.01.2016 г. Тенгелиди И.В. 
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

 
 
 
 

Беседы в объединениях, посвященные 
освобождению Краснодарского края и 
Выселковского района от немецких 
войск. 

26-29.01. 
2016 г. 

Гринев В.А. 
педагоги 

 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акция «Спасибо тебе, солдат» (сбор 
посылок солдатам, служащим в 
подшефных воинских частях). 

22.01- 
05.02.2016 г. 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю., 
педагоги 

 

Библиотечный урок «Оружие 
Российской армии» - отделение 
«Криница». 

05.02.2016 г. Абросимова Т.Н. 
 

Конкурсная программа для 
воспитанников среднего звена. 

05.02.2016 г. Кривоносова З.К. 
 

Выпуск стенгазеты «С Днем защитника 
Отечества» - отделение «Криница». 

до 
10.02.2016 г. 

Моисеенко С.А. 
 

Беседы в объединениях, посвященные 
выводу советских войск из Афганистана. 

09-16.02. 
2016 г. 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
педагоги 

 

Выставка рисунков «Слава Армии 
Российской» - отделение «Криница». 

11.02.2016 г. Моисеенко С.А. 
 

Проведение викторин, посвященных 
ратной славе страны. 

11-19.02. 
2016 г. 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю., 
педагоги 

 

Мастер класс по изготовлению открытки 
к 23 февраля - отделение «Криница». 

18.02.2016 г. Моисеенко С.А. 
 

Конкурсная программа «Хочется 
мальчишкам в армии служить». 

19.02.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю.  

Конкурс рисунков «Праздничная 
открытка для папы». 

12-22.02. 
2016 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Утренник «День защитника Отечества» - 
отделение «Криница». 

19.02.2016 г. Федотова С.Н. 
 

Спортивно-игровая программа 
«Молодцы-удальцы» - отделение 
«Криница». 

19.02.2016 г. Абросимова Т.Н. 
 

Торжественное закрытие месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, подведение 
итогов. 

22.02.2016 г. Гринев В.А. 

 

Подготовка альбома по месячнику 
военно-патриотического воспитания. 

15-26.02. 
2016 г. 

Кривоносова З.К. 
Педагоги ДПИ  

Беседы в объединениях, посвященные 09-19.02. Гринев В.А.,  
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

снятию блокады Ленинграда. 2016 г. педагоги 
Март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы в объединениях, посвященные 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

01.03.2016 г. Гринев В.А. 
педагоги  

Праздничное поздравление мам 
воспитанников ЦДТ. 

04.03.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 
педагоги 

 

Конкурс рисунков «Весенний букет для 
мамы». 

01-04.03. 
2016 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Организация выставки ДПТ для 
любимых мам - отделение «Криница». 

04.03.2016 г. Моисеенко С.А. 
 

Утренник «Мамин праздник» для мам 
воспитанников школы раннего развития 
«Почемучка», «Знайка» - отделение 
«Криница». 

04.03.2016 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Проведение утренника «Весеннее 
ассорти» для мам воспитанников школы 
раннего развития «Малышок». 

04.03.2016 г. Литвинова Л.И. 
 

Конкурс стихов «Ты на свете лучше 
всех» - отделение «Криница». 

04.03.2016 г. Моисеенко С.А. 
 

Викторина для воспитанников среднего 
звена «Правила дорожные детям знать 
положено». 

14.03.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю.  

Круглый стол «Наркотики – социальная 
болезнь или …» 

22.03.2016 г. Федько А.А. 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая развлекательная программа для 
воспитанников младшего, среднего звена 
ЦДТ. 

01.04.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю.  

Познавательная программа «Правила 
этикета». 

04.04.2016 г. Литвинова Л.И. 
 

Организация и проведение Дня здоровья 
среди сотрудников ЦДТ. 

04.04.2016 г. Гринев В.А. 
Кривоносова З.К. 

 

День здоровья «Калейдоскоп игр» - 
отделение «Криница». 

07.04.2016 г. Моисеенко С.А. 
Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н. 

 

Конкурсно-игровая программа для 
воспитанников младшего и среднего 
звена «Космодром». 

11.04.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю.  

Спортивная программа «Планета 
здоровья». 

18.04.2016 г. Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Анкетирование «Моё свободное время» 21-22.04. 
2016 г. 

Федько А.А. 
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

Посещение воспитанниками ЦДТ храма 
Рождества Пресвятой Богородицы ст. 
Выселки в престольный праздник 
«Св.Пасха». 

по 
согласованию 

Кривоносова З.К., 
педагоги. 

 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Участие в демонстрации воспитанников 
и сотрудников ЦДТ. 
Игровая программа, конкурс рисунка на 
асфальте. 

01.05.2016 г. 
 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю., 
педагоги. 

 

Конкурс рисунков «Война глазами 
детей» среди воспитанников ЦДТ - 
отделение «Криница». 

02-06.05. 
2016 г. 

Моисеенко С.А. 
 

Организация выставки детских работ 
ДПИ «Ветеранам посвящается». 

02-06.05. 
2016 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Изготовление воспитанниками ЦДТ 
поздравительных открыток и сувениров 
для ветеранов ВОВ. 

до 
06.05.2016 г. 

педагоги 
 

Участие в митинге, посвященном 69-ой 
годовщине Великой Победы Пантеон 
Славы. 

09.05.2016 г. Коллектив 
МАУДО ЦДТ  

Круглый стол “Смотри в будущее с 
уверенностью – откажись от вредных 
привычек”. 

13.05.2016 г. Федько А.А. 
 

Конкурсно – игровая программа «Семья 
– мой мир», приуроченная к 
празднованию Международного дня 
семьи. 

16.05.2016 г. 
 

Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Спортивные эстафеты «Спорт против 
курения». 

20.05.2016 г. 
 

Гринев В.А. 
педагоги 

 

Организация и проведение конкурса 
детского рисунка «Мы против курения». 

25-30.05. 
2016 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Проведение отчетного утренника в 
школе раннего развития «Малышок». 

27.05.2016 г. Литвинова Л. И., 
Волошина Ю.Ю.  

Организация творческого отчётного 
концерта объединений ЦДТ. 

27.05.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Праздник, посвященный окончанию 
учебного года для воспитанников ЦДТ 
«Ура, у нас каникулы!» - отделение 
«Криница». 

30.05.2016 г. Моисеенко С.А. 

 

Проведение утренника в школе раннего 
развития «Почемучка», «Знайка» - 
отделение «Криница» 

30.05.2016 г. Абросимова Т.Н. 
Федотова С.Н.  
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

 
Организация и проведение районных мероприятий. Участие воспитанников ЦДТ 

в мероприятиях разного уровня. 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в фестивале «Легенды Тамани». 06-07.09. 
2015 г. 

Куликов Г.Н. 
Бухавец В.А.  

Организация и проведение 
муниципального этапа краевого 
конкурса среди образовательных 
учреждений «Дети Кубани – за здоровый 
образ жизни!». 

01-30.09. 
2015 г. 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 

 

Организация и проведение районного 
конкурса детского рисунка «Красота 
Божьего мира». 

до 18. 
09.2015 г. 

 

Гринев В.А. 
 

Мероприятия, посвященные Дню 
станицы. 

24-25.09. 
2015 г. 

Гринев В.А. 
Кривоносова З.К. 

 

Участие в районном конкурсе на 
лучшую антирекламу табачных изделий. 

25.09.2015 г. Кривоносова З.К. 
Матвиенко В.А. 

 

Участие в районном празднике, 
посвященном Дню Выселковского 
района 

25.09.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
педагоги 

 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса среди УДОД на 
лучшую организацию работы с 
учащимися, состоящими на 
профилактических учетах. 

01.10.2015 г. Гринев В.А., 
Федько А.А. 

 

Муниципальный этап краевого конкурса 
поэтических работ учащихся 
образовательных учреждений 
Краснодарского края «Семь – Я». 

07.10.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 

 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок». 

13.10.2015 г. Гринев В.А. 
 

Муниципальный этап краевого 
фестиваля по возрождению казачьих 
традиций казачьих классов. 

21.10.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Муниципальный этап краевого конкурса 
исследовательских работ «Деловые люди 
Кубани» среди старшеклассников. 

28.10.2015 г. 
 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Ноябрь Муниципальный этап краевого 
экологического фотоконкурса. 

05.11.2015 г. Гринев В.А. 
 

Участие в муниципальном этапе краевого 
благотворительного конкурса «Ремесло 
Богородицы».  

до 10.11. 
2015 г. 

Кривоносова З.К. 
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

Участие воспитанников ЦДТ в 
муниципальном туре конкурса «Светлый 
праздник – Рождество Христово». 

12.11.2015 г. Гринев В.А. 
Кривоносова З.К.  

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Инструментальные исследования 
окружающей среды». 

19.11.2015 г. Гринев В.А. 
 

Участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса ИЗО и ДПТ «Моей 
любимой маме». 

до 20.11. 
2015 г. 

Кривоносова З.К. 
 

Участие воспитанников ЦДТ в 
международном конкурсе детских и 
юношеских творческих коллективов и 
солистов «Играй, танцуй и пой» - 
Краснодар. 

24-27.11. 
2015 г. 

Гринев В.А. 
 

 

Декабрь 
 

Организация и проведение районного 
мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

03.12.2015 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
Матвиенко В.А. 

 

Участие воспитанников ЦДТ в краевом 
туре конкурса «Светлый праздник – 
Рождество Христово». Краснодар 

04.12.2015 г. 
– 20.01.2015 г. 

Гринев В.А. 
 

Организация и проведение выставки 
творческих работ «Вместе в будущее» 
среди обучающихся ОУ (в том числе 
детей с ограниченными возможностями). 

05.12.2015 г. Кривоносова З.К. 

 

Организация и проведение выставки 
ДПТ среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Маленькая 
страна». 

07-11.12. 
2015 г. 

Кривоносова З.К. 

 

Организация и проведение 
муниципального этапа краевого смотра-
конкурса «За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным 
богатствам» («Подрост»). 

09.12.2015 г. Гринев В.А. 

 

Январь Организация и проведение 
муниципального этапа краевого 
конкурса «Моя малая Родина». 

12.01.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Организация и проведение 
муниципального этапа краевого заочного 
конкурса кроссвордов «История 
техники». 

14.01.2016 г. Гринев В.А. 

 

Организация и проведение районного 
фестиваля детской художественной 
самодеятельности «Кубанская радуга. 

29.01.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  
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Месяц Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

Проведение муниципального этапа 
краевого конкурса «Моя малая Родина». 

по 
согласованию 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Участие воспитанников в выставке ДПТ 
«Кубань моя – душа моя». 

по 
согласованию 

Кривоносова З.К. 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение районного 
конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Я 
славлю армию России!». МБУК КДЦ 

02-19.02. 
2016 г. 

Гринев В.А, 
Кривоносова З.К. 

 

Участие воспитанников ЦДТ в 
муниципальном туре краевого смотра-
конкурса «Зеркало природы». 

05.02.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Муниципальный этап краевой выставки-
конкурса стендовых моделей военной 
техники. 

12.02.2016 г. Гринев В.А. 
 

Районная интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». 

10-12.02. 
2016 г. 

Кривоносова З.К., 
Матвиенко В.А.  

Районный конкурс презентаций «Мы 
помним Ваши имена». 

15.02.2016 г. Матвиенко В.А. 
 

Участие воспитанников ЦДТ в районном 
конкурсе «Пою мое Отечество». 

18.02.2016 г. Гринев В.А., 
Куликов Г.Н. 

 

Акция «Служить России суждено тебе и 
мне» (организация поздравительных 
концертов подшефным воинским 
частям). Кореновск 

19-20.02. 
2016 г. 

Гринев. В.А., 
Кривоносова З.К., 
Куликов Г.Н., 
Волошина Ю.Ю. 

 

Муниципальный этап краевого конкурса 
любительских фильмов эколого-
биологической направленности 

25.02.2016 г. Матвиенко В.А. 
 

Проведение и участие в муниципальном 
туре краевого конкурса-фестиваля 
детской песни «Звонкие голоса». 

26.02.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Проведение и участие в муниципальном 
туре краевого смотра – конкурса 
«Молодые дарования Кубани». 

26.02.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Март Районный тур Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

04.03.2016 г. Гринев В.А. 
 

Организация и проведение районного 
конкурса детского изобразительного 
творчества «Мамин портрет». 

04.03.2016 г. Кривоносова З.К. 
 

Организация и проведение 
муниципального этапа краевого 
фестиваля-конкурса школьных хоров 
«Поющая Кубань» ДШИ 

16.03.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 
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Ответственные 
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Организация и проведение 
муниципального этапа краевого детского 
экологического форума «Зеленая 
планета» 

21.03.2016 г. Гринев В.А. 

 

Участие воспитанников ЦДТ в 
зональном туре краевых конкурсов 
«Звонкие голоса Кубани», «Молодые 
дарования Кубани» Кореновск 

22.03.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 

 

Организация и проведение 
муниципального этапа краевого   
конкурса ИЗО и ДПИ «Пасха в 
Кубанской семье» 

24.03.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К. 

 

Организация и проведение районного 
конкурса детских любительских театров 
«Театр и дети». 

28.03.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Участие воспитанников ЦДТ в 
муниципальном туре краевого конкурса 
«Кубанский сувенир». 

по 
согласованию 

Кривоносова З.К. 
педагоги  

Апрель Финал муниципального конкурса 
«Пасхальные мотивы». 

08.04.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса фоторабот «Пасха в 
Кубанской семье». 

по 
согласованию 

Гринев В.А., 
Кривоносова З.К.  

Проведение муниципального этапа 
краевого конкурса детского прикладного 
творчества «Пасха в Кубанской семье». 

по 
согласованию 

Кривоносова З.К. 
 

Июнь Организация и проведение районного 
мероприятия, посвященного Дню 
защиты детей «Город мастеров», 
выставка ДПТ, игровая программа. 

01.06.2016 г. Гринев В.А., 
Кривоносова З.К., 
педагоги  

 
 
План работыметодической службы 
Методическая тема: «Дополнительное образование как средство выявления, 
поддержки и развития творческого потенциала одарённых детей» 
Срок работы над темой – 3года (2014-2017г.) 
 
 
Этапы работы над единой методической темой: 

1 этап (2014-2015уч. г.)  
Анализ затруднений педагогов, состояния УВП. Выявление и обоснование проблемы, 
теоретическое исследование проблемы. Изучение коллективом проблемы на 
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педсоветах, семинарах. Накопление теоретического материала по проблемной теме. 
Разработка нормативных документов. 
2 этап (2015-2016 уч. г.)   
Практическое исследование проблемы.  С целью практической направленности этой 
работы проводятся тематические педсоветы, семинары – практикумы, внеклассные 
мероприятия. Разработка документации. Совершенствование УВП. 
3 этап (2016-2017 уч. г.)  
Подведение итогов по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. 
Научно – практическая конференция по итогам работы по единой методической теме. 
Выступление с обобщением опыта работы, творческие отчёты, педагогические 
выставки. Систематизация накопленного материала 
 

План  
работы методического совета МАУДО ЦДТ 

на 2015-2016 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Заседание 1 
1 Утверждение плана работы и состава 

методического совета на 2015-2016 
учебный год 

август Методисты 

2 Корректировка графика повышения 
квалификации педагогических работников 
ЦДТ 

август Методисты 

3 Утверждение графика аттестации 
педагогических работников ЦДТ 

август Методисты 

4 Утверждение  дополнительных 
образовательных программ 

август Методисты 

Заседание 2 
1 Обзор нормативных документов, новинок 

методической и педагогической 
литературы. 
Самообразование педагогов 

ноябрь Методисты, 
руководители МО 

2 Составление индивидуальных маршрутов  
способных и одаренных детей на 2015-2016 
учебный год. Методические подходы и 
формы работы 

ноябрь Методисты, 
педагоги 

3 Эффективность использования 
современных образовательных технологий 
в учебно-воспитательном процессе 

ноябрь Методисты 

Заседание 3 
1 Накопление электронного банка  

педагогических и методических 
материалов, сценариев, положений, 
конкурсов 

февраль Методисты, 
педагоги 

2 Рекомендации по проведению месячника февраль Методисты 
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открытых занятий в объединениях ЦДТ  
3 Экспериментальная работа по 

формированию портфолио воспитанников 
объединений 

февраль Руководители МО 

4 Использование различных форм и методов  
обучения при организации работы с 
«одаренными детьми» 

февраль Педагоги 

Заседание 4 
1 Итоговая аттестация воспитанников ЦДТ апрель Методисты 
2 Мониторинг результатов работы 

объединений ЦДТ 
апрель Зам.директора по 

ВР,УМР 
3 Творческий отчет ЦДТ апрель Зам.директора по 

ВР,УМР 
4 Анализ работы методического совета  за 

2015-2016учебный год 
апрель Председатель МС 

 

 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 «Школа методического мастерства» 

Октябрь 

Методическая помощь при планировании 
педагогической деятельности, отчетности, 
ведении документации. 
«Особенности методики работы с 
одаренными детьми» - обмен опытом 

Методисты 
 
 
Тенгелиди И.В. 

 

Декабрь 

Социально – педагогические условия 
сотрудничества с родителями в учреждении 
дополнительного образования 
детей.Современные тенденции в работе с 
одарёнными детьми 

Гринев В.А.  
 
 
Виноходова 
М.Г. 

 

Февраль  

Особенности работы педагога с одарёнными 
обучающимися. 
Диагностика затруднений  педагогов при 
использовании современных педагогических 
технологий. 

Абросимова Т.Н 
 
Методисты   

Май 

Методическая гостинная 
Тема: «Эффективность работы методической 
службы: задачи, проблемы, перспективы» 
1.Как сделать полезной работу 
педагогических советов, методических 
совещаний…? 
2.Обсуждение результатов работы над общей 
методической темой за 2015-2016 учебный 
год. 

Зам директора 
по УМР 
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 Разработка системы учета индивидуальных достижений детей 

 

Октябрь 

Проектировочный семинар по разработке и 
внедрению системы учета индивидуальных 
достижений обучающихся (формы учета 
достижений, их презентации и т.п.) 

зам. директора 
по УМР 

 

Совещания МО по разработке и внедрению 
системы учета индивидуальных достижений 
обучающихся (формы учета достижений, их 
презентации и т.п.)  

 методисты 

 

Создание базы данных индивидуальных достижений обучающихся 

Ноябрь 
 
Разработка формы базы данных 

 

зам. директора 
по УМР, 
методисты 

 

Ноябрь-
декабрь 

Сбор данных одостижениях обучающихся 
 

методисты 
 

Январь-
февраль 

Заполнение формы базы данных 
 

методисты 
 

Май Обновление базы данных по итогам года методисты  

Апрель 
Проведение совещания по теме: 
«Эффективные формы учета индивидуальных 
достижений обучающихся»  

зам. директора 
по УМР  

 
Обобщение и распространение опыта работы  

Выставка методических материалов по дополнительному образованию 

Сентябрь 

Разработка и утверждение Положения о 
проведении выставки методических 
материалов по дополнительному 
образованию детей «Работаем творчески» 

зам. директора 
по УМР 

 

Октябрь 
Консультация для   руководителей МО о 
представлении материалов на выставку  

зам. директора 
по УМР 

 

Октябрь-
март 

Подготовка методических материалов для 
представления на выставку  

методисты, 
педагоги 

 

Март 
Проведение выставки методических 
материалов по дополнительному 
образованию детей  

зам. директора 
по УМР   

Апрель 

Проведение МС по итогам проведения 
выставки методических материалов  

зам. директора 
по УМР 

 

Подготовка аналитической справки по итогам 
выставки (награждение) 

зам. директора 
по УМР 

 

Создание электронной базы материалов 
выставки, размещение её на сайте ЦДТ 

Матвиенко В.А. 
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Информационно-издательская деятельность 
 
В течение 
года  

Размещение статей, заметокообразовательно-
воспитательной деятельности в СМИ 

методисты, 
педагоги 

 

В течение 
года  

Своевременное размещение планов работы, 
приказов, положений, графиков, отчетов и 
т.п. на информационные носители. 

Матвиенко В.А., 
методисты  

 
График проведения открытых занятий  

№ Ф.И.О. 
педагога 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Абросимова 
Т.Н. 

 х       

2 Литвинова 
Л.М. 

 х       
3 Федотова 

С.Н. 
 х       

4 Чимшит 
Л.М. 
 

 х       

5 Матвиенко 
В.А. 

 х       
6 Федько А.А.  х       
7 Попов А.И.  х       
8 Филинович 

Г.И. 
 х       

9 Куликов Г.Н. 
 

    х    

10 Черкашина 
Л.А. 

    х    
11 Мясоедова 

Н.Ю. 
    х    

12 Бухавец В.А. 
 

    х    
13 Волошина 

Ю.Ю. 
    х    

14 СырцеваС,Н,     х    
15 Тенгелиди 

И.В. 
    х    

16 Савенко Л.А.     х    
17 Перепелица 

Е.В. 
     х   

18 Моисеенко 
С.А. 

     х   

19 Груша Э.А. 
 

     х   
20 Виноходова 

М.Г. 
     х   

21 Гринев В.А.      х   
22 Кривоносова 

З.К. 
     х   
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23 Галиулин 
Н.С. 

     х   

24 Семенцов 
К.Н. 

     х   

 
 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
 
Сроки 

проведения 
Мероприятие Ответственные Примечание 

 
Курсы повышения квалификации 

Сентябрь 
Уточнение графика прохождения курсов 

повышения квалификации сотрудников ЦДТ 
зам. директора 
по УМР 

Работа с молодыми специалистами, система наставничества 

Сентябрь 

Оказание методической помощи вновь 
поступившим  педагогам при планировании 
деятельности, отчётности, создании и 
корректировке образовательных программ, 
календарно-тематических планов 

методисты 
 

Октябрь 

 
Проведение консультаций по диагностики 
ЗУН обучающихся. 
 

 
 
методисты 

Ноябрь 

1.Посещение занятий молодых   и вновь 
прибывших педагогов с целью оказания 
помощи в подготовке и методике проведения 
занятий 
2.Круглый стол «Основные проблемы 
молодого педагога»  

методисты 

Декабрь 
Собеседование с педагогическими 

сотрудниками-новичками по итогам первого 
полугодия. 

методисты 

Январь 

1.Проведение консультаций на тему: 
 «Конструирование учебных занятий». 

2.Посещение занятий, обучение самоанализу. 
3.Методические рекомендации по подготовке 
«Портфолио». 

методисты 

В течение года 1.Участие в работе МО. методисты 

Февраль 
1.Практикум: «Современные технологии 
обучения». 

методисты 

Март 
Анкетирование на выявление 
профессиональных затруднений, определение 
степени комфортности педагога в 
коллективе. 

методисты 
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Апрель 
Подведение итогов работы школы молодого 
педагога. 
 

методисты 

Май 

1.Собеседование с молодыми специалистами 
и их наставниками по итогам работы за 2015-
2016 учебный год 
2.Участие в творческом отчете 

методисты 

 
План мероприятий по проведению аттестации педагогических кадров 

 
сентябрь  Разработка локальной нормативно-правовой 

базы для организации и проведению 
аттестации педагогических работников  

ответственный 
за организацию 
аттестации 

сентябрь Ознакомление педагогического коллектива с 
документами по аттестации педагогических 
кадров в 2015-2016 учебном году 

ответственный 
за организацию 
аттестации 

сентябрь  Прием заявлений аттестуемых ответственный 
за организацию 
аттестации 

сентябрь 
обновление по 
мере 
поступления 
информации 

Оформление стенда аттестации 
педагогических работников 
Редактирование информации по вопросам 
аттестации через сайт учреждения 

ответственный 
за организацию 
аттестации 

в течение года Выявление вопросов по аттестации педагогов 
на повестке дня педсоветов 

ответственный 
за организацию 
аттестации 

сентябрь  Согласование графика аттестации педагогов 
на соответствие занимаемой должности 

директор 

в течение года 
согласно 
перспективному 
плану 
аттестации 

Изучение деятельности педагогических 
работников, претендующих на первую 
квалификационную категорию, СЗД, 
оформление документов для прохождения 
аттестации 

методисты 

в течение года 
согласно 
перспективному 
плану 
аттестации 

Индивидуальная работа с аттестуемыми по 
составлению портфолио, оформлению 
документов 

ответственный 
за организацию 
аттестации 

сентябрь   
май  

Корректировка графика повышения 
квалификации и перспективного плана по 
аттестации педагогических работников. 

директор 

январь Проведение совещания с аттестуемыми в 
2016-2017 учебном году на первую и высшую 
категорию. Работа с портфолио. 

ответственный 
за организацию 
аттестации 

январь-апрель 
 

Индивидуальные консультации с 
аттестуемыми 

ответственный 
за организацию 
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аттестации 
май  Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии за 2015-2016 учебный год. 
ответственный 
за организацию 
аттестации 

 
              План работы социально-психологической службы 
 

№ Направления деятельности и 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Категория  Форма отчета 

Психодиагностическая работа 
1  Первичная диагностика уровня 

развития познавательных 
процессов дошкольников 4-6 лет; 

 Диагностика эмоционального 
состояния ребенка; 

 Определение самооценки и уровня 
притязаний. 

сентябрь-
ноябрь 

Обучающиеся 
школы раннего 

развития 
«Малышок» 

Аналитическая 
справка 

2 Промежуточная диагностика уровня 
развития познавательных процессов 
дошкольников 4-6 лет 

январь Обучающиеся 
школы раннего 

развития 
«Малышок» 

Аналитическая 
справка 

3 Диагностика «Эмоциональное 
выгорание педагогов» 

февраль Педагоги  Аналитическая 
справка 

4 Контрольно-итоговая диагностика 
уровня развития познавательных 
процессов дошкольников 4-6 лет 
(определение динамики развития 
дошкольников, результативность 
работы) 

апрель-май Обучающиеся 
школы раннего 

развития 
«Малышок» 

Аналитическая 
справка 

5 Выявление и диагностирование 
одаренных детей 

В течение 
года 

Обучающиеся  Протоколы, 
справки 

6 Индивидуальная диагностика 
обучающихся (по запросу) 

В течение 
года 

Обучающиеся Диагностическое 
заключение 

7 Индивидуальная диагностика 
готовности к школе 

апрель Обучающиеся Аналитическая 
справка 

8 Мониторинговое обследование по 
осведомленности подростков о 
здоровом образе жизни 

октябрь, 
апрель 

Обучающиеся 
среднего и 

старшего возраста 

Диагностическое 
заключение 

9 Анкетирование, посвященное оценке 
удовлетворенности родителей 
качеством образовательной среды 

декабрь, май Родители  Экспертное 
заключение 

Коррекционно-развивающая работа 
1 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми по 
запросу родителей 

В течение 
года  

Обучающиеся  Аналитическая 
справка 

2 Групповые коррекционно-
развивающие занятия, направленные 

В течение 
года 

Обучающиеся Аналитическая 
справка 
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на формирование познавательной 
активности и развитие творческих 
способностей обучающихся 

3 Индивидуальные и групповые 
занятия с одаренными детьми 

В течение 
года 

Обучающиеся Аналитическая 
справка 

4 Тренинги по формированию 
мотивации к здоровому образу жизни 

Октябрь-
апрель 

Обучающиеся 
среднего и 

старшего возраста 

Творческий 
отчет 

Просветительская и профилактическая работа 
1 Занятия с элементами тренинга по 

профилактике профессионального 
выгорания педагогов 

1 раз в 
полугодие 

Педагоги  Справка  

2 Занятия с обучающимися по 
профилактике дезадаптации (по 
запросу) 

В течение 
года 

Обучающиеся  Аналитическая 
справка 

3 Профориентационная работа с 
обучающимися 

март-апрель Обучающиеся Диагностическое 
заключение 

4 Разработка и изготовление 
раздаточного материала  

В течение 
года 

Обучающиеся и 
их родители  

Памятки, 
буклеты, 

рекомендации 
5 Обновление информации на стенде 

психолого-педагогической службы  
1 раз в 
квартал 

 Информация  

Консультативная работа 
 Индивидуальные консультации для 

родителей (по запросу) 
В течение 

года 
Родители  Отчет 

 Консультации для родителей по 
результатам обследования ребенка и 

составление практических 
рекомендаций 

В течение 
года 

Родители  Отчет  

 Групповые консультации для 
родителей по результатам 

проведения занятий 

В течение 
года 

Родители  Отчет 

 Проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам 

межличностных взаимоотношений с 
детьми 

В течение 
года 

Родители, 
педагоги 

Отчет 

 Индивидуальные консультации 
педагогов 

В течение 
года 

Педагоги Отчет 

 Индивидуальные консультации 
обучающихся (по запросу) 

В течение 
года 

Обучающиеся Отчет 

 
 

Ожидаемый конечный результат: 
1. Определить и реализовать психолого-педагогические стратегии оптимизации 
личностного развития воспитанников в рамках их обучения и социализации. 
2. Определить и осуществить интеграцию профессиональной деятельности субъектов 
образовательного процесса (администрации, педагогов, родителей, воспитанников). 
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 Социальное партнерство 

 

Срок проведения Мероприятие Ответственные 
Отметка о 
выполнении 

 Работа с родительской общественностью 

Сентябрь 

Проведение родительских собраний в 
объединениях ЦДТ: 
1.Планирование и организация 
деятельности объединений в новом 
учебном году 
 2.Выборы в состав родительского 
комитета 

педагоги 
 
 

 

В течение года 
Привлечение выпускников и родителей 
обучающихся к массовым мероприятиям и 
соревнованиям  

педагоги 
 

Ноябрь  
 
Праздничный концерт для мам  

Кривоносова 
З.К.  

Январь 

Проведение встреч и собраний с 
родителями и обучающимися по 
результатам проведения выставок, 
концертов 

педагоги 

 

Родительское собрание по итогам первого 
полугодия.  

зам. директора 
по ВР  

Март 
Проведение праздника «Масленица» с 
приглашением родителей  

Кривоносова 
З.К. 

 

Апрель 
Отчетные концерты и открытые занятия 
для родителей  

педагоги 
 

Май 

Проведение родительского собрания, 
посвящённого летней оздоровительной 
кампании.  

педагоги 
 

Родительское собрание по итогам 2015 – 
2016 учебного года. Отчётный концерт 

зам. директора 
по ВР 

 

 
 
 

IX.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 
2015г. 

1.Сбор заявок на оснащение материально-
технической базы и учебно-методическими 
пособиями для обеспечения образовательного 
процесса. 

Баранников Г.П. 
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2.Подготовка зданий к работе в осенне-зимних 
условиях, контроль за опрессовкой, установка 
заглушек; состояние сантехнического оборудования и 
канализации. 
3.Проведение энергетического обследования зданий, 
строений ЦДТ 
4.Организация субботников по благоустройству 
зданий и прилегающих территорий ЦДТ 
 

 
 
 
 
 

Кучинский Н.Н. 

2 Октябрь 2015г. 1.Оформление и проверка наглядной агитации: «План 
эвакуации»; «Противопожарная безопасность»; 
«Охрана труда и техника безопасности». 
2.Проведение инвентаризации по объектам 
нефинансовых активов. 

Баранников Г.П. 

3 Ноябрь 2015 г. 1.Приобретение необходимого материала к 
новогодним мероприятиям, постановка на учет. 
2.Проведение противопожарных мероприятий 
(разработка документов, планов, плановая проверка 
огнетушителей и их заправка, проверка пожарных 
щитов на предмет укомплектованности. 
 

Баранников Г.П. 

4 Декабрь 2015г. 1.Проведение инструктажей с сотрудниками ЦДТ по 
соблюдению правил:внутреннего трудового 
распорядка, пожарной 
безопасности,электротехнической 
безопасности,техники безопасности и охраны труда 
на рабочем месте 
2.Проверка помещений на предмет пожарной 
безопасности для проведения новогодних 
мероприятий 

Баранников Г.П. 

5 Январь 2016г. 1.Составление реестра договоров 
2.Заключение договоров с подрядными 
организациями на оказание услуг 

Баранников Г.П. 

6 Март-апрель 
2016г. 

Организация субботников по благоустройству зданий 
и прилегающих территорий ЦДТ 

Баранников Г.П. 

7 Май 2016 г. 1.Подготовка помещений к летним оздоровительным 
площадкам. 
2.Организация проведения медицинского осмотра 
сотрудников работающие в летных лагерях и на 
оздоровительных площадках 

Баранников Г.П. 

8 Июнь, июль 
2016г. 

1. Проведение текущего ремонта зданий отделения 
“Росинка”, “Криница”, ЦДТ 
2. Подготовка зданий и отделений ЦДТ к новому 
учебному году. 

Баранников Г.П. 
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9 Август 2016г 1.Организация проведения медицинского осмотра 
сотрудников 
2. Подготовка необходимой документации (акт-
приемки) для сдачи зданий ЦДТ приемной комиссии. 

Баранников Г.П. 

10 В течение 
учебного года 

1.Осуществление контроля по направлениям:  
- санитарное состояние зданий и помещений; 
- экономное использование водных и электрических 
ресурсов; 
- соблюдение питьевого режима; 
- сохранность и целостность имущества 
2.Оснащение материально технической базы и 
постановка материальных ценностей на учет. Закупка 
канцелярских и хозяйственных товаров. 

Баранников Г.П. 

11 2 раза в год Прохождение технического                     осмотра 
транспортного средства ЦДТ. 

Баранников Г.П., 
Шевченко В.В. 

    
 

 
 
 

X.НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

1. Заключение дополнительныхсоглашений 
ктрудовымдоговорам и новыхтрудовыхдоговоров 
(эффективныхконтрактов) 

Сентябрь, 
октябрь 

директор, 
специалист по 
кадрам 

 
 

XI.РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
 
 

План проведенияпедагогических советов 

Сроки 
проведения 

         Наименование мероприятия Ответственные Примечание 

 
Август 

1.Цель, задачи и организация учебно-
воспитательного процесса в МАУДО ЦДТ: 
- Приоритетные направления работы 
МАУДО ЦДТ: охват учащихся 
дополнительным образованием, 
обеспечение занятости 
несовершеннолетних, поддержка и 
развитие одарённых детей, работа с детьми 
группы риска и с ограниченными 
возможностями здоровья, социальная 
адаптация 
2.Утверждение локальных актов Центра 

Донских С.Н. 

 

 

 
 
 
 
 
Донских С.Н. 
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(программа деятельности, образовательные 
программы, учебный план, расписание 
занятий, положения и др.) 

Ноябрь 1.Использование средств  ИКТ при 
организации работы с одаренными детьми; 
2. Экспериментальная работа по 
формированию портфолио воспитанников 
объединений 

Матвиенко В.А. 
 
Перепелица Е.В. 

 

Февраль Педагогический совет: «Презентация активных 
форм обучения» 

Моисеенко С.А., 
педагоги 

 

Май 1. Анализ успехов и проблем Центра 
детского творчества  в прошедшем 
учебном году (анализ деятельности всех 
подразделений). 
2. Итоговый мониторинг образовательного 
процесса. 
3.Предварительное комплектование 
объединений на 2016-2017 учебный год. 
4.Утверждение плана работы Центра 
детского творчества на летний период. 

Моисеенко С.А 

 

Моисеенко С.А 
 
Донских С.Н 
 
Донских С.Н 

 

 
План проведения собраний трудового коллектива 

 
Август-
сентябрь 

Правила внутреннего трудового распорядка  
 

председатель ПК  

Декабрь Отчетное собрание: 
 1.О работе профсоюзного комитета за первое 
полугодие. 
2. О ходе выполнения условий коллективного 
договора администрации и профсоюзной 
организации за первое полугодие. 

председатель ПК  

Февраль О ходе выполнения соглашения по охране 
труда и технике безопасности 
 

председатель ПК  

Июнь О ходе выполнения условий коллективного 
договора администрации и профсоюзной 
организации за второе полугодие (Отчетное 
собрание). 

председатель ПК  

 
 

   План проведения совещаний при директоре 

Дата Наименование тем Ответственные Примечание 
Октябрь 1.Состояние документации (календарно-

тематические планы, планы воспитательной 
работы, заполнение журналов учета работы 
педагога ДО);  

заместители 
директора по 
УМР и ВР. 
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2.Результаты комплектований объединений,  
проблема сохранности детского 
контингента и пути ее решения;  
3.Подготовка к конкурсам, смотрам, 
олимпиадам 

заместитель 
директора по 
УМР  
 

Декабрь 1.Современное занятие в дополнительном 
образовании 
2. Активизация мыслительной и 
познавательной деятельности обучающихся 
на занятии. 
3. Работа с одаренными детьми в 
учреждении дополнительного образования. 

Виноходова 
М.Г. 
Литвинова Л.И. 
 
 
 
Тенгелиди И.В. 

 

Февраль 
 

1.Интерактивные формы работы с семьей. 
2. Игровая программа как форма 
организации досуга детей младшего 
школьного возраста. 
3.Коллективный способ обучения в 
дополнительном образовании. 

Кривоносова 
З.К. 
Волошина Ю.Ю. 

 

Апрель 1.Развитие логического мышления на 
занятиях в школе раннего развития. 
2. Анализ проблем, возникших в 
образовательной деятельности в 2015-2016 
учебном году и определение перспектив 
дальнейшей работы. 

Чимшит Л.М. 
 
 
 
заместитель 
директора по 
УМР  
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