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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» (далее 

ДДЮТ) города Кстово Нижегородской области (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, с ФЗ от 

31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания граждан России, с 

Концепцией развития дополнительного образования, Стратегией развития 

воспитания до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2021г. № 996-

р). 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ ДДЮТ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать учреждение воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности учреждения. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в ДДЮТ города Кстово Нижегородской области. 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДДЮТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Дворец детско-юношеского творчества – это самое крупное учреждение 

дополнительного образования детей со своими историей и традициями, 

стабильным педагогическим коллективом. 

История Дворца уходит в далекие семидесятые годы, когда небольшой 

коллектив Дома пионеров размещался в здании клуба «Энергетик». 1 сентября 

1985 года для всей детворы города Кстово, открыл свои двери Дом пионеров. 

Он стал располагаться в уютном 3-х этажном здании. С января 1987 года 

сменилось и название детского учреждения. Теперь это Дворец пионеров и 
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школьников. 1992 год – новый этап в жизнедеятельности Дворца. Дворец 

пионеров переименован в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детско-юношеского творчества. 

Дворец подарил радость общения, дружбы, помог в раскрытии талантов, 

обретении профессии многим поколениям юных кстовчан. Здесь есть 

сложившиеся традиции и своя символика.  

Хорошей традицией стало проведение семейных праздников, фестивалей 

для детей с особыми образовательными потребностями. Воспитание детей 

и подростков на традициях ДДЮТ создает творческую мотивацию, 

неповторимую эмоциональную атмосферу, чувство гордости за свой 

коллектив, способствует формированию активной творческой личности. 

В Кстовском муниципальном районе активно развивается детское 

общественное движение, координатором которого выступает МБУ ДО ДДЮТ. 

На его базе успешно работает районная детская общественная организация 

«Паруса надежды». В настоящее время организация насчитывает около двух 

тысяч мальчишек и девчонок, не безразличных к общественным проблемам и 

трудностям. 

Много лет успешно работает Районное научное общество учащихся 

«Logos» (НОУ). НОУ является детским общественным объединением, которое 

объединяет на добровольной основе детей и взрослых, связанных общими 

целями и совместной деятельностью в области исследовательской 

деятельности, профориентации на наукоёмкие профессии. В его состав входят 

обучающиеся, стремящиеся к углублению знаний естественнонаучного и 

гуманитарного цикла, приобретению умений и навыков научно-

исследовательской работы, способных к научному поиску и заинтересованных 

в повышении своего интеллектуального и культурного уровня. 

За многие годы в ДДЮТ сложилась система традиционных мероприятий. 

Ежегодно проходит итоговый праздник достижений коллектива ДДЮТ 

«Престиж», на котором отмечаются и поощряются достижения детей и 

педагогов, присваиваются звание «Коллектив года» и «Педагог года», 

вручаются подарки воспитанникам, достигших наивысших результатов 

в творчестве, спорте, науке.  
 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме.  

 

Задачи воспитательной программы.  
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 реализовывать воспитательные возможности общедворцовых ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

 реализовывать потенциал педагогов в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие детских объединений в жизни ДДЮТ; 

 использовать в воспитании детей возможности занятия, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе ДДЮТ детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 развивать предметно-эстетическую среду ДДЮТ и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 
 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБУ ДО ДДЮТ 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Мы определили пять основных направлений и пять модулей. 

 

 

1 направление-Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

1 модуль- «Воспитываем и познаем»:  
 

Воспитание на занятиях объединения осуществляется в ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(ДООП), в которой обозначены задачи обучающие, развивающие, 

воспитательные. Особенность дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (ДООП) состоит в том, что в их содержании 

уже заложен огромный воспитательный потенциал. Реализация 

воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (ДООП) осуществляется преимущественно 

через: 

 установление доверительных отношений между педагогом и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований педагога, привлечению их внимания к 
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обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 привлечение внимания детей к изучаемому материалу, организация его 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения, выработки 

своего отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(ДООП) через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в объединении; 

 применение на занятиях интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога групповой работы или работы в парах, 

которые учат детей взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятие игровых элементов, которые помогают поддержать 

интерес детей к получению знаний, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

 организация наставничества, дающего обучающимся опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даёт обучающимся возможность 

приобрести и усовершенствовать навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Каждая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа (ДООП) содержит в себе профориентационный потенциал, т.к. 

посредством обучения по ней, ребята приобретают не только конкретные 

знания, умения и навыки в узком направлении деятельности, но и новые 

навыки: креативность, критическое мышление, коммуникация. Задача 

педагога помочь профессиональному самоопределению ребенка, сделать 

осознанный выбор не только профессии в будущем, но и образа жизни, 

который сопутствует выбранной профессии. Эта работа осуществляется через: 

 актуализацию профориентационного потенциала каждой 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(ДООП)– знакомство с профессионалами данного направления 

деятельности, историей их жизни и успеха; 
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 организация профориентационных мероприятий, где дети могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

 

Задачи 1 модуля: 

- Реализовывать воспитательные возможности занятий по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе (ДООП), использовать 

на занятиях интерактивные формы освоения практико-ориентированной, 

личностно значимой деятельности. 

- Инициировать и поддерживать самоуправление обучающихся- как на уровне 

объединения, так и на уровне ДДЮТ. 

- Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

 

 

2 направление- Воспитательные мероприятия объединения,  

воспитательные мероприятия ДДЮТ 

  

модуль- «Воспитываем, создавая и сохраняя традиции»:  

 

Ключевые дела –это главные традиционные общедворцовские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся 

Для этого в МБУ ДО ДДЮТ используются следующие формы работы: 

 

На уровне учреждения: 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с 
обучающимися праздники, фестивали, концерты, спектакли, которые 
открывают возможности для творческой самореализации ребенка;  

 участие в городских, областных, всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям; 

 реализация общественно-значимых мероприятий; 

 церемония награждения по итогам года на празднике достижений 
«Престиж»  обучающихся, педагогических работников, родителей 
(законных представителей) за активное участие в жизни Дворца, защиту 
чести Дворца в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, поддержку 
дополнительного образования. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу; 
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На уровне объединений: 

 участие объединения в реализации общедворцовских ключевых делах;  

 проведение в рамках объединения мероприятий; 
 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела Дворца; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
обучающимися старшего и младшего школьного возраста, с педагогами 
и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 
 

Задачи 2 модуля: 

- Реализовывать воспитательные возможности мероприятий объединения, и 

ДДЮТ, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения. 

- Организовывать участие обучающихся в соревнованиях, фестивалях, 

выставках, конкурсах, конференциях и реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

- Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

 

 

3 направление- Добровольческая и общественно значимая деятельность, 

участие в детских общественных объединениях и организациях. 

3 модуль- «Воспитываем социальную активность»: 


Для организации добровольческой и общественно значимой деятельности в 

МБУ ДО ДДЮТ используются следующие формы работы: 


торжественный ритуал посвящения в члены детского общественного 

объединения и ли в районную организацию, приобретение ими нового 

социального статуса; 



тематические мероприятия в рамках различных проектных линий; 
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участие в городских, областных, всероссийских акциях, конкурсах, 

мероприятиях;  

 участие в добровольческой и общественно значимой деятельности. 
  

 

Задачи 3 модуля: 

- Поддерживать деятельность детских общественных объединений и 

организаций. 

- Инициировать и поддерживать развитие социальной активности 

обучающихся, вовлекать их в добровольчество, общественно-значимую 

деятельность. 

 

4 направление- Работа с родителями. 

 

4 модуль- «Воспитываем вместе» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДДЮТ в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни объединения в целом посредством личной беседы, через 

официальные группы объединений в социальной сети «ВКонтакте»; 

 консультирование родителей по актуальным вопросам дополнительного 

образования, организации образовательного процесса в объединении; 

 организация и проведение родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 


 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел объединения, участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня; 

 информирование и организация участия родителей объединения в 

общедворцовких мероприятиях, акциях, конкурсах; 

 организация на базе объединения семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Дворца. 

 организация участия родителей в общедворцовских родительских 

собраниях, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
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Задачи 4 модуля: 

- Организовывать работу с родителями или законными представителями 

обучающихся, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей 

 

 

5 направление- организация предметно-эстетической среды. 

5 модуль- «Воспитывает окружающая среда» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

Дворца. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой Дворца как: 



 размещение в холлах на стендах, выставочных витражах, на стенах  
учреждения сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле первого этажа 
стеллажей свободного книгообмена; 

 благоустройство учебных кабинетов в соответствии с профилем 

деятельности объединения, осуществляемое педагогами вместе со 

обучающимися объединения, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности; 

 событийный дизайн –оформление пространства проведения конкретных 

общедворцовских событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) –

тематическое оформление актового зала учреждения на каждое 

мероприятие, внутренне и внешнее оформление учреждения к 

новогодним праздникам для создания положительного эмоционального 

настроя; 

 акцентирование внимания обучающихся, родителей по средствам 

элементов предметно-эстетической среды (баннеры, стенды, плакаты) 

на ценностях Дворца, его традициях, правилах– стенды с историей 

Дворца, фотографиями педагогического коллектива, афишами 

мероприятий,  
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Задачи 5 модуля: 

 

- Организовывать работу по развитию предметно-эстетической среды 

учреждения; 

- Способствовать формированию чувства вкуса и стиля у обучающихся, 

родителей, посетителей и сотрудников ДДЮТ, создать атмосферу 

психологического комфорта. 

 

Типология форм работы 
 

Все формы социокультурной работы в учреждениях дополнительного 

образования можно разделить на три основные группы: общие, специальные и 

массовые. 

 

Общие формы (используются в процессе реализации любых направлений 

воспитательной работы, конкретную направленность приобретают в 

зависимости от цели и содержания деятельности). К ним относятся: 

а) секции, кружки, студии (могут быть научные, творческие, спортивные и 

т.д.); 

б) лектории; 

в) тематические вечера и утренники; 

г) клубы по интересам; 

д) выставки (художественные, технические, литературные и т.д.); 

е) экскурсии (природа, производственные и сельскохозяйственные 

предприятия, учебные заведения, музеи, выставочные залы и т.д.); 

ж) походы, экспедиции (туристические, краеведческие и т.д.); 

з) выпуск стенгазет, тематических плакатов, бюллетеней, альбомов 

(освещающих различные события в жизни кружка, клуба, учреждения, города 

и т.д.). 

 

Специальные формы (содержат специфику преимущественно одного 

направления воспитательной работы): 

а) викторины «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринги», познавательно-

развлекательные конкурсы и т.д. (развитие интеллектуальной культуры 

учащихся); 

б) акции по озеленению территории микрорайона, сбору макулатуры и 

металлолома; создание наглядных пособий для работы кружка (клуба) и т.д. 

(трудовое воспитание); 

в) посещение кинотеатра, театра, выставок, конкурс рисунков, музыкальный 

вечер и т.д. (эстетическое воспитание); 

г) проведение соревнований, спортивных игр, Дней здоровья; работа 

спортивных секций, турпоходы, турслеты (физическое воспитание, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая работа); 

д) проведение акции помощи детям-инвалидам, детям-сиротам; диспут 

«Добро должно быть непременно с кулаками. Так ли это?» и др. (нравственное 



11 

 

воспитание). 

 

Массовые формы. Отличаются большим количеством участвующих 

школьников (например, команды от каждой школы города и района), имеют 

познавательно-развлекательную направленность деятельности: 

а) организованное проведение различных традиционных праздников (Осенний 

балл, Новый год, День матери, Праздник 8-го марта (Женский день) и т.д.); 

б) вечера и смотры художественной самодеятельности; 

в) литературно-музыкальные и литературно-исторические композиции, 

посвященные знаменательным датам в жизни города, страны, творчеству 

выдающихся представителей науки, культуры, искусства и т.д.; 

г) фольклорные фестивали; 

д) концерты, фестивали, КВНы городского и областного уровней. 

 

Тематика организованного праздника в УДО может определяться профилем 

объединения. Так, например, в объединениях технического профиля могут 

отмечаться Дни космонавтики, авиации, автомобилиста, флота, радио и т.д. В 

объединениях эколого-биологического профиля могут организовываться 

специфические праздники – День птиц, День леса, День защитников природы 

и т.д. 

При отборе форм в процессе воспитательной работы следует учитывать 

соответствие формы задачам, которые следует решить в ходе взаимодействия, 

особенности детского коллектива, специфику и традиции учреждения 

дополнительного образования, морально-психологические, материальные, 

временные и другие условия и средства, необходимые для реализации 

выбранной формы. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ осуществляется педагогическим коллективом ДДЮТ 

ежегодно по следующим направлениям: результаты воспитания, 

социализации и саморазвития детей и подростков и состояние организуемой 

их совместной деятельности с педагогами. 

Основой для анализа результатов воспитания, социализации 

и саморазвития служит динамика личностного развития детей и подростков, 

занимающихся в объединениях ДДЮТ. Способами получения информации 

является педагогическое наблюдение, работа с «Картой активности 

объединений» 

Состояние организуемой совместной деятельности детей и педагогов помогут 

проанализировать следующие вопросы: 

 качество реализации воспитательных возможностей занятий 

по дополнительной общеразвивающей программе; 
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 качество реализации воспитательных возможностей мероприятий 

объединения, структурного подразделения и ДДЮТ, участия детей в других 

мероприятиях; 

 качество поддержки деятельности детских общественных объединений 

и организаций, вовлечения детей в добровольчество, общественно-значимую 

деятельность; 

 качество профориентационной работы; 

 качество взаимодействия с родителями или законными представителями 

учащихся, направленного на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Способами получения информации являются беседа с детьми, 

родителями, педагогами, и ежегодное анкетирование родителей и детей, 

позволяющее измерить удовлетворенность образовательными услугами, 

полученными в ДДЮТ. 

Итогом самоанализа является выявление проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 направление- 

ЗАНЯТИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

    

 Персональные выставки работ обучающихся В течение года Педагоги д/о 

 Выставки работ обучающихся В течение года Педагоги д/о 

 Профориентационная работа с обучающимися В течение года Педагоги д/о 

 Организация и проведение обучающих мастер-классов В течение года Педагоги д/о 

 «Первые шаги», концертная программа обучающихся 1 года 

обучения творческих коллективов 

Апрель 2022г Педагог-

организатор 
 

 

 

2 направление-  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДДЮТ. 
 

 Районная праздничная программа, посвященная Дню 

Учителя 

Октябрь 2021г Организационно-

массовый отдел 

 Районная праздничная программа «Слава тебе, Ветеран!», 

посвященная Дню пожилого человека (для ветеранов 

педагогического труда) 

Октябрь 2021г Организационно-

массовый отдел 

 Воспитательные мероприятия в объединениях, во время осенних 

каникул 

Октябрь-Ноябрь 2021г Педагоги д/о 

 Районный Интернет-конкурс Ноябрь 2021г Методист 

 Праздничная программа, посвященная Дню героев Отечества 9 декабря 2021г Педагог-

организатор 
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 Мероприятия, в рамках Декады инвалидов (акции, 

развлекательные программы для детей, выставки и др) 

Декабрь 2021г Педагоги д/о 

Методисты 

 Педагоги-

организаторы 

 Новогодние представления Декабрь 2021г Организационно-

массовый отдел 

 Воспитательные мероприятия в объединениях, во время зимних 

каникул 

Декабрь 2021г- Январь 

2022г 

 

Педагоги д/о 

 Воспитательные мероприятия в объединениях, во время весенних 

каникул 

Март-Апрель 2022г Педагоги д/о 

 Районный творческий фестиваль, для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение года Педагог-

организатор 

 Районный праздник выпускников Июнь 2022г Организационно-

массовый отдел 

 Участие обучающихся в соревнованиях, фестивалях, выставках, 

конкурсах, конференциях 

В течение года Педагоги д/о 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

 Организация районных мероприятий по эколого-краеведческой и 

туристско-краеведческой работе 

В течение года Педагоги д/о 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 
 

 

3 направление-  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТИЕ В ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
 

 Тематические районные мероприятия В течение года Руководитель 
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РДОО «Паруса 

надежды», 

Руководители 

ДОО 

 Участие в областной школе актива 1 раз в месяц Методист МБУ 

ДО ДДЮТ, 

руководитель 

РДОО «Паруса 

надежды», 

руководители 

ДОО 

 Участие в Региональном этапе Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Сентябрь 2021- февраль 

2022 

Методист МБУ 

ДО ДДЮТ, 

руководители 

ДОО 

 Медиапроект «#РДОО25» Октябрь 2021 – Май 

2022 гг. 

Методист МБУ 

ДО ДДЮТ, 

руководители 

ДОО 

 Цикл подкастов с ветеранами пионерского движения и 

участниками детского движения Кстовского района 

Октябрь 2021 – Май 

2022 гг. 

Руководитель 

РДОО «Паруса 

надежды», детский 

актив РДОО 

«Паруса надежды» 

 Организация и проведение районного этапа областного 

фестиваля «Бумеранг» 

Декабрь 2021 – январь 

2022 гг. 

Методист МБУ 

ДО ДДЮТ 

 Экологические акции Апрель-май 2022 г. Методист МБУ 

ДО ДДЮТ, 

руководители 

ДОО 
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 Районная акция «Помним! Гордимся!» Апрель –май 2022 г. Методист МБУ 

ДО ДДЮТ, 

руководители 

ДОО 

 Районный праздник «С днем рождения, пионерия!» Май 2022 г. 

 

Департамент 

образования  

МБУ ДО ДДЮТ 

 Летняя школа-интенсив для активов ДОО и школьных активов 

РДШ   

Июнь 2022 г. Методист МБУ 

ДО ДДЮТ 

 

 

4 направление-  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

 День открытых дверей Сентябрь 2021г Учебно-

методический 

отдел 

 Родительские собрания в объединениях В течение года Педагоги д/о 

 Обучающие видео-беседы и видео-лекции специалистов 

(психолог, логопед)  

В течение года Педагог-психолог, 

Педагог-логопед  

 Концерт, посвященный Дню матери Ноябрь 2021г Педагог-

организатор 

 «Весенний концерт», посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март 2022г Педагог-

организатор 

 Районный семейный сетевой Интернет-проект Март-апрель 2022г Методист 

 Открытые занятия для родителей  В течение года Педагоги д/о 

 Отчетные мероприятия для родителей по итогам учебного года 

(открытое занятие, концерт, выставки и др.) 

Май 2022г Педагоги д/о 

 Итоговый праздник достижений ДДЮТ «Престиж» Май 2022г Организационно-

массовый и 
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учебно-

методический 

отделы 

 Работа семейного клуба «Радость общения», для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение года Руководитель 

клуба, методисты, 

педагоги-

организаторы 

 Консультации 

 

Тестирование 

 

Анкетирование 

В течение года Педагоги д/о 

 

Методисты 

 

Педагоги-

организаторы 

 Просветительская деятельность с родителями:  

- официальный сайт ДДЮТ; 

- Группа ДДЮТ и группы объединений в социальных сетях 

В течение года Педагоги д/о 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий 

семейного характера в объединениях 

В течение года Педагоги д/о 

 

 

5 направление- 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Тематическое оформление ДДЮТ к знаменательным датам, 

конкурсам, общедворцовским делам и мероприятиям 

В течение года Педагоги д/о 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

 Смотр учебных кабинетов  В течение года Учебно-

методический 

отдел 
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 Пополнение новыми книгами стеллажей свободного книгообмена В течение года  

 Обновление информации на стендах, витражах В течение года Методисты 

Педагоги-

организаторы 
  


