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1. Цели и задачи

Цель деятельности МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»:
создание эффективной образовательной среды хзя творческого и физического развития детей. 
Задачи:

Продолжить работу:
- по созданию условий для укрепления здоровья, физического развития и формирования 
представлений о здоровом образе жизни.
- по совершенствованию содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей.
-по организации работы с одаренными детьми.
- по методическому обеспечению образовательного процесса: внедрение в практику 
работы ИКТ-технологий, использование педагогами Internet ресурсов, инновационной и 
другой деятельности членов педагогического коллектива.
-по укреплению материально-технической базы учреждения.

2. Организационное обеспечение образовательного процесса

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1 Разработка и утверждение программ 
дополнительного образования

Декабрь 2022- 
Январь 2023

Директор
Зам. директора по УВР 
Методист

2 Разработка и утверждение планов работы по 
сменам

В течение года Зам. директора по УВР 
Старший вожатый 
Методист

3 Разработка расписаний работы объединений В течение года Методист

4 Подбор педагогических кадров В течение года Заместитель директора 
Зам. директора по УВР

5 Утверждение дополнительной 
общеразвивающей программы «Четыре 
сезона»

В течение года Директор

6 Составление и заключение договоров о 
сетевом взаимодействии

В течение года Администрация

7 Подготовка кабинетов, оборудования, 
расходных материалов

В течение года Заместитель директора 
по АХЧ

8 Комплектование групп в объединениях В начале каждой 
смены

Зам. директора по УВР, 
Методист 
Педагоги доп. 
образования

9 Рекламная деятельность В течение года Администрация

10 Организация родительского дня На каждой смене 
летнего сезона

Администрация.
педагоги,
вожатые

11 Реализации планов работы учреждения В течение года Администрация.
педагоги.
вожатые



3. Работа с педагогическим коллектимм

Главные задачи педагогического совета:
- реализация государственной и региональной политики по вопросам 
дополнительного образования:
- совершенствование образовательной деятельности учреждения;
- повышение квалификации;
- изучение и внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта.

* Педагогические советы проходят согласно утверждённому плану на год.

Совещание при директоре, заместителях директора
Цель совещаний при директоре, совещаний при заместителях директора:
- координация образовательной деятельности учреждения.

Работа совещаний ведётся в направлениях:
- соблюдение в учреждении санитарно-гигиенических норм, норм ТБ И ПБ;
- организация образовательного процесса в учреждении;
- решение текущих вопросов;
- подготовка к мероприятиям.

Периодичность проведении совещаний

JV«
п/п

Наименование Периодичность проведения

1. Совещание при директоре Не реже 1 раза в месяц

2. Совещание при заместителях директора По необходимости

Информационно-аналитическая деятельность

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Отчет о педагогических кадрах апрель Директор
2 Статистический отчет по итогам комплектации 

объединений
январь Заместитель 

директора по УВР
3 Сведения о материально-технической базе декабрь Заместитель 

директора по АХЧ, 
Завхоз

4 Составление штатного расписания январь Гл. бухгалтер
5 Подготовка заявок на оборудование, инвентарь, 

мебель
январь, май Заместитель 

директора по АХЧ, 
Завхоз

6 Анализ работы по выполнению образовательных 
программ

в течение года Заместитель 
директора по УВР

10 Статистический отчет по итогам года по плану Директор
11 Анализ работы по охране труда. ПБ и ЧС в течение года Заместитель 

директора по УВР 
Заместитель 
директора по АХЧ



12 Анализ работы по укреплению 
материально-технической базы

в течение года Заместитель 
директора по АХЧ 
Завхоз

15 Анализ работы творческих объединений в течение года Методист,
Педагоги
дополнительного
образования

16 Отчёт о самообследовании (самоанализ) о работе 
учреждения

до 1 апреля, 
следующего за 

отчетным 
периодом года

Директор, 
Заместитель 
директора, 
ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте учреждения

17 Сбор информации о достижениях творческих 
коллективов учреждения

в течение года Методист

18 Работа по сайту:
-организация смены оперативной информации; 
-внесение информации о деятельности 

(итоговой, планируемой);
- наполнение разделов сайта информацией; 
-подготовка и предоставление информации на 

сайт

в течение года Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте учреждения

Методическая деятельность
МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» направлена на повышение результативности 

образовательного процесса в творческих объединениях учреждения.
Направления деятельности:
- повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников;
- оказание организационно - методической и технической помощи педагогам в 

процессе обучения и воспитания обучающихся;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: разработка и 

совершенствование образовательных программ, мониторинг образовательного процесса;
- изучение, обобщение и анализ педагогического опыта: мастер-класс, конкурс 

профессионального мастерства;
- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: 

разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам;
- осуществление инновационной деятельности: разработка и внедрение авторских 

образовательных программ:
- создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов, участия 

педагогических работников в профессиональных конкурсах.

План инструктивно - методической работы

Сроки Содержание работы

до начала смены 
в начале смены 
в течение смены

-создание условий для занятий 
-итоги комплектования групп 
-оформление журналов, планов



в начале смены 
в течение смены

в начале смены 
в течение смены

-оформление стендов и выставок
-контроль над выполнением дополнительных общеразвивающих 
программ и подготовкой к занятиям
- систематизация методического материала
- контроль над посещаемостью в группах

в течение смены -контроль над проведением занятий

Цель методической работы МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»:

- координация информационно-методической, исследовательской.
аналитической деятельности в учреждении .

№
и/и

Сроки Наименование деятельности

1. Январь Определение стратегии образовательного процесса, 
перспективы развития учреждения.

2. Декабрь Утверждение учебного плана учреждения, изменений в 
дополнительных общеразвивающих программах.

3. Декабрь-январь Утверждение новых общеразвивающих программ 
Классификация общеразвивающих программ объединений

4. В течение года Стимулирование инновационной деятельности педагогов 
учреждения.

5. В течение года Обобщение, распространение опыта творчески 
работающих педагогов учреждения.

6. В течение года, после 
каждой смены

Организация и проведение мониторинга интересов детей, 
подростков, родителей.
Изучение общественного мнения по оценке качества, 
предоставляемых в учреждении услуг.

7. Но запросу Оказание консультативно-методической помощи педагогам

8. В течение года Участие в анализе образовательной деятельности 
учреждения.

9. В течение года, по 
запросу

Программно-методическое обеспечение досуговой 
деятельности.

По обеспечению безопасного 
режима функционирования МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1. Организационно-распорядительная деятельность

1 Планирование работы по соблюдению 
правил охраны труда и пожарной 
безопасности

январь Директор
Заместитель директора по АХЧ

2 Избрание общественной комиссии по 
охране труда и пожарной безопасности

январь Директор

1



3 Контроль за проведением мероприятий 
по соблюдению правил по охране труда 
и пожарной безопасности

в течение года Директор, комиссии по ОТ, ПБ 
и ЧС

4 Анализ работы по ОТ, Г1Б и ЧС за 
прошедший год

декабрь Директор, заместители 
директора

2. Организация технических мероприятий
1 Проведение инструктажей по Правилам 

ОТ и ПБ со всеми работниками с 
регистрацией в журнале

два раза в год Директор
Заместитель директора по 
АХЧ

2 Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по 
отработке плана действий и эвакуации 
при пожаре и ЧС

каждую смену Заместитель директора по 
УВР, Заместитель директора 
по АХЧ, комиссия по ПБ и ЧС

3 Организация обучения педагогического 
и технического персонала Правилам 
пожарной и электробезопасности, 
согласно плану на текущий год

по плану Заместитель директора по 
АХЧ
комиссия по БП и ЧС

4 Обновление планов эвакуации при 
необходимости

по
необходимости

Заместитель директора по 
АХЧ

5 Контроль над содержанием территории в 
соответствии с требованиями правил ПБ, 
СанПин

в течение года Заместитель директора по 
АХЧ , комиссия по ПБ и ЧС

6 Уборка территории от сухостоя, мусора, 
листьев (субботник)

май Заместитель директора по 
АХЧ

7 Заготовка песка для зимнего периода; 
посыпка пешеходных дорожек, крыльца

ноябрь Заместитель директора по 
АХЧ

8 Своевременный контроль за 
образованием сосулек, ледяных и 
снежных глыб

декабрь-март Заместитель директора по 
АХЧ

9. Контроль за работой отопительной 
системы

зимний период Заместитель директора по 
АХЧ

Организация мероприятий по формированию

здоровье сберегающего пространства

№
п/п

Наименование мероприятия Время проведения Ответственные за проведение

1 Контроль за соблюдением 
санитарногигиенических 
требований: 
в учебных кабинетах; 
в жилых корпусах; 
в столовой.

по графику
производственного
контроля

Директор, медицинский работник



2 Контроль наличия медицинских 
справок при заезде в лагере и о 
допуске к занятиям в 
объединениях.

в начале каждой 
смены

Медицинский работник

3 Проведение инструктажей по 
ОТ и ТБ с обучающимися в 
период проведения и во время 
проведения массовых 
мероприятий.

в соответствии с 
требованиями к 
проведению данных 
инструктажей в 
начале каждой смены

Педагоги 
Воспитатели 
Старший вожатый

к Организация работы по 
профилактике вредных 
привычек.

в течение года 
согласно плана 
мероприятий

Воспитатели, вожатые, инструктор по 
ФК

Р Игровые программы, 
подвижные игры для детей и 
подростков

каждую смену Методист 
Старший вожатый 
Воспитатели 
Вожатые - 
Инструктор по ФК

6 Профилактические 
мероприятия, проводимые в 
объединениях в соответствии с 
направлением деятельности 
(физ. минутки, своевременная 
смена деятельности и т.д.)

каждую смену Инструктор по ФК

Мероприятии по укреплению материально-технической базы 
МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Ремонтные работы
; 1. Благоустройство территории в течение года Заместитель директора по АХЧ

2. Косметический ремонт в корпусах в течение года Заместитель директора по АХЧ

3. Снос нежилого здания не 
пригодного к эксплуатации

в течение года Заместитель директора по АХЧ

1. Строительные работы

1. Строительство 2 этажа в 
административном здании

в течение года Директор
Заместитель директора по АХЧ

2 Строительство административного 
здания и открытой универсальной 
площадки с тентовым навесом

в течение года Директор
Заместитель директора по АХЧ



3 Завершение строительных работ 
пристроенного здания проходной

ноябрь 2022- 
май 2023

Директор
Заместитель директора по АХЧ

3. Ремонт оборудования, инвентаря

1. Текущий ремонт дверных замков, 
кранов и т.д.

в течение года Заместитель директора по АХЧ

2. Текущий ремонт 
электрооборудования

в течение года Заместитель директора по АХЧ

1 3. Текущий ремонт технических средств 
обучения, оргтехники

в течение года Заместитель директора по АХЧ

4. Ремонт и поддержание в рабочем 
состоянии жилых корпусов

в течение года Заместитель директора по АХЧ

5. Мелкий ремонт мебели в течение года Заместитель директора по АХЧ

4. Укрепление материально-технической базы

1. Приобретение и пошив костюмов 
для театральных, вокальных и 
хореографических выступлений

в течение года Завхоз

2 Обеспечение работы сети Интернет, 
сайта

в течение года Ответственный за работу сайта

л1 3 Обеспечение учреждения 
канцелярскими материалами; 
моющими и чистящими средствами

Декабрь, май Завхоз

4 Обеспечение учреждения мягким 
инвентарем

Май- ноябрь Завхоз

3 Приобретение грамот, дипломов, 
призов.

в течение года Старший вожатый

6 Обеспечение учреждения мебелью Декабрь, май Заместитель директора по АХЧ


