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Календарный учебный график. 
 

          Для обеспечения учебно-воспитательного процесса установлен режим работы 

«ЦРТДЮ «Сибиряк»»:  ежедневно   с 8.00 час.  до 20.00 час.  с увеличением 

дополнительных образовательных услуг в дни школьных каникул. Расписание занятий 

детских объединений и учебных групп составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

возрастных особенностей детей и установленных санитарных норм и правил. 

          Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей в соответствии с учебным 

планом. 

          В субботний и воскресные дни, кроме основных занятий по расписанию, Центр 

организует дополнительные выездные мероприятия с воспитанниками и их 

родителями. 

          Планирование работы «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  и его структурных подразделений 

построено в соответствии с Уставом, Положением, Программой развития, 

концептуальным основанием деятельности «ЦРТДЮ «Сибиряк»», Правилами 

внутреннего трудового распорядка координационным планом работы «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»», настоящим учебным планом, графиком и другими локальными 

нормативными актами «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

         Учебный год начинается 10 сентября и заканчивается 25 мая. 

 

Воспитательно - досуговая деятельность 

 

Цель:  
 Создание целостной среды становления и развития личности обучающего и 

педагога, способствующей максимальному развитию личности и 

индивидуальности, на основе свободного выбора детьми деятельности, освоению 

социально-культурных ценностей, самоопределению и саморазвитию. 

Задачи: 

 Воспитание патриота своего поселка и своей страны. 

 Создание единого воспитательно-образовательного пространства в социуме. 

 Создание условий для эффективного использования учащимися и 

совершенствования культуры проведения свободного времени. 

 Поддержание партнерских отношений с родителями. 

 Создание ситуации успеха обучающихся, развитие дарований у детей. 

 Воспитание толерантности у детей. 

 

 

Сентябрь 
 

№ Содержание работы Ответственные 

1  «Найди себя»: выходы в школы, выставки 

достижений, выступление на родительских 

собраниях и классных часах 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 



2 Организационные родительские собрания, 

уточнение детей «группы риска», составление  

социального паспорта объединений. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

3 Акция «Дом без одиночества»: изготовление 

сувениров для пожилых людей, сбор подарков. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

4 Беседы-экскурсии «Безопасный путь домой». Педагоги  д/о 

5 Выставка « Рукоделье наших бабушек» Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

6 Изготовление и вручение сувениров пожилым 

людям ко Дню пожилого че 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

7 Викторина «Букет из леса» Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

8 Посвящение в кружковцы « ЦРТДЮ – наш 

дом, будь хозяином в нем!» 

Бабенко Е.Н.- педагог - организатор, педагоги МБУ 

ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  

 

Октябрь 
 

1 Конкурс педагогического мастерства «Мы 

дарим радость, вдохновенье» 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

2 Изготовление сувениров ко Дню Учителя Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

3 Праздник для детей и родителей объединения 

«Школа раннего развития». 

Григорьева Т.Ю. педагог дополнительного 

образования 

4 Участие в концертной программе ко Дню 

учителя «Учителями славится Россия» 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор 

5 Выставка в школе №24: «Наши достижения» в 

рамках декады дополнительного . 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор 

6 Турнир по шахматам» объединение 

«Шахматы» 

Павлюченко Е.А. «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

 

Ноябрь 
 

1 Проведение организационных мероприятий ко 

Дню матери. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

2 «Пока мы едины…!» - тематические 

мероприятия ко Дню единства. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

3  «Женщина, чье имя - МАТЬ» программа, 

посвященная  Дню матери 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», педагог 

организатор 

4 Проведение мероприятий в объединениях, 

посвященных Дню матери. 

Педагог организатор 

5 «Осенняя карусель» - игровая программа в дни 

каникул 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, педагоги 

ЦРТДЮ 

 

Декабрь 
 

1 Изготовление игрушек на поселковую елку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Педагоги ЦРТДЮ, администрация 

2 «Новогодние скульптуры» изготовление 

Новогодних скульптур из снега 

Педагоги ЦРТДЮ, администрация 

3 Праздничные встречи с родителями: огоньки, 

концерты. 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор 

4 Беседы в творческих объединениях о правилах Бабенко Е.Н., педагог-организатор, педагоги 



поведения на новогодних праздниках. ЦРТДЮ 

5 Акция «Новый год идет!» - оформление 

кабинетов, коридоров, актового зала к 

празднику. Обучающий семинар для 

активистов  объединений «Игры и развлечения 

на Новогоднем огоньке» 

Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

6 Новогодние огоньки в творческих 

объединениях, дискотека. 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор 

7 «Мышкин дом» - Новогоднее представление Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

 

Январь 
 

1 Диско-шоу для старших детей «Встречаем 

Старый Новый год» 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

2 Коллективный праздник «Чудеса 

Рождественской ночи» 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, педагоги МБУ 

ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

3 Поездки, экскурсии,  в дни зимних каникул. Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

4  Итоговые выставки 1 полугодия, совместные 

мероприятия в дни каникул. 

Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

 

Февраль 
 

1 Беседы  «Патриотизм. Молодежь. Отечество» 

для детей среднего школьного  возраста. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

2 Концертные выступления, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

3 Акция «Солдаты Отечества» - сбор посылок 

для солдат, проходящих службу в Армии. 

Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

4 Акция «Письмо солдату» Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»»,, 

администрация 

5 «Богатырские состязания» - изготовление 

открыток ко дню Защитника Отечества, 

праздничная программа, соревнование по 

вольной борьбе, гимнастике, стрельба. 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

6 Соревнование по борьбе, стрельбе, 

гимнастике. 

Суродин В.С., Ронжин М.Ю. – педагоги д-о 

 

Март 
 

1 Выставка рисунков «Для Вас, любимые!» Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

2 Праздники в объединениях, посвященные 

 8 Марта 
 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

3 Коллективно-творческая деятельность 

«Фитодизайн», выставка декоративно-

прикладных  работ. 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, педагоги  

«ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

4 Весенние каникулы «Весенний калейдоскоп», 

конкурсы, игры, развлечения 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

5 «Сюрприз для девочек», праздничная игровая Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 



программа администрация 

6 Акция «Помоги птицам» Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

7 Экологическая акция – мусору бой» Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

8 Участие в районном эко-марафоне по 

сбору макулатуры. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация. 

 

Апрель 

 
1 Экскурсии на природу, изготовление 

скворечников. 

Пожникова Н.И., педагог дополнительного 

образования 

2 Юмористические программы «Вместе 

веселее» 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор 

3 Операция «Я в поселке этом живу!» - 

благоустройство территории ЦРТДЮ. 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

4 Участие в областных выставках. Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

5 Выставка детского рисунка «Весна -

красна» 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

6 КВН Бабенко Е.Н., педагог д/о 

7  «Космос далекий и близкий», программа, 

посвященная Дню космонавтики 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

 

Май 
 

1 «У вечного огня». Возложение цветов к 

памятнику погибшим, встречи с ветеранами. 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор 

2 Акция «Внимание, ветеран!» Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

3 «По волнам нашей памяти», фотовыставка, 

изготовление сувенирной продукции 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

4 Итоговая выставка «Наше творчество», 

концерт. 

Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

5 «День защиты детей», праздничные 

мероприятия 

Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

6 Работа активистов  в летнем лагере Бабенко Е.Н., педагог-организатор, Педагоги МБУ 

ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

7 Отчѐтная выставка, концертная программа Педагоги МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

администрация 

8 Сплавы, походы.  

 

 

 

 


