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Цель: 

 

 Создание условий для самореализации личности детей, их успешной 

социализации в обществе. 

 

Задачи: 

 

 формирование общественных и нравственных качеств личности 

ребёнка средствами игровой и художественно-творческой деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков в процессе подготовки к 

мероприятиям; 

 развитие индивидуальных способностей, положительных черт 

характера и творческих начал личности посредством самовыражения через 

игровую деятельность; 

 развитие мышления, восприятия, моторики в ходе творческой 

деятельности; 

 формирование адекватной самооценки средствами игровой 

деятельности; 

 планирование и организация вечеров, праздников, походов и 

экскурсий; 

 обеспечение участия воспитанников в различных конкурсах, акциях 

муниципального уровня; 

 реализовывать интересы и потребности воспитанников в различных 

видах общественной деятельности; 

 способствовать повышению роли самоуправления в планировании, 

организации и анализе жизнедеятельности в Центре; 

 обеспечение информационным сопровождением воспитательной 

работы в Центре путём создания плакатов, газет, презентаций. 

 

Формы работы: 

 

 проведение праздников, соревнований, акций, концертов, 

развлекательных программ, творческих вечеров; 

 оформление Центра информационными и художественными 

материалами; 

 экскурсии, походы и выставки; 

 проведение встреч с интересными людьми; 

 беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

 



План работы педагога – организатора 

(еженедельно) 

График  Время работы  Вид деятельности  

Понедельник 

11.30 – 20.00 

11.30 – 13.00 

 

13.00 – 15.00 

 

15.00 – 17.00 

 

 

17.00 – 19.30 

 

 

 

19.30 – 20.00 

Работа в сети Интернет (методическая 

копилка). 

Помощь воспитателям в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками (участие в конкурсах, 

акциях различного уровня). 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками; работа Детского 

совета (1 раз в месяц и по 

необходимости). 

Работа с документами. 

Вторник  

08.30 – 16.00 

08.30 – 09.00 

 

09.00 – 11.00 

 

11.00 – 13.00 

 

13.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 16.00 

Работа в сети Интернет (методическая 

копилка). 

Помощь воспитателям в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

Подготовка материалов для обновления 

сайта Центра. 

Индивидуальная работа с детьми по 

подготовке к различным мероприятиям, 

участие в конкурсах, акциях. 

Работа с документами. 

Среда 

12.30 – 20.00 

12.30 – 14.00 

 

14.00 – 16.30 

 

 

16.30 – 18.30 

 

18.30 – 19.30 

 

19.30 – 20.00 

Подготовка иллюстративного и 

наглядного материала. 

Подготовка общих мероприятий 

(репетиции, подготовка оформления, 

изготовление костюмов и пр.) 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

Помощь воспитателям в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

Работа с документами. 

Четверг 

08.30 – 16.00 

08.30 – 09.00 

09.00 – 11.00 

Изучение периодической печати. 

Помощь воспитателям в подготовке и 



 

11.00 – 13.00 

 

13.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 16.00 

проведении внеклассных мероприятий. 

Подбор и разработка викторин, игр и пр. 

по разнообразной тематике. 

Подготовка общих мероприятий 

(репетиции, подготовка оформления, 

изготовление костюмов и пр.) 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

Пятница 

12.30 – 20.00 

12.30 – 14.00 

 

14.00 – 16.30 

 

 

16.30 – 18.30 

 

 

18.30 – 19.30 

 

19.30 – 20.00 

Работа в сети Интернет (интересные 

события недели, памятные даты и пр.). 

Индивидуальная работа с детьми по 

подготовке к различным мероприятиям, 

участие в конкурсах, акциях. 

Подготовка общих мероприятий 

(репетиции, подготовка оформления, 

изготовление костюмов и пр.). 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

Работа с документами. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График мероприятий педагога – организатора  

на 2022 – 2023 уч. год. 

Мероприятие  
Сроки 

проведения   

Сентябрь  

Практическое занятие «Дорога в школу» 01.09. 

Торжественная линейка «Ключ к стране знаний». 01.09. 

Акция «Внимание, дети!». Игра по ПДД «День зелёного 

огонька». 
01.09 – 10.09. 

Урок памяти «Мы обязаны знать и помнить», ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
03.09. 

Экскурсия «Золотая осень». 06.09. 

Просмотр видеофильмов по теме безопасности 

жизнедеятельности, действий при пожаре, в случае угрозы 

террористического акта 

09.09. 

Выборы органов самоуправления (активы групп; «Детский 

совет») 
13.09. 

Осенняя неделя добра «Забота». 14.09. – 20.09. 

Устный журнал, посвящённый проблемам наркомании. 23.09. 

Беседа – диспут «Все профессии важны». 25.09. 

Познавательная викторина «Я люблю свой район», 

посвящённая «Дню посёлка». 
26.09. 

Посещение кинотеатра. 27.09. 

Конкурс творческих презентаций групп «Мы - одна 

команда, мы – одна семья» 
30.09. 

Конкурс творческих работ из природного материала 

«Осенние вытворяшки» 

в течение 

месяца 

Октябрь 

Практикум «От всей души» (изготовление подарков, выпуск 

газеты, посвящённой Дню Учителя). 
02.10. – 04.10. 

Праздничный концерт «С любовью в сердце». 05.10. 

Практикум «Азбука кухни». 
в течение 

месяца 

Фото – конкурс «Родной мой уголок» 
в течение 

месяца 

Конкурс «Осень в гости к нам пришла» (композиция из 

осеннего материала) 
10.10. – 15.10. 

Онлайн-урок по финансовой грамотности. 16.10. 

Занятие - практикум «Знайте правила движения, как 17.10. 



таблицу умножения». 

Игра – викторина «Что мы знаем о профессиях». 25.10. 

День здоровья «Золотая осень». 29.10. 

Ноябрь  

Заседание Совета профилактики. 01.11. 

Просмотр презентации «Нашей истории славные 

страницы», посвящённой Дню Народного единства. 
04.11. 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

В течение 

месяца 

Заседание «Совета воспитанников». 11.11. 

Акция «Подарок воспитателю». 16.11. – 29.11. 

Посещение краеведческого музея. 21.11. 

Сочинение на тему: «Каким бы я хотел видеть своё 

будущее». 
25.11. 

Музыкально-литературная композиция «Без матерей таких 

немыслима Россия» 
26.11. 

Декабрь  

Воспитательский час  «За жизнь в ответе», посвящённая 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
01.12. 

Онлайн-урок по финансовой грамотности «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели» (Центральный 

Банк РФ) 

01.12. 

Профилактическая беседа «Как уберечься от простуды» 04.12. 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 07.12. – 27.12. 

Беседа «Конституционные права граждан». 09.12. 

Правовая игра «Гражданином быть обязан». 12.12. 

Спортивное развлечение «Спортивные ребята» 16.12. 

Онлайн-урок «Моя профессия - педагог» (Центральный 

Банк РФ). 
24.12. 

Конкурс «Новогодняя фантазия» (оформление групп). 27.12. 

Новогоднее представление «Вот и Новый год пришёл!» 28.12. 

Практикум – презентация «Кулинарные изыски». 31.12. 

Развлечение «Новый год у ворот!» 31.12. 

Январь   

Игровая программа «Зимние забавы». 02.01. 

День здоровья «Все на лыжи» 05.01. 

Конкурс – выставка «Рождественские фантазии». 06.01. 

Развлекательная программа на свежем воздухе 

«Молодецкие игры!!!» 
10.01. 

Игровая программа «Колядую, колядую вам здоровья 13.01. 



наколдую». 

Выпуск стенгазеты «Татьянин день». 14.01. 

Лекция и просмотр документального фильма 

«Табакокурение, алкоголь, наркомания – звенья одной 

цепи». 

17.01. 

Беседа на тему «23 января 1944г. – день снятия блокады 

города Ленинграда»  
23.01. 

Посещение кукольного и драматического театров. 30.01. 

Февраль  

Беседа и просмотр презентации «Города - герои». 02.02. 

Урок – презентация «Путешествие в мир профессий». 05.02. 

Спортивна неделя «Зимнее дыхание» 08.02. – 12.02. 

Видеоальманах «Страницы истории», посвящённый дню 

вывода войск из Афганистана.  
15.02. 

Мастер-класс «Открытка своими руками». 20.02. – 22.02. 

Спортивный праздник «Защитники Отечества» 22.02. 

Кулинарный практикум «Вкусные истории». 24.02. – 27.02. 

Занятие «Семейный бюджет» 25.02. 

Тестирование «Профессиональное самоопределение» 27.02 

Март  

Всероссийская благотворительная акция «Вам, любимые!» 

(ВОО СВДД «Дети всей страны») 
01.03. – 08.03. 

Праздничный концерт «От всей души». 04.03. 

Онлайн-уроки «Финансовая грамотность» (ЦБ России) 10.03. – 18.03. 

Знакомство воспитанников с Конвенцией о правах ребёнка. 

Сочинение «Обязанности, как я их выполняю». 
12.03. 

Экскурсия в библиотеку, в рамках Недели детской книги. 14.03. – 20.03. 

День здоровья «Весенние потешки». 23.03. 

Занятие «Путеводитель по самостоятельной жизни» 25.03 

Кулинарный практикум «Готовим вместе»  27.03. 

Занятие – тренинг «Умей сказать НЕТ!» 30.03. 

Апрель  

Юмористическая программа ко дню смеха «Дарите друг 

другу улыбку». 
01.04. 

День здоровья «Мы любим спорт». 08.04. 

Информационный час «Мы к звёздам проложили путь». 12.04. 

Онлайн-урок «Моя профессия - педагог» (ЦБ России) 13.04. 

Беседа – диспут «Кто курит, тот жизнь свою губит». 17.04. 

Творческая мастерская «Пасха – Светлый праздник». 18.04. – 24.04. 

Встреча со священнослужителем. 18.04. – 22.04. 

Презентация «Ярмарка профессий». 22.04. 

Весенняя неделя добра «Забота». 25.04. – 30.04. 



Май  

Акция «Окна Победы».  01.05. – 08.05. 

Акция «Открытка ветерану». (УМВД России по Липецкой 

области) 
01.05. – 08.05. 

Вечер памяти «День нашей гордости и боли». 06.05. 

Воспитательский час «Бессмертный полк: они должны идти 

победным строем в любые времена». 
08.05. 

Экскурсия в Парк Победы. 09.05 

Всероссийская акция Всесоюзная пионерская организация 

им. В.И. Ленина. (ВОО СВДД «Дети всей страны») 
12.05. – 22.05. 

Коллективно – творческое дело «Фестиваль профессий».  19.05. 

День здоровья «Мы стали на год старше …» 24.05. 

Посещение Липецкого зоопарка в Нижнем Парке.  28.05. 

 

Предполагаемый результат: 

 

1. Каждый ребёнок – творческая личность, восприимчивая к новизне, с 

развитой фантазией. 

2. Формирование нормативности нравственного и этического поведения. 

За основу принять основополагающие принципы: 

 Гуманизм 

 Патриотизм 

 Честность 

 Справедливость 

 Ответственность 

 Уважение к окружающим людям 

 Чувство собственного достоинства 

 Милосердие  

3. Адаптирование в социуме, дети должны обладать следующими 

коммуникативными качествами личности: 

 Готовность к сотрудничеству, 

 Способствование к сопереживанию, 

 Пониманию другого, 

 Готовность прийти на помощь, 

 Доброжелательность, 

 Тактичность. 

4. Ребёнок  должен быть способным к самостоятельной организации 

своей жизни, уметь планировать свою деятельность, иметь свои убеждения и 

уметь их отстаивать. Быть целеустремлённым, инициативным, 

дисциплинированным. 



5. Формирование здоровой личности. Воспитание в необходимости в 

здоровом образе жизни, умении управлять своим здоровьем. 

6. Умение детей видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Занятие детей одним из видов искусства в клубах по интересам и участие в 

художественной самодеятельности. 

7. Воспитание настоящего гражданина, который любит и бережёт 

природу, занимает активную позицию за сохранение мира на Земле. 


