
План работы МАОУ ДОД «Дворец спорта» на 2015-2016 учебный год 

  
 

Цель: создание оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих обеспечению доступного и качественного 

дополнительного образования, развитию социальной активности и реализации творческого потенциала воспитанников, сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса.  

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие главные задачи: 

 

 направлять усилия на сохранность контингента учащихся, создавать условия для занятий физической культурой, осуществлять организацию 

систематической физкультурно-соревновательной активности детей. Улучшать результативность участия воспитанников в ежегодных 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

 

 повысить качество учебных занятий  в соответствии с обязательными нормативными требованиями физической подготовленности; 

совершенствовать систему контрольно-переводных нормативов, регулирующих переход воспитанников с первичного на следующий этап 

обучения; 

 

 активизировать культурно-досуговую деятельность учащихся Дворца спорта; 

 

 активизировать  работу органов самоуправления; 

 

 повышать качество сбора и оформления материала в ходе проверок и посещений. Усилить контроль над ведением документации в 

учреждении; 

 

 постоянно работать над повышением профессионального уровня педагогов учреждения, овладеть и внедрять передовые современные 

методики проведения учебно-тренировочного процесса, выезжать на курсы повышения квалификации, принимать участие в работе 

методических объединений; 

 

 расширять сотрудничество с общеобразовательными школами, реорганизовать образовательную деятельности в связи с введением ФГОС;  

 

 привлекать педагогические кадры к работе в учреждение; 

 

 модернизировать систему управления в связи с реорганизацией учреждения.  

 



 Создание новой программы развития учреждения; создать действенную систему безопасности образовательного пространства, охраны труда 

и здоровья всех участников образовательного процесса Модернизировать все места занятий. 

 

 

1.Организационные мероприятия: 

 

№ п/п Направление Сроки Ответственный 

1. Составление отчетной, учетной документации учреждения: 

 разработать и утвердить план педагогических советов; 

 учебный план 

 тарификацию 

 подготовка приказов на начало учебного года 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Администрация 

.2. Провести набор воспитанников в спортивно-оздоровительные группы и группы 

начального обучения 

сентябрь педагоги 

3. Издать приказ о зачислении воспитанников и внести их в алфавитную книгу октябрь Администрация 

3 Организовать конкурс на лучший стенд, на лучшую постановку спортивно-

массовой и воспитательной работы в каждом помещении (филиале). 

До 15 октября Старшие педагоги 

отделений 

председатель ПК Гуро Н.И. 

4 Организовать конкурс «Воспитанник года» Октябрь-

апрель(подвед

ение итогов) 

Орг. Группа 

5 Составить план внутреннего  контроля в учреждении сентябрь Администрация 

7. Ознакомить вновь прибывших педагогов, сотрудников, воспитанников и их 

родителей с локальными актами и Уставом учреждения. 

Сентябрь Гордеев С.Г. 

8. Проверить и утвердить планы работы педагогов сентябрь Администрация 

9 Составить  расписание на 2015-2016 учебный год. До 20.09.2015 Зам. директора по УР 

10 Собрать  сведения о наполняемости школ города вторыми классами, а также 

числом учащихся школ района и составить   расписание по обучению детей  

плаванию.  

До 01.09.2015 Зам. директора по УР 

11. Обеспечить педагогов необходимой материальной базой. Сентябрь Зам. директора по АХЧ 

12. Внести информацию о работе в новом учебном году на сайт Дворца спорта октябрь Зам. директора по АХЧ 

 13. Обновить стенды о работе Дворца спорта по всем филиалам сентябрь Администрация, ст. 

педагоги 

14. Составить расписание по посещению бассейна районных школ в рамках третьего сентябрь Зам. директора по УР 



часа урока физкультуры 

15. Заключить договора на безвозмездное пользование спортивными залами, 

взаимодействие и сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими 

садами города 

сентябрь Администрация 

16 Организовать работу по обновлению документации в связи с реорганизацией 

Дворца спорта путем присоединения «Юнис-92» 

Август 

Сентябрь 

октябрь 

Администрация 

 

 2. Учебно – воспитательная работа: 

Цель работы: обеспечение условий жизнедеятельности воспитанников с учетом особенностей и уровня их развития, содействие педагогам, 

родителям в воспитании детей  

Основные задачи: 

Специфически совершенствовать проявление индивидуальности, тем самым решая основную задачу – совершенствование человека. 

Развитие всех качеств подрастающего поколения во взаимосвязи со всеми сферами человеческой деятельности. 

 Специальные задачи: 

Воспитание общественной активности, политической сознательности, эстетических и волевых качеств. 

Формирование отношения к спорту, как к средству подготовки человека к труду и обороне Родины. 

Воспитание в духе гордости за достижения Российского спорта, постоянная готовность умножать его славные традиции. 

Воспитание навыков строгого выполнения спортивных ритуалов, норм и правил спортивной этики. 

Воспитание в духе уважения международных принципов Олимпийского движения. 

Воспитание непримиримого отношения к аморальным проявлениям в спорте, жизни, зазнайству, грубости. 

Воспитание готовности бороться с отсталыми взглядами на спорт и физическую культуру. 

Формирование умения увязывать спортивную деятельность с другими явлениями общественной жизни. 

Формирование умения доказательно разъяснять сущность Российского спорта. 

 

№ 

п/п 

Направление, тема Сроки и место проведения Участники Ответственный 

1 Проведение  плановых и контрольно-переводных 

испытаний по ОФП и СФП 

сентябрь – октябрь, май воспитанники Дворца 

спорта 

Зам. директора по 

УР 



2 Разработка  годовых учебных планов  для 

спортивно-оздоровительных групп, групп 

начальной подготовки, учебно-тренировочных 

групп всех направлений 

сентябрь-октябрь педагоги Зам. директора по 

УР 

3 Разработка  и обеспечение педагогов учебной и 

отчетной документацией. 

Сентябрь  Администрация 

4. Организация   и проведение  Дня открытых дверей  сентябрь педагоги и воспитанники  Администрация 

5.  Подготовка и проведение праздника, 

посвященному «Дню знаний» 

сентябрь педагоги  ДС Орг. Комитет 

6. Показательные выступления воспитанников 

различных отделений Дворца спорта на Дне 

открытых дверей, родительских собраниях Дворца 

спорта, праздниках 

в течение года педагоги и воспитанники 

ДС 

Педагоги 

7. Участие в кроссе нации октябрь педагоги и воспитанники  Педагоги 

8. Подготовка и участие в городском фестивале 

«Рождественские огоньки» 

декабрь педагоги и воспитанники 

ДС 

Орг. Комитет 

9. Участие в игре «Ажиотаж» февраль педагоги и воспитанники  Педагоги 

10. Участие в  соревнованиях по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

февраль педагоги и воспитанники 

ДС 

Педагоги 

11. Участие в районной Спартакиаде среди 

учреждений дополнительного образования 

В течении 2016 года педагоги и воспитанники  Педагоги 

12. Проведение Дней отделений апрель- май педагоги и воспитанники  Педагоги 

13. Проведение спортивного праздника, посвященного 

Всемирному Дню здоровья 

апрель педагоги и воспитанники 

ДС 

Зам. директора по 

ВР 

14. Подготовка и проведение праздника, посвященного 

окончанию учебного года 

май педагоги и воспитанники 

ДС 

Орг. Комитет 

15. Организация и проведение семинара «Спасение 

утопающего» 

апрель педагоги и воспитанники 

ДС 

Гуро Н.И., Мед. 

персонал 

16. Участие в шествиях, посвященных Дню Победы, в 

мероприятиях, посвященных Дню города 

май                                           

июль 

педагоги и воспитанники 

ДС 

Администрация 

18. Организация и проведение  оздоровительной 

кампании 

Ноябрь, март, июнь,                                      

июль, август                                    

педагоги и воспитанники 

ДС 

Начальник лагеря 

 «Сосновый бор» 

19. Организация и проведения летнего  лагеря ДС 

«Лагуна» 

август педагоги и воспитанники 

ДС 

начальник лагеря 

20. Участие в субботниках, в содержании в порядке 

катка в  рамках социального проекта «Свой мир мы 

Ноябрь-март, 

апрель 

Педагоги, воспитанники 

и их родители  

Администрация  



строим сами»  май 

21. Участие в акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

проводимые мероприятия: 

 проведение конкурса на лучший плакат, 

фото; 

 проведение дня здоровья с воспитанниками 

Дворца спорта; 

 проведение  совместных мероприятий  с 

родителями;                        

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

орг. Комитет Администрация 

        

 

 

 

3. Методическая работа 

 

 

Цель работы: повышение профессионального уровня каждого педагога, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

совершенствование учебно-тренировочного и  воспитательного процесса Дворца спорта.    

Основные задачи: 
1.Развитие мотивов профессиональной творческой деятельности педагогов, готовности их к  профессиональному самосовершенствованию. 

2. Совершенствование системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития       

воспитанников. 

 

 

№ 

п/п 

Направление, тема Сроки,  

место проведения 

Участники Ответственный 

1. Подготовка и проведение заседаний методического 

совета учреждения: 

1.Обсуждение проекта плана методической работы, 

определение единой методической темы 

учреждения. 

2. Организация и проведение семинаров педагогов 

дополнительного образования в  работе по 

выбранной теме самообразования.  

3. Проведение проверки рабочих программ 

 

 

 

сентябрь 

 

В течение года 

                                            

 

октябрь 

Методический совет 

 

 

 

Методический совет 

 

 

 

Методический совет 

Администрация 

 

 

 

Зам. директора по УР  

 

 

Гордеев С.Г. 

Зам. директора по УР  



педагогов Дворца спорта. 

4. Анализ работы по общей физической и 

специальной подготовки, а также методик обучения 

по различным видам спорта и воспитания 

5. Выявление трудностей и лучшего опыта в работе 

педагогов. Организация проведения открытых 

занятий с целью распространения педагогического 

опыта. 

6. Организация мониторинга развития 

педагогического коллектива. 

7.Семинар-практикум «Учимся делать 

презентацию» 

8. Педагогическое наставничество - как форма 

ускорения процесса профессионального 

становления педагога  и качественного выполнения 

возложенных на него обязанностей                                                                                                                

 

 

 

Февраль 

Октябрь, ноябрь, май 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

февраль 

 

Методический совет  

 

 

Методический совет 

 

 

 

Методический совет 

 

 

 

 

Методический совет 

 

 

Старшие педагоги 

отделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Е.В. 

 

Зам. директора по УР 

 

2. 

 Организация и проведение педагогических советов  

по следующим темам: 

1.Организационный педсовет. 

-Анализ  деятельности учреждения за прошедший 

год и планирование работы  на 2014-2015 учебный 

год. 

-Утверждение состава методического совета. 

2 Развитие эффективного сотрудничества с 

учреждениями образования, здравоохранения, соц. 

обеспечения, культуры и спорта. 

3. Контроль внутри учреждения - как средство 

повышения качества образования. 

 4.  Итоги мониторинга по отделениям  

Оценка результативности работы педагогического 

коллектива в период реорганизации учреждения. 

5.Организация летней оздоровительной кампании                                       

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

март 

 

май 

 

 

педагоги 

 

 

 

педагоги 

 

педагоги 

 

педагоги 

 

педагоги 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Администрация 

 



3.  

1.Круглый стол: «Современные  технологии в области 

физического воспитания». 

 

2.Взаимодействие с МО учителей физической 

культуры образовательных организаций города. 

 

3. Оказание методической и практической помощи 

учителям физической культуры по вопросу 

организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

4.Сетевое взаимодействие учреждений общего и 

дополнительного образования в решении задач 

введения ФГОС в основной школе и приобщения 

детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

5.Проведение городского семинара для педагогов 

дополнительного образования, учителей физической 

культуры по теме:  «Спасение утопающих» 

 

январь 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

Педагоги, учителя 

физической культуры 

 

Методический совет 

 

 

ПДО, учителя ФК 

(Индивидуальные 

консультации) 

 

 

ПДО, учителя ФК 

(Круглый стол) 

 

 

 

 

Педагоги доп. 

образования, учителя 

физической культуры 

  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

 

 

Зам.директора по УР, ВР 

 

 

 

 

Зам.директора по УР, ВР, 

сп.-мас. работе 

 

Отделение плавания 

Зам.директора по УР 

 

3. Организация  взаимопосещений учебно-

тренировочных занятий. 

октябрь педагоги Методический совет 

4. Информирование педагогов о нормативно-правовых 

актах, регламентирующих деятельность в сфере 

образования, изданных на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне 

 

      В течение года 

 

педагоги 

Администрация 

5. Изучение  основных законов, гарантирующих права 

ребенка, локальных актов 

ноябрь педагоги Администрация 

 

6. Проведение индивидуальной работы с педагогами по 

планированию учебного процесса (учебные планы, 

учетно-отчетная документация, образовательные 

программы) 

В течение года 

 

                                              

Администрация, старшие 

педагоги отделений 

Зам.директора по УР, 

7. Организовать педагогическое  наставничество. 

Разработать действенную систему распространения 

В течение года 

Декабрь 

молодые специалисты, 

инструкторы без 

Методический совет 



педагогического опыта внутри коллектива 

(положение, приказ и пр.): 

 

февраль                               

апрель                           

педагогического 

образования, опытные 

педагоги 

8. Сбор информации по каждому виду и направлению и 

внесение их на сайт Дворца спорта 

В течение года педагоги Методический совет 

9.   Проведение открытых занятий с целью 

распространения опыта работы педагогов (отделения 

теннис, плавание, спортивные игры) 

1 раз в четверть педагоги Методический совет 

 

4. Повышение квалификации педагогов Дворца спорта: Старков Е.В. 

 

5. Контроль и руководство учебно-воспитательным процессом 

Цель работы:  взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на повышение качества педагогического 

процесса.                                                                                                                                        

                     

В содержание контроля входит: 

Учебный процесс:        Выполнение учебных программ. 

                                   Уровень знаний и навыков воспитанников. 

                                   Продуктивность работы педагога. 

                                   Индивидуальная работа с одарёнными детьми. 

Воспитательный процесс:        Уровень воспитанности учащихся. 

                                                 Уровень общественной активности учащихся. 

                                                 Участие родителей в воспитательном процессе. 

                                                 Качество проведения  общих традиционных мероприятий. 

                                                 Уровень здоровья и физической подготовки воспитанников. 

                                                  Качество профилактической работы с «трудными» детьми. 

 Методическая работа:     Уровень владения методикой преподавания.  

                                               Состояние документации в отделении.                                                  

                                        Обобщение педагогического опыта. 

                                        Повышение квалификации педагогов. 

                                        

Психологическое состояние: Степень психологического комфорта (дискомфорта) воспитанников, педагогов. 

                                              Психологическая подготовленность коллектива к решению поставленных задач. 

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями:      
                                                      Охрана труда. 

                                               Санитарно-гигиеническое состояние учебных занятий. 



                                               Обеспеченность учебной и методической литературой. 

                                               Обеспеченность учебно-техническим оборудованием и  спортивным инвентарём. 

План внутреннего контроля 

№ п/п Педагог Основные акценты работы Сроки Вид, формы, методы 

контроля 

Ответственный 

1. Гуро Н.И. 1.Выполнение учебной программы.                                       

2. Уровень здоровья и физической подготовки 

учащихся. 

3. Состояние документации в отделении. 

4. Психологическая подготовленность 

коллектива к решению поставленных задач. 

Декабрь 

апрель 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация  

2. Лошаков В.В. 1. Степень психологического комфорта 

(дискомфорта) воспитанников, педагогов 

2.Обеспеченность учебно-техническим 

оборудованием и спортивным инвентарём. 

3. Выполнение учебной программы 

4 Состояние документации в отделении.. 

 

Январь 

апрель 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация 

3. Егорова К.А.  1.Выполнение учебной программы 

2. Уровень воспитанности учащихся.  

3. Качество проведения занятий                       

4.Охрана труда и техника безопасности. 

Ноябрь 

май 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация 

4. Карпенков Ю.А. 1.Продуктивность работы педагога.                                        

2. Уровень воспитанности учащихся. 

3.Соблюдение техники безопасности на 

занятиях. 

4. Состояние документации в отделении. 

Январь 

апрель 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация 

5. Левашов В.Е. 1.Качество соревновательной деятельности.                             

2. Степень психологического комфорта 

(дискомфорта) воспитанников. 

3.Участие родителей в воспитательном процессе 

4. Индивидуальная работа с одарёнными детьми. 

Декабрь 

апрель 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация 

6. Ададуров С.Н. 1. Уровень знаний и навыков учащихся.                             

2.Участие родителей в воспитательном процессе.                     

3. Качество работы как старшего педагога 

Октябрь 

февраль 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация 

7. Ольберг А.П. 1. Качество проведения занятий, соревнований ноябрь Персональный, Администрация 



2. Обобщение  педагогического опыта. 

3. Обеспеченность учебной и методической            

литературой 

4. Качество профилактической работы с 

«трудными» детьми. 

май наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

8. Хусенетдинова Ф.М. 1. Степень психологического комфорта 

(дискомфорта) воспитанников. 

2.Участие родителей в воспитательном процессе 

3.Соответствие педагогической деятельности 

концепции развития Дворца спорта.                                                                 

Январь 

май 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Администрация 

9. Петров В.Ю. 1.Выполнение учебных программ.                                        

2.Уровень воспитанности учащихся.                     

3. Обеспеченность учебно-техническим 

оборудованием и спортивным инвентарём. 

Декабрь 

апрель 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

Кантинов А.Е. 

 

10. Малышкин В.Э. 1. Выполнение учебных программ.                                         

2.Обеспеченность учебной и методической            

литературой. 

3. Соблюдение техники безопасности на 

занятиях 

декабрь 

апрель 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

Кантинов А.Е. 

 

  11 Кантинов А.Е. 1.Организация  работы инструктора.                                                                                  

2.Соблюдение техники безопасности на 

занятиях. 

Декабрь Персональный, 

наблюдение, беседа,  

Администрация 

12 Воронин С.Г. 1.  Выполнение учебных программ.  

2.   Уровень воспитанности учащихся 

3. Соблюдение правил техники безопасности.                                       

Январь 

март 

 Кантинов А.Е 

13. Аганичев А.В. 1. Индивидуальная работа с одарёнными 

детьми. 

2. Состояние документации в отделении.                                                  

3. Соблюдение правил техники безопасности. 

4. Продуктивность работы педагога. 

Февраль 

октябрь 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

 

Администрация  

  

В целях контроля работы педагогов каждые полгода педагоги заполнят таблицу определения качества работы, в которую входят следующие пункты: 

1. Методическая работа 



2. Сохранность контингента воспитанников 

3. Эффективность процесса обучения 

4. Исполнительская дисциплина 

5. Аналитическая деятельность 

6. Работа с родителями 

7. Активная жизненная позиция педагога и участие в воспитательном процессе Дворца спорта 

8. Оздоровительная кампания 

 

6. Работа с педагогическими кадрами. 

№ п/п Мероприятия Сроки Участники  Ответственный 

1. Контрольно-аналитическая деятельность: 

контроль за приёмом заявлений от родителей 

занимающихся; 

контроль за ведением журналов,  

за наполняемостью групп, 

за качеством проведения занятий; 

анализ результатов контрольных испытаний  по ОФП и 

СФП; 

контроль за своевременным присвоением разрядов; 

контроль  за соблюдением правил техники 

безопасности. 

 

Сентябрь 

 

В течение учебного 

года 

 

Конец учебного 

года 

В течение учебного 

года 

администрация 

педагоги 

 

Администрация ДС 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

2.  Согласование тем самообразования педагогов на 2014-

2015 учебный год и реализация их 

Сентябрь 

В течение года 

Методический совет Директор 

 Зам.директора по УР,УВР 

3  Согласование графика проведения открытых занятий 

педагогами. 

Сентябрь, 

октябрь 

Методический совет Директор 

 Зам.директора по УР,УВР 

 Старшие педагоги 

4  Составление  графика прохождения аттестации 

педагогами МАОУ ДОД «Дворец спорта» в 2014 - 2015 

учебном году. 

сентябрь 

 

Методический совет 

 

Директор 

 Зам.директора по УР  

Старшие педагоги 

5 .Согласование графика прохождения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь 

 

Методический совет 

 

Зам.директора по УР  

 

6 Согласование плана прохождения курсов повышения 

квалификации в ВИРО 

сентябрь 

 

Методический совет 

 

Зам.директора по УР  

 



7 Проведение учебно-методических семинаров с судьями 

по видам спорта 

В течение года 

 

Методический совет 

 

Зам.директора по спорт. –

мас.работе 

8 Привлечение педагогов к участию педагогов в районных 

конкурсах, конференциях, семинарах 

В течение года 

 

Индивидуальные 

консультации, 

практическая помощь 

Директор 

Зам.директора по УР 

10. Организация и проведение летней оздоровительной. 

кампании 

май 

июнь-июль 

педагоги, 

воспитанники 

Администрация 

11. Изучение информационных потребностей и запросов 

педагогов по проблемам организации образовательного 

процесса (опрос) 

Сентябрь педагоги Администрация 

12. 

 

Проведение индивидуальной работы с педагогами по 

планированию учебного процесса (учебные планы 

подготовки, учетно-отчетная документация, 

образовательные программы): 

Сентябрь  

и по мере 

необходимости 

 

 

педагоги, 

администрация 

 

Зам. директора по УР 

 

13. Обновление банка данных об учащихся ДС  октябрь педагоги, 

администрация 

Зам. директора по УР 

Кантинов А.Е. 

14. Результативность работы педагога (по таблице 

определения качества работы). 

Февраль 

июль 

педагоги, 

администрация 

Администрация 

15. Проведение совещаний при директоре: 

1.Итоги организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости  детей. 

Материальное стимулирование педагогических 

работников. 

2. О готовности учреждения к новому учебному году в 

период реорганизации(санитарно-гигиенический режим 

и техника безопасности, степень готовности 

спортивных, сооружений  к новому учебному году, 

локальные акты, создание единого плана работы. 

с «Юнис-92»  

3.Организация Дня открытых дверей и работы в осенние 

каникулы. 

4. О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

5. О результатах набора в группы Дворца спорта . 

 

Август 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

Гордеев С.Г. 

Начальники лагеря 

 

Педагоги, 

 

 

педагоги, родители, 

воспитанники 

 

педагоги, педагоги 

педагоги, 

обслуживающий 

персонал 

 

педагоги, 

администрация 

Бирева Г.П. 

 

 

Администрация 

 

 

Бирева Г.П. 

Председатель ПК 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Кантинов А.Е. 

заместители директора по 

учебной, воспитательной и 

хозяйственной части 



6. О циклограмме работы учреждения. 

7.О состоянии документации в учреждении. 

8. О подготовке Дворца спорта к фестивалю эстрадного 

творчества «Рождественские огоньки».  

9. Охрана труда и соблюдение техники     безопасности 

в учреждении.                                                                                                                                                        

8. 10.Состояние медицинской службы в учреждении.  

11.  Организация работа в зимние каникулы. 

12.Анализ проведения  мероприятий в зимние каникулы                                                                                                           

13.  Состояние санэпидрежима в спортивных 

сооружениях ДС.                                                                                       

14.Анализ  работы в весенние каникулы. 

15. О подготовке к проведению выпускного вечера. 

16. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

17. Анализ проведения мониторинга по общей и 

специальной физической подготовки воспитанников 

отделений Дворца спорта.  

18. Об организации летнего отдыха детей. Результаты 

работы за учебный год. 

19.Об итогах выполнения плана работы учреждения. 

20.Анализ проведения летней оздоровительной 

кампании. 

21. О подготовке учреждения к новому учебному году. 

22. О плане работы учреждения на новый учебный год. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

 

 

май 

 

июнь 

август 

 

июль 

секретарь, 

педагоги 

 

педагоги, 

мед.персонал, 

администрация 

 

педагоги 

педагоги 

педагоги, медики 

 

педагоги 

педагоги 

педагоги, 

воспитанники 

медики 

педагоги, 

педагоги 

 

методический совет 

администрация. 

Педагоги 

педагоги 

 

Бирева Г.П. 

Старшие педагоги отделений 

 

Администрация 

Зам.директора по АХЧ 

 

Мед. служба Дворца спорта 

администрация 

Бирева Г.П. 

Мед. служба Дворца спорта 

администрация 

Зам.директора по УР,УВР и ВР 

 

 

Старшие педагоги отделений 

Орг. Комитет 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

  7. Спортивно-массовая работа. 

Цель работы:  1. Популяризация физической культуры и спорта среди занимающихся. 

                           2. Повышение спортивного мастерства юных спортсменов. 

                           3. Повышение качества и эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 
                                                                                                             

План проведения спортивно-массовых мероприятий МАОУ ДОД «Дворец спорта » на 2015 - 2016 учебный год составлен 

согласно областного, районного календаря спортивно-массовых мероприятий, плана работы УФКиС и  плана работы педагогов на 2015-2016 

учебный год. 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Сроки проведения 

сентябрь  

1 Участие в спартакиаде среди воспитанников 

муниципальных учреждений Физкультурно-спортивной 

направленности и учреждений профессионального 

образования Вязниковского района в 2015-2016 уч.году 

под девизом «Спорт против наркотиков». (10 видов) 

По положению  В течении  

2015-2016 уч. года 

 

 

2. Первенство по футболу среди городских команд 

школьников на призы клуба «Кожаный мяч»                                

Стадион 

«Текстильщик» 

сентябрь  

 

3. Первенство Дворца спорта по шахматам «Золотая осень» сош №6               сентябрь  

 

4. Участие воспитанников и педагогов Дворца спорта в 

«Кроссе Нации – 2015». 

Парк ул. Герцена сентябрь 

5. Турнир среди дворовых команд под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Стадион при оош №11 сентябрь 

6. Осенний турнир по теннису «Осень 2015» Теннисный корт сентябрь 

 октябрь 

7. Прием контрольных нормативов по общей физической 

подготовке в отделениях Дворца спорта 

спортивные залы и 

бассейн ДС 

октябрь 

8. Турнир по шахматам  посвященный «Дню учителя» сош №6 октябрь 

9. Участие в открытом личном первенстве по «Русскому 

жиму»                  

 п.Мстера   октябрь 

ноябрь 

10. Участие в открытом  турнире по мини-футболу «Осень-

2015» 

Г.Гороховец ноябрь 

11. Участие в открытом кубке Вязниковского района по 

классическому  пауэрлифтингу. 

Атлет     ноябрь 

12. Теннисный турнир «Параллон» 7-10 лет Дворец спорта  

 

ноябрь 

13. Теннисный турнир «Параллон» 11-15 лет Дворец спорта  

 

ноябрь 

14. Товарищеская встреча по быстрым шахматам с ДРЦ 

«Буратино» 

По положению ноябрь 

15. Соревнования по СФП в отделениях Спортивные залы, 

бассейн 

ноябрь 



16. Турнир по шахматам  посвященный «Дню согласия и 

примирения» 

сош №6 ноябрь 

17. Участие в открытом первенстве г Коврова по 

пауэрлифтингу 

Г.Ковров  ноябрь 

18. Товарищеская встреча по баскетболу Юноши 2003-2005 

г.р Сош№6-Сош№4 

Спортивный зал сош №6 ноябрь 

19. Первенство отделения спортивной гимнастики по СФП  

в рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Гимнастический зал 

сош№4 

  ноябрь 

20. Личное первенство Дворца спорта, посвященное памяти 

Михаила Лепейко 

Дворец спорта  

 бассейн  

ноябрь 

декабрь 

21. Открытый турнир по спортивной  гимнастике. гимнастический зал декабрь 

22. Участие в открытом первенстве г. Коврова по 

спортивной гимнастике.  

По положению декабрь 

23. Участие в кубке области по классическому  

пауэрлифтингу. 

По положению декабрь 

24. Первенство Дворца спорта по шахматам «Новогодний» сош №6 декабрь 

25. Новогодний турнир городов России, открытое 

первенство Владимирской области по спортивной 

гимнастике. 

Г. Ковров   декабрь 

267   Зимний чемпионат района по мини-футболу на снегу 

памяти Б.А.Калачева 

Сп.зал «Ярцево» декабрь 

26. Новогодний турнир по теннису. Юноши-девушки 11-15 

лет 

Дворец спорта декабрь 

28. Мини - теннис. Дети 7-10 лет Дворец спорта декабрь 

29. Участие в межобластном турнире по мини-футболу Г. Гороховец декабрь 

30. Теннис для детей «Играем без ракеток» Дети 5-7 лет Дворец спорта декабрь 

31. Участие в чемпионате Владимирской области по мини-

футболу в зачет Спартакиады среди городов, округов и 

районов области. 

По отдельному календарю декабрь 

32. Первенство Владимирской обл. по рукопашному бою. Дворец спорта декабрь 

33. Участие в открытом блиц турнире «Новогодний» среди 

школьников города 

По положению декабрь 

январь 



34. Традиционные соревнования «Рождественское 

плавание» (личное пр-во). 

Дворец спорта  

 бассейн  

   январь 

35. Турнир Дворца спорта по шахматам «Русская зима»  сош №6     январь 

36. Фестиваль «Снеговичок» среди учащихся 1-2 классов сош №6     январь 

37. Участие в открытом Рождественский фестиваль 

«Шахматные ступени-2016» для взрослых и 

школьников. 

По положению   январь 

38. Участие шахматистов в соревнованиях на призы клуба 

«Белая ладья-2016». 

По положению   январь 

39. Новогодний турнир по мини-футболу на снегу среди 

детских команд «Зима-2016» 2001-2002г.р., 1999-2000 

г.р. 

Стадион 

«Текмаш» 

Январь                                     

40. Участие в первенстве области по Греко-римской борьбе. По положению январь 

41. Участие в новогоднем личном первенстве МБУ КФП 

«Атлет» по пауэрлифтингу  

По положению   январь  

Зимние каникулы 

42. Участие в первенстве Вязниковского района по 

«Русскому жиму»                                

По положению   январь 

43. Личное первенство ДС по спортивной  гимнастике. Гимнастический зал при 

сош №4 

  январь 

 

 

 

февраль 

44. Открытое первенство ДС по плаванию «Папина 

надежда» 

Дворец спорта  

 бассейн 

февраль 

45. 

 

Первенство Дворца спорта по баскетболу Спортивный зал «Старт» февраль 

46. Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника  

Отечества. 

Сош № 6 февраль 

47. Участие в районных соревнованиях по шахматам среди 

школьников «Белая ладья -2016». 

Г.Владимир февраль 

48. Участие воситанников во Всероссийских соревнований 

«Лыжня России-2016» 

Лыжная база февраль 

49. Участие команды Дворца спорта в соревнованиям по 

лыжным гонкам «Вязниковская верста» 

Лыжная база февраль 

50. Турнир по теннису посвященный «Дню защитника Дворец спорта февраль 



отечества». Юноши-девушки 11-15 лет 

51. Мини - теннис. Турнир посвященный «Дню защитника 

отечества». Дети 7-10 лет 

Дворец спорта февраль 

52. Личное первенство Дворца спорта по спортивной 

гимнастике 

Гимнастический за 

сош№4 

февраль 

53. Участие в турнире по мини-футболу, посв. Дню 

защитника Отечества 

Н-Вязники февраль 

54. Матчевая встреча по мини-футболу с командой «Волна» 

г.Гороховец 

Г.Гороховец февраль 

55. Участие в открытом турнире по греко-римской борьбе 

посв. Дню защитника Отечества 

По положению            

г.Лакинск 

февраль 

56. Чемпионат и первенство Дворца спорта по 

пауэрлифтингу 

По положению февраль 

март 

57. Участие в первенстве Вязниковского р-на по мини-

футболу среди юниоров под девизом «Спорт против 

наркотиков» 

 

По положению            Март 

58. Открытое первенство  Дворца спота по баскетболу  По положению  

Спортивный зал «Старт»           

Март 

59. Районный турнир по мини-футболу «Весенние 

ласточки» 

юноши1999-2000 г.р., юноши1997-98 г.р 

По положению            Март 

60. Первенство Дворца спорта по плаванию 

(квалификационные соревнования) 

Дворец спорта  

 бассейн 

Март 

61. Участие в первенстве Вязниковского района по футзалу.                     Сп.зал «Ярцево» март 

62. Участие в турнире по мини-футболу «Весна-2016» 

юноши1999-2000 г.р 

Г.Гороховец 

По положению            

Март 

63. Участие в турнире по мини-футболу «Весна-2015» 

 юноши 2001-02 г.р 

Г.Гороховец 

По положению            

Март 

64. Турнир по теннису посвященный «8 Марта». Юноши-

девушки 11-15 лет 

 Март 

65. Открытое первенство по рукопашному бою среди 

начинающих «Новичок» 

По положению            Март 

66. Первенство Дворца спорта по «Русскому жиму» Дворец спорта Март 



67. Участие в первенстве области по плаванию. По положению март 

68. Личное первенство Дворца спорта «Юный  дельфин» 

(2002 г.р. и младше). 

Бассейн Дворца спорта март 

69. Участие в областных соревнованиях по шахматам среди 

школьников. 

Собинский район 

По положению 

Март 

   70. Турнир по шахматам,  посвященный женскому дню «8 

марта». 

Сош № 6 март 

71. Участие в первенстве области по плаванию «Веселый 

дельфин» 

Г.Ковров 

По положению 

Март 

 

72. Участие в турнире городов России по спортивной 

гимнастике «Весенние капельки» 

По положению март 

    

апрель 

73. Участие в первенстве Вязниковского района по футзалу 

среди юниоров под девизом «Спорт против наркотиков» 

Спортивный зал «Ярцево» апрель 

74. Участие в открытом первенстве МБУ  «Атлет» по мини-

футболу. 

По положению            апрель 

75. Чемпионат Вязниковского района по пауэрлифтингу Дворец спорта апрель 

76. Участие в открытом первенстве ДСДЮ по греко-

римской борьбе 

Г. Радужный 

По положению            

апрель 

77. Чемпионат области по пауэрлифтингу Г.Владимир 

По положению            

апрель 

78. Участие в первенстве области по плаванию По положению            апрель 

79. Участие в областных соревнованиях по спортивной 

гимнастике. 

Г. Владимир 

По положению            

 

апрель 

80. Первенство Дворца спорта по спортивной гимнастике, 

посвященные Всемирному Дню здоровья 

Гимнастический за 

сош№4 

апрель 

81. Участие в турнире на призы Главы Вязниковского 

района по Греко-римской борьбе. 

П.Никологоры 

По положению 

апрель 

82. Личное первенство Дворца спорта  «Юный дельфин», 

посвященный Всемирному Дню здоровья 

Дворец спорта 

Бассейн 

апрель 

83. Личное первенство Дворца спорта по плаванию Дворец спорта 

Бассейн 

апрель 

84. Товарищеская встреча по баскетболу Сош№6-Сош№4- Спортивный зал «Старт» апрель 



Православная гимназия. 

май 

85. Прием контрольных нормативов по СФП во всех 

отделениях ДС 

Дворец спорта май 

86. Участие сборных команд мальчиков и юношей в 

чемпионате Владимирской области по футболу 

согласно календарному 

плану 

май 

87. Участие в соревнованиях по шахматам «Кубок Победы»  май 

88. Открытие сезона. Турнир по теннису Юноши-девушки 

11-15 лет 

Теннисный корт май 

89. Открытие сезона. Турнир по теннису Мини - теннис. 

Дети 7-10 лет 

Теннисный корт май 

90. Мини - теннис. Дети 5-7 лет Теннисный корт май 

91. Турнир по шахматам посвященный «Дню победы» Сош № 6 май 

92. Соревнования  по общей физической подготовке  спорт. зал, стадион май 

93. Обслуживание районных соревнований «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Стадион «Текстильщик» май 

94. Матчевая встреча по плаванию с СОК «Чемпион» СОК «Чемпион» май 

июнь- июль-август 

95. Участие в открытом турнире по футболу посвященный 

Дню защиты детей 

июнь июнь – июль 

96. Участие в первенстве области по теннису. Теннисный корт июнь 

97. Одиночный турнир по теннису Юноши-девушки 11-15 

лет 

Теннисный корт июль 

98. Проведение 1 смены загородного лагеря «Сосновый  

бор» д. Большевысоково 

Дворец спорта июнь  

99. Участие в районной Спартакиаде среди лагерей с 

дневным пребыванием.  

Согласно Положению июнь – июль  

 

 

 

 

 



Спортивно-массовые мероприятия на базе филиала Дворца спорта «Юнис-92» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Участники 

соревнов. 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Сентябрь 

1. Волейбол (областные) 

(юноши и девушки) 

г.Владимир 2001-2002г.р. По положению г.Владимир 

2. Волейбол. Турнир «Сильнейших» 

девушки и юноши 

п.Никологоры 2001-2002г.р. По положению «ДООСЦ «ЮниС-92» 

3. Кросс среди учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

 

г.Вязники 1996 г.р. и 

моложе 

По положению г.Вязники 

УФКиС 

            4. Л/атлетика Кросс «Всероссийский 

День бега» 

        Согласно графику 

 

2004-2005, 2002-

2003, 2000-2001, 

1998-1999 

05-20.09.2014 г 

 

«Дворец спорта» п. Никологоры 

 

 

Октябрь 

1. Волейбол (областные) 

(юноши и девушки) 

 

г.Владимир 2003-2004 г.р. По положению г.Владимир 

2. Соревнования по ОФП 

 

место проведения 

спортивных секций 

Согласно 

журнала учета 

посещения сп. 

объединений. 

1-30.10.2015г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

3. Волейбол Турнир «Сильнейших» 

 юноши и девушки 

п. Никологоры 2003-2004 г.р. 09.10.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

4. «Силовой экстрим» п. Никологоры 1998 г.р. и 

моложе 

17.10.2015г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

5. Спартакиада среди ДОУ по ОФП п. Никологоры 6-7 лет 24.10.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

Ноябрь 

1. Волейбол. Турнир «Золотая осень» 

девушки и юноши 

п.Никологоры 1997-1998 г.р 06.11.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

2. Мини-футбол. Турнир «Золотая осень» 

 

п.Никологоры 1999-2000 г.р. 07.11.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

3. Баскетбол. Турнир «Золотая осень» п.Никологоры 1999-2000 г.р. 07.11.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 



  

6. Шахматы. Шашки.  

Турнир «Золотая осень» 

п.Никологоры Сборные 

команды 

объединений  

06-07.10.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

7. Бокс. Турнир «Золотая осень» п.Никологоры 2003 г.р.  и 

моложе 

07.11.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

8. «Спортивная стрельба» п. Никологоры 1999-2000 г.р. 

сборная команда 

объединений 

08.12.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

9.  Спартакиада среди ДОУ. Шашки. п. Никологоры 6-7 лет 28.11.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

Декабрь 

1. Волейбол. Зональные соревнования 

областной Спартакиады учащихся 

п.Никологоры сборные 

команды школ 

10.12.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

2. Волейбол. Турин «Сильнейших» юноши 

и девушки 

п. Никологоры 1997-1998 г.р.  03.12.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

3. Волейбол (областные) 

(юноши и девушки) 

 

г.Владимир 1997-1998 г.р. 13-15.12.2015 г. г.Владимир 

4. Шахматы. Открытое первенство 

«ДООСЦ «ЮниС-92» в зачет 

Спартакиады Никологорской сош 

п. Никологоры 4-11 классы 

 

06,13,20.12.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

5. Соревнования по «ОФП» - «Самый, 

самый….» 

п. Никологоры 2001 г.р. и 

моложе 

сборная команда 

объединения 

26.12.2015 г «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

6. Спартакиада ДОУ. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

п. Никологоры 6-7 лет 19.12.2015 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

Январь 

1. Волейбол. Турнир «Рождественские 

забавы» юноши и девушки 

п.Никологоры 1999-2000 г.р. 

 

09.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

3. Мини-футбол. Турнир «Рождественские 

забавы» 

п.Никологоры 1999-2000 г.р. 12.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

4. Н/теннис. Турнир «Рождественские 

забавы» 

п.Никологоры 1999 г.р. и 

моложе 

12.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 



5. Шахматы. Турнир «Рождественские 

забавы» 

п.Никологоры 3-11 класс  12-13.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

6. Бокс. Турнир «Рождественские забавы» п.Никологоры 2000-2005 г.р 14.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

7. Силовой экстрим «Рождественские 

забавы» 

п.Никологоры По положению 10.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

8. Баскетбол. Турнир «Рождественские 

забавы» 

п.Никологоры По положению 13.01.2016 г. «Дворец спорта» 

п.Никологоры 

9. Областная Спартакиада учащихся ОУ. 

Финал. 

г. Владимир сборные 

команды школ 

22.01.2016 г. г. Владимир 

10. Спартакиада ДОУ. «Рождественские 

забавы» 

п. Никологоры 6-7 лет 30.01.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

Февраль 

1. Волейбол. Турнир «День Защитника 

Отечества» 

п.Никологоры 1999-2000 г.р. 06.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

2. Футбол. Турнир «День Защитника 

Отечества» 

п.Никологоры 1999-2000 г.р. 13.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

3. Шахматы. Турнир «День Защитника 

Отечества» 

п.Никологоры 3-11 класс  21.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

4. Н/теннис. Турнир «День Защитника 

Отечества» 

п.Никологоры 1999-2000 г.р. 13.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

5. Бокс. Турнир «День Защитника 

Отечества» 

п.Никологоры 2000-2005 г.р. 27.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

6. Турнир А.Н.Курганова «Классная 

лыжня» 

п.Никологоры 3-4 классы 20.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

7. «Спортивная стрельба» Турнир «День 

защитника отечества». 

п. Никологоры 1999-2000 г.р. 27.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

8. Спартакиада ДОУ «Подвижные игры» п. Никологоры 6-7 лет 24.02.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

Март 

1. Волейбол. Турнир «8 Марта» девушки п.Никологоры 1997-1998 г.р. 06.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

2. Волейбол. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 1998-1999 г.р. 23.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

3. Волейбол. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 2000-2001 г.р. 24.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

4. Футбол. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 1998-1999 г.р. 25.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 



5. Футбол. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 2000-2001 г.р. 26.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

6. Н/теннис. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 1998-1999 г.р. 26.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

7. Шахматы. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 3-9 классы  25-26.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

8. Бокс. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 2000-2005 г.р. 25.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

9. Баскетбол. Турнир «Весенние ласточки» п.Никологоры 1998-1999 г.р. 27.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

10. Волейбол (областные) г.Владимир 1998-1999 г.р. 20-22.03.2016 г. г. Владимир 

11. Силовой экстрим «Весенние ласточки» п.Никологоры По положению 30.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

12. Спартакиада ДОУ «Веселые старты» п. Никологоры 6-7 лет 19.03.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

Апрель 

1. ОФП. Турнир «Самый, самый …» 

(заочный) 

В объединениях Воспитанники  07-30.04.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

2. Волейбол. Турнир «Памяти 

В.И.Пышкина, участников ВОВ и 

ветеранов спорта» 

п.Никологоры по Положению 11-12.04.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

3. Волейбол Турнир «Сильнейших» 

 юноши и девушки 

п. Никологоры 2001-2002 г.р. 02.04.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

3. Волейбол (областные) юноши и девушки г.Владимир 2001-2002 г.р. 10-12.04.2016 г. г.Владимир 

4. Шахматы. «День космонавтики» п. Никологоры 1-4 классы 

моложе 

11.04.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

Май 

1. Спортивная стрельба, посвященная дню 

победы 

п. Никологоры 1999 г.р и 

моложе 

06.05.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

2. Л/атлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

п.Никологоры 6-11 классы 09.05.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

3. Спартакиада ДОУ .Эстафета, 

посвященная Дню победы. 

п.Никологоры 6-7 лет 09.05.2016 г. «Дворец спорта» п. Никологоры 

 

Июнь – июль – август 

1. Муниципальный загородный 

оздоровительный лагерь «Сосновый бор» 

 

 

Воспитанники  1 смена 

 

«Дворец спорта» п. Никологоры 

 

  

 

 



8. Работа с родителями: 

                

 Цель работы: оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни семьи, в профилактике  и  предупреждении 

негативных проявлений в поведении детей и подростков, создание условий, обеспечивающих право родителей на участие родителей в управлении 

учреждением. 

Здоровый образ жизни, которому учат юного спортсмена, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество учреждения и родителей. Во Дворце спорта работают родительские 

комитеты по отделениям. Проводятся родительские собрания, анкетирования, совместные праздники. Это способствует более углубленно понимать 

проблемы ребенка, вовремя координировать работу воспитанников с учетом индивидуальных психологических особенностей. Кроме этого родители 

помогают педагогу в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых как в группе, так и во всем учреждении. Работа с 

родителями организована по следующим направлениям: 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

1. Проведение совещаний Управляющего Совета учреждения. По плану 

Управляющего 

совета 

члены 

Управляющего 

совета 

Бирева Г.П. 

2. Проведение Дня открытых дверей с целью знакомства родителей с 

локальными актами учреждения, основными направлениями деятельности 

ДС, вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Октябрь родители, 

администрация, 

воспитанники 

педагоги 

Егорова Е.В. 

3. Родительские собрания: 

1.Сотрудничество семьи и Дворца спорта  -  залог успешности воспитания 

ребенка. Анкетирование родителей. 

 2. Воспитание нравственности и  формирование правильной самооценки 

ребенка в семье. 

 

Январь 

 

март 

родители, 

воспитанники, 

педагоги, 

администрация 

Бирева Г.П. 

4. Вечер вопросов и ответов для родителей декабрь родители, 

педагоги, 

администрация 

Администрация 

4. Совместные праздники:  

День матери, 

Рождественская ёлка,                                                                                         

День защитников Отечества,                                                             

Международный женский день,                                                                       

День здоровья,                                                                                                       

 

 

январь 

февраль           

март             

апрель             

родители, 

воспитанники, 

педагоги, 

администрация 

 

Администрация, 

Педагоги 



 

 

 

 

9.  

Здоро

вьесо

хран

яющ

ая направленность образовательного процесса 

 

         Цель работы: воспитание у учащихся сознательного отношения к охране своего здоровья 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Провести медицинское обследование воспитанников по группам По графику Фельдшеры ДСДЮ 

2. Организовать фармакологическое обеспечение медицинских кабинетов октябрь, май Фельдшеры ДС 

3. Обновить стенд «Спорт – наш стиль жизни».  Ноябрь Левашова С.А. 

4. Провести профилактические беседы на темы: 

 Профилактика вредных привычек 

 - Цена наркотика. «Что он может сделать с тобой!»; 

- «Время бросить курить»; 

- «Пристрастие к алкоголю»; 

- «Эпидемия обезвоживания» 

 Правила самоконтроля – наблюдения за весом, сном, аппетитом, пульсом, 

дыханием при занятиях физической культурой. 

 О вреде наркомании. 

 Профилактика простудных и инфекционных заболеваний . 

 Здоровый образ жизни – гармония физического и интеллектуального развития 

личности. 

 Укусы насекомых и животных. 

 Оказание первой медицинской при травмах. 

 Профилактика пищевых отравлений. 

 

 

Октябрь 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

                             

декабрь                    

январь                  

февраль                                 

март                          

апрель                       

июнь 

июль 

Фельдшеры ДС 

5. Проведение витаминизации. Июнь-август Фельдшеры ДС 

6. Обеспечение всех спортивных залов медицинскими аптечками. Октябрь Фельдшеры ДС 

 7. Организация конкурса плакатов и видеороликов по отделениям «Здоровое поколение – 

будущее России» 

Ноябрь-январь Егорова Е.В. 

День Победы;                                                                                                        

День защиты детей;                                                                                             

Выпускной вечер;                                                                                                

День города 

май                  

июнь                            

апрель            

июль 

5. Работа педагогов ДС с родителями:                                               

индивидуальные беседы, анкетирование, тестирование: изучение запросов 

родителей мотивированных учащихся с целью определения направлений 

совместной работы ДС, родителей и их детей. 

В течение года родители Педагоги 



 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Цель работы: - создание благоприятных условий для обеспечения комфортной деятельности воспитанников и всех служб Дворца спорта; 

                          - оснащение педагогического процесса средствами соответствующими программным, санитарно-гигиеническим  

                            требованиям и нормам; 

                 - совершенствование технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№   Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Приём  учреждения к новому учебному году июль Бирева Г.П. 

2. Анализ расходования финансовых средств с платных услуг. сентябрь Бирева Г.П. 

3. Создание и утверждение сметы расходов декабрь Бирева Г.П. 

4 Составление заявок на оборудование, медикаменты и пр. в течение года Зав. канцелярией 

5. Инвентаризация материальных средств ноябрь-декабрь Зам.по АХЧ 

6. Приобретение наградного фонда, медикаментов в течение года Егорова  Е.В.           

Зам.по АХЧ 

7. Приобретение  мебели, канцтоваров в течение года Зам.по АХЧ 

8. Приобретение оборудования и инвентаря по видам спорта в течение года Зам.по АХЧ 

9. Косметический ремонт бассейна, всех помещений, принадлежащих 

Дворцу спорта  

сентябрь Зам.по АХЧ 

11. Приобретение чистящих, моющих дезинфицирующих средств  в течение года Зам.по АХЧ 

12 Ремонт отопительной системы в спортивном зале  «Старт» сентябрь-октябрь администрация 

13. Приобретение современной компьютерной и цифровой техники Март-май администрация 

14. Оформление подписки на газеты и журналы до 01.10. Зав. канцелярией 

15. Обновление стендов по видам спорта до 27 сентября Зав. канцелярией 

16. Ревизия системы канализации до 15.09 Зам.по АХЧ 

17. Ревизия автоматической противопожарной сигнализации до01.09 Зам.по АХЧ 

18. Обновление противопожарного инвентаря и средств пожаротушения. до01.09 Зам.по АХЧ 



19 Подготовка документов по аттестации рабочих мест до 15.08. Зам.по АХЧ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


