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1. Организация системы воспитательной работы 

1.1. Экологическое воспитание 

Цель:формирование экологических знаний, убеждений и поступков учащихся  

№п/п Содержание Месяц/дата Ответственный 

Акция «Мой город» 

1 день открытых дверей, 

экскурсия «Удивительный мир»  

11.09.17-

15.09.17 

Носкова М.В. 

2 Встреча «Алтай в живописи» в творческой 

мастерской с художником Юрием 

Бралгиным. 

сентябрь 

 

Водяницкая Т.В. 

3 слет «Юный Эколог» май Козлова Л.В. 

4 Творческий экологический конкурс 

(плакаты и рисунки) «Вместе сделаем наш 

город чище» 

октябрь Большаков В.В. 

5 Квест «Природа Алтая» (к 80-летию 

Алт.края) 

октябрь Носкова М.В. 

Акция «Братья наши меньшие» 

1  благотворительная неделя открытых дверей 

в зоологическом отделе «Не оставляйте 

друзей в беде!» 

25.09.17-

30.09.17 

Юдакова М.А. 

2 познавательная программа «Животные 

Алтайского края» 

6.11.17 Юдакова М.А. 

3 беседы в объединениях посвященные Дню 

образования Всемирногообщества охраны 

природы (29 ноября) 

ноябрь педагоги 

Акция «Сохраним леса Алтая» 

1 беседы в объединениях о хвойных деревьях 

Алтая 

10.12.17-

16.12.17 

педагоги 

Акция «Пернатые друзья» 

1 сбор корма для зимующих птиц 15.10.17-

21.11.17 

Срыбная Т.А., 

объединения 

2 организация мест подкормки зимующих 

птиц 

октябрь-

ноябрь 

Срыбная Т.А. 

3 открытие «Птичьего двора» на территории 

Центра 

05.11.17 Срыбная Т.А. 

4 праздник «День птиц» март Срыбная Т.А. 

Акция «Водоемам – нашу заботу» 

1 беседы в объединениях «Вода-это жизнь!» март педагоги 

Акция «Золотые ключи весны» 

1 субботник «Чистый дом»  Апрель,июнь Носкова М.В. 

2 праздник «День Земли» апрель Козлова Л.В. 

Акция «Помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла» 

1 Помощь ветеранам «Мы гордимся»   

 

 

 

 



1.2. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель:формирование у учащихся здорового образа жизни,сохранение и совершенствование 

собственного здоровья 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 динамические паузы на занятиях  систематически педагоги 

2 подвижные игры на переменах систематически педагоги 

3 городской  туристический слет 

по пешеходному туризму 

среди учителей и туристского актива города 

Бийска, посвященного году кино в России 

сентябрь педагоги 

4 городские открытые соревнования «Юный 

спасатель» 

октябрь 

 

педагоги 

5 неделя борьбы с курением: 

профилактическиебеседы в объединениях 

«Вредная привычка», о вреде табакокурения 

21-27.11.17 

 

педагоги 

6 городские открытые соревнования по 

ориентированию «Лабиринт» 

ноябрь педагоги 

7 спелеопутешествие в пещеру «Туткуш» ноябрь Соколов А.В. 

8 туристические приключенческие гонки на 

кубок «Деда Мороза» 

12.12.2017 педагоги 

9 «Все на лыжи» прогулка по зимнему лесу  январь педагоги  

10 открытые соревнования по технике лыжного 

туризма г.Бийска и Бийского 

образовательного округа 

декабрь педагоги 

11 веселые старты с дошкольниками февраль Рюттель О.В. 

12 спортивно-познавательная программа 

«Богатырская застава», посвященная Дню 

Защитника Отечества 

 

февраль Чиркова М.А. 

13 открытые городские соревнования по 

спортивному туризму в зальных 

помещениях 

март педагоги 

14 открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию по выбору 

май педагоги 

15 открытый городской туристический слѐт  по 

технике пешеходного туризма 

июнь педагоги 

 

 

 

 

 

 



1.3. Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель:формирование у учащихся культуры безопасности,правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии 

 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 беседы в объединениях (безопасность 

дорожного движения, пожарная 

безопасность, правила при ЧС,основные 

права и обязанности) 

систематически педагоги 

2 игры, викторины, беседы по соблюдению 

нравственных правил, культуры общения и 

поведения в социуме  

по плану 

воспит.работы 

педагогов 

педагоги 

3 родительские собрания в ШРРД «Радуга» по 

правовому воспитанию 

в теч.года педагоги 

 

1.4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цель:воспитание психологической и практической готовности учащихся к труду, 

творческой личности 

 
№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 благоустройство территории Центра 1.09.17-

30.09.17 

объединения 

2 Мастер-класс «Народные промыслы Алтая» март Шляпугина О.А. 

3  выращивание и реализация рассады и 

саженцев 

апрель - 

октябрь 

педагоги 

4 организация «Пятой трудовой четверти» март-сентябрь Носкова М.В., 

педагоги 

5 очистка оз.Ковалевское и прилегающей 

территории от бытового мусора 

май, июнь педагоги 

 

 

 

1.5. Нравственное и духовное воспитание 

Цель:воспитание у учащихся любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию России, формирование основ социально ответственного поведения в обществе 

и в семье 

 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 посещение выставочного зала в течение года Водяницкая Т.В., 

педагоги 

2 экскурсия «Есть на Руси места святые» в течение года педагоги 

3 Мастер-класс «Масленница» март Шляпугина О.А. 

4 экскурсия «Весна красна» апрель педагоги 

5 экскурсия «Удивительное рядом» 

(дендропарк, зооуголок)  

в течение года Носкова М.В. 

педагоги  

 



 

1.6. Социально-культурное и медиакультурное воспитание 

Цель: создание условий для формирования опыта восприятия, производства и 

трансляции информации 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 Мастер-класс для родителей «День мамы» ноябрь педагоги 

2 Мастер-класс для родителей «Папа, мама, я 

– дружная семья» 

март педагоги 

 

1.7. Интеллектуальное воспитание 

Цель: развитие интеллектуального потенциала учащихся,создание условий для 

повышения интеллектуального потенциала учащихся посредством организации единой 

развивающей среды 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 квесты,посвященные знаменитым писателям по плану Чиркова М.А. 

2 «Осенины» познавательно-игровая 

программа 

сентябрь 

октябрь 

Чиркова М.А. 

3 Конкурсная экологическая программа 

«Чудеса зимнего леса» 

декабрь Носкова М.В., 

педагоги 

4 Интернет-конкурс, посвященный 80-летию 

Алт.кр. «Я люблю Алтай» 

февраль Моисеева Д.П. 

 

1.8. Культурологическое и эстетическое воспитание 

 

Цель: создать условия содержательного досуга детей, формирования культуры общения, 

реализации базовых потребностей и индивидуальных психических качеств детей; 

использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности учащихся, 

отвечающих их интересам и возможностям 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 праздник знакомства у дошкольников 

«День знаний» 

сентябрь Загородникова Н.С., 

Рюттель О.В. 

2 «День Знаний» развлекательно-игровая 

программа с мастер-классами 

сентябрь Чиркова М.А. 

3 Новогодние праздники «Сказочный лес 

полон чудес» развлекательно - игровая 

программа 

декабрь Чиркова М.А. 

4  Новогодние утренники для дошкольников 

«Новогодние приключения» 

декабрь Кылосова Т.В. 

Загородникова Н.С., 

Рюттель О.В. 

5 «День святого Валентина» развлекательно- 

игровая программа 

февраль Чиркова М.А. 

6 «День смеха» игровая программа апрель Чиркова М.А. 

7 «Ура, каникулы!» развлекательная 

программа 

май Чиркова М.А. 

 

 

 

 



 

 

1.9. Воспитание семейных ценностей 

 
Цель: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни 

 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 «Рождественские встречи» познавательно –

игровая программа 

январь Чиркова М.А. 

2 « Широкая масленица» развлекательно-

игровая программа 

март Чиркова М.А. 

3 «Светлая пасха» познавательно - игровая 

программа 

май Чиркова М.А. 

4 «Осенины» сентябрь Чиркова М.А. 

5 «День именинника» октябрь Чиркова М.А. 

 

1.10. Развитие коммуникативной культуры 

Цель: формированиеумения общатьсядоброжелательного отношения детей  друг к  

другу 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 Беседы в объединениях в теч.года педагоги 

 

 

1.11. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1  «Богатырская застава», посвященная Дню 

Защитника Отечества, спортивно-

познавательная программа 

февраль Чиркова М.А. 

2 Листовки, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

февраль Носкова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Организация детскогосоуправления 

Цель:создавать условия для включения детей и подростков в преобразовательную, 

ценностно-ориентированную, творческую, трудовую, социально-значимую деятельность 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 Знакомство с новым составом.  

Планирование работы на год 

октябрь Носкова М.В. 

2 

 

Выбор местного самоуправления 

(культурно-массовый сектор, спортивный 

сектор и т.д.) 

ноябрь Носкова М.В. 

3 Мероприятия по плану Центра. 

Подготовка к Новому году.  

декабрь Носкова М.В. 

 

4 Подведение итогов за первое полугодие. 

Планирование работы на второе полугодие 

январь Носкова М.В. 

5 Мероприятия по плану Центра 

 

февраль Носкова М.В. 

 

6 Подготовка и организация конкурса 

«Портфолио учащихся» 

март Носкова М.В. 

7 Подведение итогов за год апрель Носкова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация системы взаимодействия с родителями 

Цель:активное вовлечение родителей в общие воспитательные дела Центра и внутри 

объединений; изучение социального положения семей; оказание адресной помощи в 

воспитании детей 

№п/п Содержание Месяц Ответственный 

1 Изучение положения в семьях 

(анкетирование, собеседование, посещение) 

сентябрь педагоги 

2 Составление социального паспорта 

объединения 

октябрь педагоги 

3 Посещение классных родительских 

собраний 

в течение года педагоги 

4 Участие родителей в организационно-

массовых мероприятиях 

в течение года 

по плану 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическая работа 

№п/п Содержание Месяц 

1 Разрабатывание нормативных документов 

- положения 

1 конкурс «Портфолио учащихся» март 

- информации 

1 выставка творческих работ«Все, что видите 

вокруг-это дело наших рук» 

сентябрь 

2 выставка творческих работ«По лесным 

тропинкам» 

октябрь 

- справки 

1 о проведении мероприятий на осенних 

каникулах 

ноябрь 

2 о проведении мероприятий на зимних 

каникулах 

январь 

3 о проведении мероприятий за первое 

полугодие 2016 г. 

январь 

4 о проведении мероприятий на весенних 

каникулах 

март 

- разработка сценариев 

1 Познавательно-игровая программа, 

«Рябиновый звон» 

ноябрь 

2 

 

Конкурсная экологическая программа 

«Чудеса зимнего леса» 

декабрь 

- проверка сценариев 

1 познавательная программа «Наши любимые 

животные» 

ноябрь 

2 праздник «День птиц» март 

- консультации 

1 консультации  педагогов по организации и 

проведению воспитательных мероприятий  

в течение года 

- анализ 

1 анализ воспитательной работы центра за 

2016-2017уч.год. 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

План воспитательной работы «Развитие воспитательной компоненты в МБОУ ДО 

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»на 2016-2017 год» определяет 

цели, задачи и направления развития воспитательной компоненты, механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Нормативная правовая база (обоснование разработки Программы): п. 4 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 

Пр-3410, в целях совершенствования организации воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях Алтайского края; Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года; Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 7 мая 2012 года № 599; Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 

2012 года № 761; Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

План соответствует принципам программно-целевого управления, 

охватывает основные сферы систем общего и дополнительного образования: 

обеспечение равенства доступа к качественному образованию, обновление его 

содержания и технологий образования в соответствии и с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, 

экономического развития, управление реализацией Программы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


