
План воспитательной работы ДЭЦ на 2021-2022 учебный год 

 

  Опираясь на главную цель работы ДЭЦ, педагогический коллектив в своей воспитательной 

работе продолжает работать над реализацией цели: 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в ДЭЦ на основе гуманизации и ком-

петентностного подхода в обучении и воспитании обучающихся. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать систему патриотического воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей 
и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в ДЭЦ;  

 Продолжить работу по созданию условий для экологического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремле-

ний и желаний; 

 Создать условия для самореализации личности каждого обучающегося; 

 Формировать в коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга. 
 

Приоритетные 

направления работы   

Задачи работы по данному направлению 

Патриотическое   Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответ-

ственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

ДЭЦ, семьи. 

Экологическое   Формировать экологическое сознание обучающихся. 

Изучать природу и историю родного края. 

Содействовать в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Проводить природоохранные акции. 

Нравственно-

эстетическое 

Формировать гуманистическое отношение к окружающему 

миру, приобщать к общечеловеческим ценностям.  

Формировать у обучающихся культуру поведения, прививать 

эстетический вкус. 

Профилактическое и 

правовое 

Совершенствовать правовую культуру и правосознание обу-

чающихся, прививать осознанное стремление к правомерному 

поведению. Организовать работу по предупреждению и про-

филактике асоциального поведения обучающихся. Пропаган-

дировать здоровый образ жизни 

Сотрудничество с 

родителями 
Создать единую воспитывающую среду, в которой развивается 

личность ребенка, приобщать родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учрежде-

ния. 

Вовлекать родителей в мероприятия «Детского экологическо-

го центра». 

Методическая рабо-

та 

Изучать и обобщать опыт воспитательной работы педагогов до-

полнительного образования. 

Оказывать методическую помощь руководителям детских 

объединений. 

Использовать новые формы воспитательной работы в соответ-

ствии с современными требованиями ФГОС 

 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность обучающихся и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного труда. 

3.  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 

4. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и 

приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности. 



5. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

6.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой является взаимодействие двух (и более) 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

7. Игровая деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса, удовлетворяющая  

интересы,  социальные потребности 
 

Тематические периоды: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь   «В здоровом теле здоровый дух» 

Декабрь  «Зимняя сказка» 

Январь  «7Я – это то, что с тобою всегда!» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Красота спасёт мир» 

Апрель  «Сохраним Земли очарование!» 

Май    «Никто не забыт, и ничто не забыто» 

Июнь               «Здравствуй, лето!»   

Июль               «Планета Лето»   

 

Календарный план  

в течение учебного года   

Направления деятельно-

сти 

Мероприятия 

Организационно-

педагогическая деятель-

ность 

Включение в план работы детских объединений мероприятий 

воспитательного характера. Марафон открытых воспитательных 

мероприятий 

  

Ценностно-

ориентированная дея-

тельность 

Участие в городских, областных, всероссийских и международ-

ных творческих конкурсах. Организация экскурсий.   

 

 

Профилактическая дея-

тельность 

 Проведение мероприятий, направленных на привитие навыков 

здорового образа жизни  
 

Работа с родителями  

 

 Проведение родительских собраний, привлечение родителей к 

мероприятиям в детском объединении 

Взаимодействие с другими 

организациями 

Взаимодействие с дошкольными и общеобразовательными учре-

ждениями, департаментом образования и учреждениями культу-

ры города Магадана, ОГИБДД, МЧС по Магаданской области, 

ЦБС 

Контроль за воспита-

тельным процессом 

Соблюдать выполнение плана воспитательной работы. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

Месячник правовых знаний 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

Методические рекомендации по проведению мероприятий в рамках 

месячника правовых знаний. 

Ценностно-ориентированная де-

ятельность 

Беседы по темам: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Конститу-

ция РФ», «Декларация прав ребенка», «Знать и соблюдать законы». 

Выборы актива детских объединений 

01.09 – День знаний 

12.09 – Всемирный день журавля 

12.09 – День озера Байкал 

26.09 – День амурского тигра и леопарда 

27.09 – Всемирный день туризма 

30.09 – Всемирный день моря 

Профилактическая деятельность Беседы в детских объединениях по ПДД «Безопасная дорога».  

Знакомство обучающихся с Правилами поведения, «Инструктаж по 

ТБ».  

Работа с родителями  

 

Организационные родительские собрания, ориентированные на фор-

мирование установки на совместную деятельность и общение.  

Взаимодействие с другими орга-

низациями 

Сотрудничество с ОУ/ДОУ. Благодарности за сотрудничество по ито-

гам летней кампании. Этап 1. Конкурс видеороликов «Я вырос здесь, 

и край мне этот дорог» в рамках ЭкоФестиваля "Зеленый Калейдо-

скоп" 

Контроль Содержание планов воспитательной работы. 

Комплектование групп. Диагностика воспитанности обучающихся. 

Октябрь 

«Осенний калейдоскоп» 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность 

  Организации работы в дни осенних каникул. 

Индивидуальные собеседования с руководителями детских объединений, 

помощь в подготовке мероприятий. 

Составление плана мероприятий месячника ЗОЖ 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Конкурс «С любовью к ДЭЦ» для детей, обучающихся в д/о ДЭЦ.    

Беседы, посвященные дню пожилого человека 

01.10 - День пожилого человека 

04.10 – Всемирный день защиты животных 

05.10 - День учителя 

06.10 – Всемирный день охраны мест обитания 

14.10 – День работников заповедного дела 

31.10 – Международный день Черного моря 

Профилактическая деятель-

ность 

Беседы в д/о «Порядок эвакуации в ОУ» 

Учебная эвакуация обучающихся и сотрудников ОУ. 

Работа с родителями  

 

Участие родителей в мероприятиях ДЭЦ 

Взаимодействие с другими ор-

ганизациями 

 Подведение итогов  1 этапа конкурса видеороликов «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог» в рамках ЭкоФестиваля "Зеленый Калейдоскоп" 

Контроль  Подведение итогов месячника правовых знаний 

 

Ноябрь 
«В здоровом теле здоровый дух»  

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая деятельность 

Подготовка   мероприятий ко Дню матери. Методические рекомендации по 

проведению месячника ЗОЖ. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Проведение мероприятий ко Дню матери, Дню народного единства «Листая 

страницы истории»  

День мам ШРР. Выставка поделок «С любовью к ДЭЦ»  

Открытые занятия, посвящённые Дню рождения ДЭЦ 



04.11 – День народного единства 

11.11 – Международный день энергосбережения 

12.11 – Синичкин день 

15.11 – Всемирный день вторичной переработки 

28.11 – День матери 

29.11 – День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 

30.11 – Всемирный день домашних животных  

Профилактическая деятель-

ность 

 Мероприятия в д/о, посвященные борьбе с вредными привычками, пропа-

ганде ЗОЖ. 

Работа с родителями  

 

Участие в мероприятиях, посвященных дню матери  

Взаимодействие с другими 

организациями 

2 этап. Городской конкурс - выставка  фотографий «Зверьё моё», посвящен-

ный всемирному дню домашних животных. В рамках ЭкоФестиваля "Зеле-

ный Калейдоскоп"  

 Подготовка к городскому «Клубу весёлых экологов» 

Контроль Подведение итогов месячника ЗОЖ 

Декабрь 

«Зимняя сказка»   

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность 

Подготовка к новогодним мероприятиям. Оформление ДЭЦ к новогод-

ним праздникам  

Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие. 

Ценностно-ориентированная де-

ятельность 

 Конкурс «Ёлочка-красавица, как тебя сберечь?» 

Новогодний праздник «Зимняя сказка» в ШРР 

Декада инвалидов  

10.12 – Международный день прав животных 

11.12 – Международный день гор 

12.12 – День Конституции РФ 

Профилактическая деятельность Профилактические беседы «Безопасный Новый год» 

Работа с родителями  

 

 Родительские собрания по итогам полугодия 

Индивидуальные беседы, консультации 

Взаимодействие с другими орга-

низациями 

Проведение городского «Клуб веселых экологов»  

Подведение итогов конкурса «Ёлочка-красавица, как тебя сберечь?» 

Контроль  Анализ воспитательной работы в первом полугодии  

Январь 

«7Я – это то, что с тобою всегда!» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность 

Индивидуальное   педагогическое консультирование (по запросам) 

Ценностно-ориентированная де-

ятельность 

Конкурс «Моя 7Я» (для обучающихся в д/о ДЭЦ) 

11.01 – День заповедников и национальных парков в России 

16.01 – День снега 

27.01 – День полного освобождения Ленинграда от блокады 

29.01 – День мобилизации против угрозы ядерной войны 

Открытие и закрытие научной недели «Лестница знаний» 

Профилактическая деятельность Инструктаж по ТБ, беседы о профилактике простудных заболеваний 

Работа с родителями  

 

Индивидуальные консультации с родителями  

Взаимодействие с другими орга-

низациями 

Участие в городских мероприятиях.  

Контроль Анализ воспитательной работы в д/о в 1 полугодии 

Февраль 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»  

Месячник военно-патриотического воспитания обучающихся 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность 

Методические рекомендации по проведению месячника военно-

патриотического воспитания обучающихся 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества 

23 февраля в ШРР 

02.02 – Всемирный день водно-болотных угодий 

08.02 – День российской науки 



19.02 – Всемирный день защиты морских млекопитающих 

23.02 – День защитника Отечества 

27.02 – Международный день полярного медведя 

Профилактическая деятель-

ность 

Презентация «Азбука здоровья» 

Работа с родителями  

 

Участие родителей в мероприятиях, посвящённых Дню защитника Оте-

чества 

Взаимодействие с другими орга-

низациями 

Участие в городских мероприятиях Этап 3. Городские «Юннатские чте-

ния 2022» В рамках ЭкоФестиваля "Зеленый Калейдоскоп" 

Контроль  Подведение итогов месячника военно-патриотического воспитания 

Март 

«Красота спасет мир» 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-педагогическая де-

ятельность 

 Подготовка мероприятий «Дни открытых дверей» 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность 

Праздничная программа к Женскому Дню 8 марта «Очей очарованье». 

8 марта в ШРР 

01.03 – День кошек 

03.03 – Всемирный день дикой природы 

08.03 – Международный женский день 

14.03 – Международный день рек 

18.03 – День воссоединения Крыма и России 

21.03 – Международный день лесов 

22.03 – Всемирный день водных ресурсов; День Балтийского моря 

30.03 – День защиты Земли 

Профилактическая деятельность Беседа «Безопасность на дороге» (по ПДД) 

Работа с родителями  

 

 Участие родителей в мероприятиях, посвященных Международному 

женскому дню 8 марта 

Взаимодействие с другими органи-

зациями 

Городская викторина для школьников.  

Этап 4. Викторина «Колымская тропа?»  В рамках ЭкоФестиваля "Зе-

леный Калейдоскоп" 

Контроль  Проведение самообследования в части воспитательной работы 

«ДЭЦ» 

Апрель 

«Сохраним Земли очарование!»  

Месячник экологического воспитания 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность 

Методические рекомендации по проведению мероприятий ко Дню 

Земли 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность 
  

Мероприятия в рамках Всероссийской добровольческой акции «Ма-

рафон добрых дел». КТД «Зеленая планета» 

01.04 – Международный день птиц (День орнитолога) 

07.04 – Всемирный день здоровья 

12.04 – Всемирный день авиации и космонавтики.  

15.04 – День экологических знаний 

22.04 – Международный день Земли 

30.04 – День пожарной охраны. 

Профилактическая деятельность  Выступление агитбригады волонтеров перед младшими школьника-

ми. 

Работа с родителями  Презентация работ обучающихся для родителей 

Взаимодействие с другими органи-

зациями 

 Проведение городского конкурса «Сохраним Земли очарование!» для 

ОУ.  

Контроль  Подведение итогов месячника экологического воспитания 

Май 

«Никто не забыт, и ничто не забыто» 

Направления деятельно-

сти 

Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая деятель-

ность  

Организация летнего отдыха детей; 

Оформление отчетных документов  

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год; 

Составление плана работы на 2022-2023 уч. год 



Определение целей и задач на следующий год. 

Ценностно-

ориентированная деятель-

ность 

Комплекс мероприятий, посвященных юбилею Победы. Караоке-клуб «Песни 

Победы». Концерт для ветеранов и детей войны «Салют! Победа!» 

Трудовой экологический десант  

Итоговый праздник в ШРР 

03.05 – День Солнца 

09.05 – День Победы 

12.05 – День экологического образования 

15.05 - Международный день климата 

20.05 – Всемирный день пчел 

22.05 – Международный день биологического разнообразия 

Профилактическая дея-

тельность 

 Профилактическая операция «Скоро лето!» 

Работа с родителями  

 

Представление итогов работы д/о перед родителями. 

Прием документов в ЛОУ, проведение родительского собрания по вопросам 

организации летнего отдыха  

Взаимодействие с другими 

организациями 

 Подведение итогов городского конкурса «Сохраним Земли очарование!» для 

ОУ. 5 этап. Городской конкурс «ЭКОбуклет», посвященный международному 

дню климата в рамках ЭкоФестиваля "Зеленый Калейдоскоп" 

Контроль Диагностика воспитанности обучающихся.  

Мониторинг результативности деятельности руководителей д/о 

Анализ выполнения планов воспитательной работы 

Июнь 

«Здравствуй, лето!» 

Направления                                

деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая деятельность 

 Оформление документации ЛОУ.  

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Работа ЛОУ по отдельно утвержденному плану 

01.06 – Всемирный день защиты детей 

05.06 – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

08.06 – Всемирный день океанов 

12.06 – День России 

15.06 – День создания юннатского движения в России 

17.06 – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

22.06 – День памяти и скорби 

Профилактическая деятель-

ность 

Мероприятия по противопожарной безопасности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Тренинги в МОНД. 

Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями детей, посещающих ЛОУ 

Взаимодействие с другими 

организациями 

 Городской старт-митинг, конкурс «Береги природу, человек!». Сотрудниче-

ство с учреждениями Централизованной библиотечной системы, ОГИБДД, 

МЧС, ФСК «Колымский» 

Июль 

«Планета Лето» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая деятельность 

 Ведение документации ЛОУ, подготовка отчетных документов.  

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Работа ЛОУ по отдельно утвержденному плану 

08.07 – День семьи, любви и верности 

14.07 – День города Магадана, День рыбака 

23.07 – Всемирный день китов и дельфинов 

29.07 – Международный день тигра 

Профилактическая деятель-

ность 

Мероприятия по противопожарной безопасности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями детей, посещающих ЛОУ  

Взаимодействие с другими ор-

ганизациями 

Сотрудничество с учреждениями Централизованной библиотечной систе-

мы, ОГИБДД, МЧС, ФСК «Колымский». Закрытие ЭКО-лета «Подводя 

итоги» 



 


