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ПАСПОРТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Дворец – дом радости, детства, творчества» 

Наименование 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитательная программа «Дворец – дом радости, детства, творчества»  на 

2021 –2025гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основание для 

разработки Программы 

- Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, 

ратификации присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН №44/25 от 20.11.1989, ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 №1559-1; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конституция Российской Федерации от 2020 год; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования» на 2018-2025 годы. Постановление Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №1726-р; 

- Стратегии развития и воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

№10); 

- Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей", утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. 

№ 196; 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования Сан-ПиН2.4.4.1251-03»; 2020 год 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года,  утверждѐнная распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; 

- Региональный проект «Успех каждого ребѐнка» нацпроекта 

«Образование» 2019 год; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Методические рекомендации «О разработке рабочей программы 

воспитания» Москва, 2020 г.; 

- Программа развития Учреждения, 2020 год; 

- Устав МУДО «ДТДиМ»; 

- Локальные акты  учреждения. 

Заказчик программы Обучающиеся учреждения и их родители (законные представители). 

http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0
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Кем принята Программа 

Программа принята Педагогическим Советом МУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» Протокол №  2 от 18.03.2021. 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа МУДО «ДТДиМ» в составе:  Кованиной И.А., зам 

директора 

Серковой С.Б.. зам директора,  Демидовой А.В., методиста 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив Дворца творчества детей  и молодѐжи; 

обучающиеся; родители. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание единого воспитательного пространства для развития, 

саморазвития личности, психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной  в  

современном обществе. 

 

- приобщение  детей к общечеловеческим ценностям, формирование у 

них основ культуры и общения, умений построения межличностных 

отношений; 

- привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование 

осознания здоровья как одной из из главных жизненных ценностей; 

- создание условий для открытого воспитательного пространства,  в  

котором родители принимают активное участие; 

- способствовать формированию гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю; детей к 

общечеловеческим ценностям, 

- способствовать развитию празднично-игровой культуры детей и 

взрослых в современных социальных условиях; 

- использование новых художественно-педагогических форм, методы 

и технологий проведения праздничных программ для детей и 

подростков; 

- способствовать сохранению народных праздничных традиций своей 

страны;  

- создание условий для творческой самореализации детей. 

 
 
 
 

Основные направления 

Программы 

 Реализация воспитательной программы Дворца предполагает  

поэтапное решение целей и задач через реализацию проектов 

различной направленности:  

 «Чайка – территория спорта» проект физкультурно-спортивной 

направленности,  

 «Я, друзья, семья» проект  по работе с семьей в ЦДР «Малышок»,   

 «Письма с фронта» проект по гражданскому и патриотическому 

воспитанию,  

 «Клуб «Семейный выходной» проект по работе с семьей,  

 «Наш выбор – здоровье!» проект по пропаганде здорового образа 

жизни,  

 «РОСИНКА» проект по трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению, 

«СпортЭк» проект по экологическому воспитанию, 

«Древо жизни» проект по духовно-нравственному воспитанию. 

Сроки реализации 

Программы 

 
2021–2025гг. 



 

Ожидаемые результаты 

и индикаторы 

эффективности 

реализации Программы 

1. Увеличение положительной  динамики воспитанности, 

уровня личностного развития обучающихся, познавательной 

самостоятельности и качества дополнительного образования. 

2. Максимальное раскрытие потенциала личности каждого ребѐнка, 

формирование определѐнных творческих, социальных и 

нравственных качеств, самореализация в условиях комфортного 

воспитательного пространства Дворца. 

3. Рост результативности достижений и успехов детей. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических 

работников.  

5. Выпуск методической продукции для педагогов по вопросам 

воспитания. 

6. Расширение и укрепление сотрудничества с родителями. 

7. Увеличение положительной динамики состояния здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

8. Увеличение доли педагогов, использующих

 современные педагогические технологии воспитания. 

9. Укрепление и обновление партнѐрских связей с образовательными 

учреждениями, общественными организациями, с государственной и 

муниципальной властью. 

10. Рост рейтинга Дворца в социуме. 

Показателями при оценке этих критериев являются: 

Развитие всех субъектов воспитательного процесса и отношений 

между ними: 

ребѐнка: изменение его направленности, мотивов, ценностных 

ориентаций, жизненной позиции, успешность его социализации 

(освоение социальных ролей, способность адаптироваться и быть 

автономным, профессиональная ориентированность), воспитанность; 

педагога: рост его профессионализма, педагогического мастерства, 

изменение позиций в воспитательном процессе и организации 

деятельности учреждения;  

   родителей: изменение отношений в семье, рост активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты 

и индикаторы 

эффективности 

реализации Программы 

1. Увеличение положительной динамики воспитанности, уровня 

личностного развития обучающихся, познавательной самостоятельности и 

качества дополнительного образования. 

2. Максимальное раскрытие потенциала личности каждого ребѐнка, 

формирование определѐнных творческих, социальных и нравственных 

качеств, самореализация в условиях комфортного воспитательного 

пространства Дворца. 

3. Рост результативности достижений и успехов детей. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

5. Выпуск методической продукции для педагогов по вопросам  

воспитания. 

6. Расширение и укрепление сотрудничества с родителями. 

7. Увеличение положительной динамики состояния здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

8. Увеличение доли педагогов, использующих современные 

педагогические технологии воспитания. 

9. Укрепление и обновление партнѐрских связей с образовательными 

учреждениями, общественными организациями, с государственной и 

муниципальной властью. 

10. Рост рейтинга Дворца в социуме. 

Показателями при оценке этих критериев являются: 

Развитие всех субъектов воспитательного процесса и отношений 

между ними: 

ребѐнка: изменение его направленности, мотивов, ценностных 

ориентаций, жизненной позиции, успешность его социализации (освоение 

социальных ролей, способность адаптироваться и быть автономным, 



 

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

1.1. Актуальность программы. 

Главная ценность современного образования – личностный рост 

человека, его духовное, нравственное самосовершенствование, креативность, 

ответственность, способность к поступку. Необходимы специальные условия в 

образовательном процессе, которые бы определяли педагогическую 

значимость выбора содержания, методов форм работы с детьми. Это 

становится возможным, если у учреждения есть единая воспитательная 

система. 

Сегодня государство предоставило  возможность учреждению 

дополнительного  образования самостоятельно определять спектр 

предлагаемых образовательных услуг и создавать для себя оптимальный 

вариант воспитательной системы. 

Важнейшее требование к проектированию системы воспитательной и 

образовательной деятельности – максимально полное  

соответствие существующему социальному заказу, социально приемлемым 

запросам детей; одновременно система должна гибко и конструктивно 

реагировать на изменения культурно-образовательной среды. Это позволяет 

говорить о социально открытой характеристике данной педагогической 

системы, способной к самообновлению и совершенствованию. 

Педагогическая воспитательная система как целостный инструмент 

воздействия на участников образовательного процесса определяет 

предполагаемый результат деятельности (модель выпускника), включает в 

себя цели, задачи и ресурсы для реализации Программы воспитания, а также 

нормативно-правовую базу. 

Анализ воспитательной программы предыдущих лет показал, что она 

была ориентирована на создание воспитательного пространства, 

направленного на формирование творческой личности, открытой к общению, 

ориентированной на гуманистические ценности и гражданскую позицию. На 

протяжении многих лет шло совершенствование воспитательной работы 

нашего учреждения, развитие социально-досуговой и методической службы, 

укрепление социальных и творческих связей с образовательными  

учреждениями района, учреждениями культуры, общественными 

организациями органами муниципальной власти. 

В ходе предшествующего этапа развития, выявлены направления 

оптимизации воспитательной работы в учреждении: 
Развитие творческого потенциала ребѐнка в системе дополнительного 

образования;  

Усиление акцента на духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

Приобщение детей к традиционной народной культуре; сохранение здоровья 

ребѐнка; 

Развитие детских социальных инициатив; 

Организация дополнительного образования детей в общеобразовательном 

учреждении как эффективный путь повышения воспитывающего потенциала 

образовательного учреждения. 

Отмеченные выше направления остаются актуальными и в перспективе 

дополняются с учѐтом изменения ситуации в системе образования и 

социально-экономической ситуации в обществе, а также в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 



 

года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015г. №996-р. 

Основная идея организации образовательного процесса во Дворце 

творчества детей и молодѐжи – станет идея целостности, когда воспитание, 

обучение и развитие человека личностно-ориентированы и осуществляются в 

единой педагогической системе. На основе этой идеи в учреждении создана 

воспитательная программа «Дворец – дом радости, детства, творчества». 

В отличие от обучения, главная задача которого состоит в том, чтобы 

дать учащимся определенный объем знаний,  вооружить их 

соответствующими умениями и навыками, необходимыми для жизни и труда, 

воспитание будет представлять собой целенаправленное воздействие на 

духовное развитие детей, на формирование у них ценностных установок, 

моральных норм. Если обучение определяется такими ключевыми словами, 

как «сознание–мышление–знание-деятельность», то воспитание оперирует 

качественно иными: «ценности–отношение-поведение». 

Во Дворце творчества детей и молодѐжи общепризнанными 

системообразующими ценностями являются: 

 Ценность жизни;  

 Человеческое общение и взаимная поддержка;  

 Сопереживание, гуманность в человеческих отношениях; 

 Признание возможности успеха любого человека, ребенка и 

взрослого; 

 Культура, созидаемая человеком;  

 Творчество и сотворчество;  

 Созидательный труд;  

 Многообразие форм деятельности как одно из условий реализации свободы 

выбора; 

 Связь поколений, преемственность традиций;  

 Дополнительное образование как особый тип образовательной среды. 

Реализация этих ценностей в практической деятельности является 

миссией Дворца творчества детей и молодѐжи. Она определяет цели его 

деятельности и специфику реализуемых дополнительных 

общеобразовательных и воспитательных программ.  

Настоящая программа является стратегическим документом, 

определяющим цели, задачи, базовые принципы и основные направления 

воспитательной работы на период до 2025 года и критерии оценки 

достигнутых результатов. 

Данная программа рассчитана на пять лет для детей от 5 до18 лет. 

Воспитательная работа ориентирована на все возрастные группы 

обучающихся и коллектив родителей нашего учреждения. Воспитательная 

работа ведѐтся объединѐнными усилиями всех участников образовательного 

процесса: педагогами, детьми, родителями. Родители участвуют во всех 

проводимых мероприятиях либо в качестве зрителей, что имеет ощутимый 

воспитательный эффект, поскольку формирует у детей чувство гордости за 

свою семью, укрепляет авторитет старших.   

Важна также роль социума, в котором функционирует образовательное 

учреждение. В процессе построения воспитательной работы мы исходили из 

их взаимодействия для достижения максимального эффекта процесса 

воспитания.  



 

1.2. Нормативно-правовая база 

Воспитательная программа «Дворец – дом радости, детства, творчества» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, 

ратификации присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

№44/25 от 20.11.1989, ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06.1990 №1559-1; 
 Всеобщая декларация прав человека; 
 Конституция Российской Федерации от 2020 год; 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования» на 2018-2025 годы. Постановление Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р 
 Стратегии развития и воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года» 
 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10) 
 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей", утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196. 
 Приоритетный национальный проект «Образование»; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования Сан-ПиН2.4.4.1251-03»; 2020 год 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. №996-р; 
 Региональный проект «Успех каждого ребѐнка» нацпроекта 

«Образование» 2019 год; 
 Программа развития Учреждения 2020 год 
 Устав МУ ДО «ДТДиМ» 
 Локальные акты  учреждения. 

 

1.3. Цель и задачи программы. 

Программа определяет цель, задачи, и условия для успешной реализации 

воспитательной работы в учреждении. 

Цель воспитательной программы: создание единого воспитательного  
 

http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0
http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0
http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0
http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0


 

пространства для развития,  саморазвития и самореализации психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и социально мобильной, 

востребованной в современном обществе личности. 
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Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

основ культуры и общения, умений построения межличностных  

отношений; 

 Привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование 

осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; 

 Создание условий для открытого воспитательного пространства, в 

котором родители принимают активное участие; 

 Способствовать формированию гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю; 

 Способствовать развитию празднично-игровой культуры детей и 

взрослых в современных социальных условиях; 

 Использование новых художественно-педагогических форм, методы и 

технологий проведения праздничных программ для детей и подростков;  

 Способствовать сохранению народных праздничных традиций своей 

страны; 

 Создание условий для творческой самореализации детей. 

1.4. Особенности программы. 

Программа представляет комплекс проектов по различным направлениям 

воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных задач и 

содержащих средства их реализации.  

1.5. Этапы реализации Программы 

Исходя из основной цели программы, ставятся задачи воспитательной 

работы на каждом этапе и определяется содержание воспитательной работы. 

 

I этап: подготовительный, аналитико-проектировочный 

 на 2021-2022 год. 
 

Цель Актуализация ведущих направлений  воспитательной программы 

учреждения. 

Задачи 1. Анализ современных концепций воспитания, их технологических 

решений в педагогической практике. 

2. Исследование теорий и подходов, способствующих гибким, 

адаптированным процессам современного воспитания. 

3. Поиск резервов оптимизации управления развитием воспитательной 

работы учреждения. 

План 

реализации 

1. Анализ современных концепций воспитания. 

2.Разработка воспитательной программы. 

3.Расширение форм работы внутри учреждения и на муниципальном 

уровне. 

 
 

II этап: практический, реализационный на 2022-2024 года.  
Цель Практическая реализация направлений воспитательной работы 

учреждения. 



 

Задачи 1.Обновление и расширение спектра общеразвивающих программ по 

направленностям. 

2.Обогащение содержания воспитательной работы. 

3.Организация творческой и социально-значимой деятельности детей 

по основным воспитательным направлениям в учреждении и на уровне 

города. 

4.Повышение квалификации педагогов в области знания и применения 

воспитательных технологий. 

5.Развитие партнѐрских связей и сетевого взаимодействия. 

План 

реализации 

1.Организация праздников, конкурсных программ, встреч для учащихся 

и их родителей. 

2.Организация конкурсов, выставок, соревнований на городском уровне. 

3.Реализация программ по направлениям воспитательной 

деятельности. 

4.Организация семинаров и консультаций, методических советов для 

педагогов учреждения по различным направлениям системы 

дополнительного образования. 

5.Обновление содержания общеразвивающих  программ и разработка 

новых по востребованным направлениям. 

6.Анализ, обобщение и систематизация технологических приѐмов 

воспитания. 

7.Выпуск методической продукции в помощь педагогам. 

8.Развитие сотрудничества с общественными организациями, 

учреждениями образования, СМИ и т.д. 

9.Поиск новых партнѐрских связей. 

10.Беседы, консультации, лекции, родительские собрания.  

11.Открытые воспитательные мероприятия. 

12.Дни открытых дверей. 
 
 

III этап: диагностико – результативный на 2024-2025 год.  
Цель Анализ и закрепление в практике педагогического коллектива 

эффективного опыта применения технологий воспитания. 

Задачи 1.Диагностика эффективности освоения и применения педагогами 

современных технологий воспитания. 

2.Анализ воспитательной эффективности программы. 

3.Обобщение и распространение накопленного опыта по применению 

современных технологий воспитания. 

4. Внедрение эффективных технологий, технологических решений в 

практику воспитательной деятельности педагогического коллектива. 

5.Определение основных направлений оптимизации воспитательной 

деятельности.  

План 

реализации 

1.Диагностика опыта освоения технологий воспитания.  

2.Анализ воспитательной эффективности программы. 

3.Систематизация методического опыта воспитательной работы.  

4.Внедрение инновационного опыта технологий воспитания. 

5.Проектирование ведущих направлений в воспитательной 

программе нового периода. 

 
 

1.6. Возрастные особенности обучающихся. 

Программа рассчитана на детей от 5 до 18 лет. Воспитательная работа 

строится с учѐтом возрастного критерия. 
 

Возраст Характеристика возрастного этапа Формы реализации 

воспитательной работы 



 

От 5 до 10 лет  Период научения детей определѐнным 

правилам и нормам. В этом возрасте дети ждут 

чѐтких указаний; определѐнные ограничения 

как бы очерчивают для них некую зону 

безопасности, в которой ребѐнок чувствует себя 

защищѐнным. Исходя из этого основным 

способом осуществления культурно-досуговой 

деятельности с младшими детьми является 

действие по образцу. 

Игры 

 Рисование  

Праздники  

Конкурсы  

От 11 до 13 лет  Детям этого возраста чрезвычайно 

важно согласовывать свои действия со 

сверстниками. Подросткам этого возраста 

нужен как организатор, способный направить 

их бурную энергию в «мирное» русло, помочь 

сделать самостоятельные шаги к 

самоутверждению. Здесь ведущий способ 

проведения досуга – организация  

коллективной творческой деятельности. 

Игры на восприятие 

друг друга 

Спортивные игры 

Вечеринки 

Встречи с интересными 

людьми 

Праздники  

КТД 

От 14 до 18 лет  В этом возрасте подростки проходят период 

формирования чувства идентичности, 

«самости», осознания собственной 

индивидуальности, стремятся выразить себя. 

На данном  этапе формируются жизненные 

цели    личности, складывается мировоззрение, 

осваиваются навыки взаимодействия  с 

противоположным полом. Подросткам    

интересен взрослый, способный выступить в 

роли консультанта, советчика, старшего и 

более опытного товарища. Учитывая эти 

особенности, старшим подросткам, как и в 

предыдущем случае, целесообразнее всего 

предлагать различные варианты коллективной, 

творческой деятельности, но с учѐтом их 

запросов и интересов. 

Вечера отдыха Дискотеки 

Спортивные игры 

Дискуссии Тренинги 

Формы общественно-

полезной деятельности 

(благотворительные 

акции, экологические 

исследования и 

экспедиции, трудовые 

дела, походы) 

 
1.7. Ожидаемые результаты и индикаторы  

эффективности реализации программы. 

В результате реализации воспитательной программы планируется 

получить следующие результаты: 

1. Увеличение положительной динамики воспитанности, уровня личностного 

развития обучающихся, познавательной самостоятельности и качества 

дополнительного образования. 

2. Максимальное раскрытие потенциала личности каждого ребѐнка, 

формирование определѐнных творческих, социальных и нравственных 

качеств, самореализация в условиях комфортного воспитательного 

пространства Дворца. 

3. Рост результативности достижений и успехов детей. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

5. Выпуск методической продукции для педагогов по вопросам воспитания. 

6. Расширение и укрепление сотрудничества с родителями. 

7. Увеличение доли педагогов, использующих современные педагогические 

технологии воспитания. 

8. Укрепление и обновление партнѐрских связей с образовательными 



 

учреждениями, общественными организациями, с государственной и 

муниципальной властью. 

9. Рост рейтинга Дворца в социуме. 

 

Критерии результативности воспитательной системы 

Так как основной целью организации воспитательно-досуговой 

деятельности является содействие развитию личности ребенка, в качестве 

основных критериев оценки результативности являются: 

 удовлетворенность обучающихся, педагогов и родителей; 

 конкурентоспособность; 

 сформированность коллектива; 

 развитость креативных способностей; 

 нравственная воспитанность; 

 сформированность потребности в ЗОЖ; 

 репутация образовательного учреждения.   

 

Показателями при оценке этих критериев являются: 
Развитие всех субъектов воспитательного процесса и отношений между 

ними: 

 ребѐнка: изменение его направленности, мотивов, ценностных ориентаций, 

жизненной позиции, успешность его социализации (освоение социальных 

ролей, способность адаптироваться и быть автономным, профессиональная 

ориентированность), воспитанность;  

 педагога: рост его профессионализма, педагогического мастерства, 

изменение позиций в воспитательном процессе и организации деятельности 

учреждения; 

 родителей: изменение отношений в семье, рост активности родителей в 

организации воспитательной работы учреждения, коллектива. 

 Креативность личности ребенка, наличие высоких достижений в одном 

или нескольких видах деятельности; 

 Рост удовлетворѐнности всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост научно-методического обеспечения воспитательного процесса. 

 Результативность участия обучающихся в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня. 

 Комфортность и защищѐнность каждого учащегося. 

 Результативность воспитательной работы на городском и областном 

уровне (проектная деятельность, массовая работа, методическое 

сопровождение).  

 Репутация учреждения. 

 

Оценка эффективности 

Данная программа предусматривает наблюдение за развитием 

личности обучающихся, которое осуществляется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся в процессе реализации данной 

программы. Методы диагностики при этом используются самые разные: 

наблюдение, тестирование, анкетирование. 

Немаловажным условием оценки результативности работы является 

участие обучающихся в традиционных мероприятиях Дворца, конкурсах, 



 

соревнованиях, фестивалях, выставках, конференциях, акциях, операциях, 

проектах и др.  Важная оценка – отзывы обучающихся, их родителей, 

педагогов, общественности. 

 

Формирование личности выпускника. 

Итогом деятельности учреждения дополнительного образования 

является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в его 

условиях и испытывающая постоянное его воздействие. 

Основу базовой культуры личности составляет уровень знаний, 

практических умений и навыков, сформированных привычек. Овладевая 

достижениями культуры и проживая каждый день своей жизни на уровне 

культуры, учащийся учреждения дополнительного образования овладевает 

средствами выстраивать свою жизнь (деятельность, поведение, действие) на 

основании свободного выбора так, чтобы она, эта жизнь, полностью 

соответствовала его представлению о счастливой и достойной жизни. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно строить свою достойную 

жизнь, чтобы он в итоге был счастлив, будучи удовлетворенным успешным 

выстраиванием желаемой судьбы. 

Выпускник Дворца творчества – это Личность, способная строить жизнь, 

достойную человека и обладающая  следующими актуальными 

качествами: 
 

Имеет  Творческий подход к жизни; 

 Знания и навыки, полученные на занятиях в детских объединениях 

по направленностям; 

 Нестандартное мышление; 

 Креативность, позитивный взгляд на мир; 

 Коммуникативность, основанную на взаимном уважении; 

 Высокий уровень культуры и образованности; 

 Духовно-нравственные ориентиры; 

 Уверенность в своих возможностях и высокую самооценку; 

 Толерантное сознание, принимает жизнь во всѐм еѐ многообразии. 

Умеет 1.Самоопределяться, ставить цели и достигать их, беря на себя 

ответственность за своѐ образование и развитие. 

2.Решать проблемы, выбирая и используя различные способы и 

стратегии их решения, находя разумные компромиссы. 

Ведѐт Здоровый образ жизни. 

 

Выпускник Дворца творчества, обладающий всеми этими качествами, 

удовлетворяет всем требованиям потенциальных социальных заказчиков: 

родителей, учебных заведений различных уровней, работодателей с различной 

формой собственности. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Выбор направлений воспитательной работы в учреждении 

осуществляется на основе и в соответствии с результатами диагностики, 

определения уровня развития и интересов обучающихся, выявления проблем в 

личном развитии и межличностных отношениях, а также Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательная система сориентирована на личность обучающегося, 

развитие его природных задатков и способностей, творческое содружество и 

осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направление   деятельности Проект 

1.Духовно-нравственное  «Древо жизни» 

2.Гражданское и патриотическое воспитание «Письма с фронта» 

 
3.Физическое развитие и культура здоровья «Чайка – территория спорта»,  

«Наш выбор - здоровье» 

4.Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение профориентационное 

«РОСИНКА» 

5.Экологическое воспитание «СпортЭк» 

6.Семейное воспитание и работа с 

родителями 

Клуб «Семейный выходной», 

«Я, друзья, семья» 

 
Проект «Древо жизни» 

Основное направление деятельности СП «Северный» - изучение 

традиционной народной культуры.  

Цель: Развитие творческой личности, адаптации и социализации 

личности в современных условиях через систему средств традиционной 

народной культуры, через участие в жизни творческих коллективов СП. 

Задачи: 

1. Формирование чувства гордости и уважения к культуре, традициям, 

обычаям, праздникам, образу жизни русского народа через систему 

средств традиционной народной культуры. 

2. Создание условий для овладения детьми практико – ориентированными 

знаниями, умениями и навыками в рамках традиционной народной 

культуры. 

3. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

4. Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

5. Развитие коммуникативных навыков воспитанников средствами 

традиционной народной культуры. 

6. Укрепление детско-родительских отношений. 

7. Развитие самостоятельности, самоорганизации воспитанников. 

8. Развитие творческого потенциала воспитанников. 

9. Формирование дружного и стабильного коллектива. 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

Прогнозируемые результаты. 

1. Увеличение числа молодѐжи вовлечѐнной в деятельность творческих 

коллективов. 

2. Развитие творческих способностей воспитанников, умений и навыков 

через занятия и участие в мероприятиях. 



 

3. Формирование чуства гордости и уважения к к культуре, традициям, 

обычаям, праздникам, образу жизни русского народа путѐм усвоения 

специфики художественной системы традиционной народной культуры. 

4. Развитие коммуникативных, организаторских способностей 

воспитанников, чувства ответственности, самостоятельности, 

самоорганизованности, чувство гражданской ответственности, 

инициативность, творческого потенциала, трудолюбия, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни. 

5. Создание стабильного творческого коллектива воспитанников, 

родителей и педагогов со сложившимися традициями. 

6. Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня. 

 

Содержание проекта 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участники 

1. сентябрь Праздник  «Семен-Леопроводец» Воспитанники СП, 

педагоги 

2. Праздник «Рождество Богородицы» 

Нижедольские гулянья 

Воспитанники СП, 

педагоги, родители 

3. Праздник «Осенины» Воспитанники СП, 

педагоги, родители 

4. октябрь Праздник «Покров» Воспитанники СП, 

педагоги 

5. ноябрь Праздник «Кузьминки-по осени поминки» Воспитанники СП, 

педагоги 

6. декабрь Праздник «Святки» Воспитанники СП, 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

7. январь Коледование в микрорайоне. Воспитанники СП, 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

8. Праздник «Пришла коледа»  Семенково Воспитанники СП, 

педагоги 

9. Святочные Гадания. Воспитанники СП, 

педагоги, родители 

10. Святочные вечеры.  Воспитанники СП, 

педагоги 

11. февраль Конкурс сказителей «Сказка ложь, да в ней 

намек…» «Доброе слово» 

Воспитанники СП, 

педагоги, родители 

12. Праздник «День рожденье Домовенка» Воспитанники СП, 

педагоги, 

13. март Праздник в микрорайоне «Широкая 

Масленица» 

Воспитанники СП, 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

14. Праздник «Герасим-грачевник. Сороки» Воспитанники СП, 

педагоги, 

15. Игровая программа «Весна-красна, на чем 

пришла» 

Воспитанники СП, 

педагоги, 

16. апрель Творческая мастерская «Приди весна  

красная!» 

Воспитанники СП, 

педагоги, родители 

17. Праздник «Благовещение» Воспитанники СП, 

педагоги, 

18. май Праздник «Батюшка Егорий» Воспитанники СП, 

педагоги, 

19. Фольклорный концерт «Год прожили – не Воспитанники СП, 



 

тужили» педагоги, родители, 

жители микрорайона 

 

Проект по патриотическому воспитанию «Письма с фронта» 

Патриотическое воспитание детей и молодѐжи через изучение 

рукописных источников информации о Великой Отечественной войне и еѐ 

участниках. 

Содержание проекта 
№ п/п наименование мероприятий сроки участники 

1 По материалам писем составить 

исследовательскую работу и принять 

участие в научно – практических 

конференциях   

Май – октябрь  Воспитанники 

объединения 

«Музейное дело» 

с.п. «Алые паруса», 

педагоги,  

2 Провести поиск  родственников 

Григория Прохоровича Синяка и его 

жены Алевтины Трофимовны 

Май – октябрь  Воспитанники 

«Алые паруса», 

педагоги  

3 Проведение круглого стола с 

участием представителей активов 

школьных музеев города Вологды, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и военного тыла и их потомков 

по теме «Письма с фронта».  

декабрь  Воспитанники с.п. 

«Алые паруса», 

педагоги, родители, 

представители 

активов школьных 

музеев ветераны  

4 Обучающее занятие с сотрудниками 

архива по работе с письмами 

военного времени. 

Ноябрь  Воспитанники с.п. 

«Алые паруса», 

педагоги, родители, 

представители 

активов школьных 

музеев 

представители 

ВОАНПИ и ГАВО. 

5 Публикация материалов по письмам с 

фронта, о работе над ними 

воспитанников с.п. ДТДиМ «Алые 

паруса» 

ноябрь – декабрь Представители СМИ 

Вологодской 

области, Лебедева 

Н.Ю. 

6 Передача писем в Вологодский 

областной архив новейшей 

политической истории. 

Декабрь  

 

Проект «Чайка – территория спорта» 

Цель проекта: реализация потребности детей, подростков и молодежи 

микрорайона в занятиях физкультурой и спортом и  здоровом образе жизни 

Задачи проекта: 

1. Обеспечить возможность детям, подросткам и молодежи микрорайона 

«Водники» удовлетворять потребность в занятиях физкультурой и спортом. 

2.Содействовать  активному  участию  воспитанников  в соревнованиях  и 

акциях по пропаганде ЗОЖ местного, регионального и российского уровня. 

3. Реализовать комплекс мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности. 



 

4. Способствовать формированию системы ценностей у детей, подростков и 

молодежи направленной на познавательный, деятельный  образ жизни через 

участие физкультурно-спортивной  деятельности. 

5.Пропаганда занятий физкультурой и спортом в микрорайоне Водники. 

6. Сформировать устойчивый интерес к получению знаний о спортивных 

достижениях в  Вологодской области  и России. 

Ожидаемые результаты 

1. Активное участие детей, подростков молодежи  микрорайона в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

2. Увеличение контингента участников городских физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

3. Оздоровление и содействие физической, двигательной  активности 

4. Овладение способами бесконфликтного взаимодействия с взрослыми и  

сверстниками. 

5. Разработка и апробирование новых форм работ в проведении 

физкультурно-спортивных массовых мероприятий и о здоровом образе 

жизни 

6. Проведение  «открытых» городских мероприятий 

7. Владение информацией о развитии  и достижениях в области спорта в 

Вологде, Вологодской области и России 

8. Создание банка мероприятий физкультурно-спортивной направленности 

 

Содержание проекта 
Месяц Название мероприятия Участники 

сентябрь 

 

- День открытых дверей 

 « Чайка – открывает горизонты» 

- спортивно-игровая программа 

Дети 7-18 лет и 

родители 

 

октябрь -Интеллектуальная игра по ЗОЖ «Что? Где? 

Когда?» 

«У природы нет плохой погоды» (спортивные 

эстафеты на улице) 

«Красота-это здоровье» 

7-9класс 

 

1-4класс 

 

5-9класс 

ноябрь «Кто хочет стать спортсменом» 

-Конкурсно-игровая программа «Сок-шоу» 

7-9лет 

5-9класс 

декабрь «В зимний холод каждый молод» 

-Акция «Хорошо здоровым быть» 

7-13лет, родители 

1-11кл 

март - Акция «Чихали мы на простуду!» (неделя по 

профилактике простудных заболеваний) 

«Нас зовет лыжня»( катание на р. Вологде) 

«Вода-основа жизни» (интеллект.игра) 

1-11класс.  

 

7-18лет, родители 

10-12лет 

апрель - Космический рейс» спортивный «бой» 

-Мини соревнования по каратэ 

1-7класс 

4-18 

май «В каждом спортивном бою, любимую Вологду славьте 

свою» (игровая программа) 

- Спортивно-туристическая игра по станциям 

8-12лет 

 

7-10лет 

Июнь  «Малые олимпийские игры» (лагерь Чайка, Северный, 

СОШ №12) 

7-13лет 

 
 

 



 

Проект по пропаганде здорового образа жизни 

«Наш выбор – здоровье!» 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни среди детей и 

подростков путем формирования гармоничной личности через осознание 

ценности здоровья. 

Задачи:  

• формировать отношение к здоровому образу жизни как к личному и 

общественному приоритету. 

• пропагандировать здоровый образ жизни и безопасное поведение, 

ответственное отношение к своему здоровью. 

• развивать навыки общения и настойчивого поведения, в том числе 

противостояние давлению сверстников.  

• создать условия для реализации творческих способностей детей и 

подростков. 

Содержание 

Познавательная игра по станциям «Автоград – город дисциплинированных» 

Городские соревнования по скоростной радиотелеграфии «На победной 

волне» 

Познавательная игра по пожарной безопасности «Позывной – 01» 

Фестиваль танца «Великолепный каскад» 

Командные состязания «Зимние забавы» 

Командные состязания «Весѐлые старты» 

 

Можно выделить следующие основополагающие принципы 

здоровьесберегающих технологий: 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации, 

необходимые не только для познавательного развития детей, но и 

для их нормального психофизиологического состояния. 

 Творческий характер образовательного процесса. Обучение без 

творческого заряда не интересно, а значит, в той или иной степени 

является насилием над собой и другими. Возможность для 

реализации творческих задач достигается использованием на 

занятиях активных методов и форм обучения. 

 Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок – 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

 Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего 

имеется ввиду переход от совместных действий самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий 

к автоматизированным. 

 Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности. Педагогу 

нет необходимости быть необъективным – он может выделить 



 

какой-то кусочек или аспект работы, похвалит за старание в 

определенный период времени.  

 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной 

активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 
 

Цель: Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

учащихся через их включение в занятия спортом, участие в 

культурно-массовых мероприятиях и формирование активной 

жизненной позиции. 

Задачи: - способствовать формированию знаний о здоровом образе жизни и 

факторах, его укрепляющих; 

- раскрытие принципов здорового образа жизни; 

- формирование у учащихся мотивации к здоровому образу жизни; 

- воспитание стремления к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств 

и свойств личности; 

- дать представление об отрицательном воздействии на организм 

человека и негативных последствий игромании, употребления 

наркотических и психотропных веществ;  

- способствовать преодолению вредных привычек средствами 

физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности: 
 Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и педагогов. 

 Воспитание потребности вести здоровый образ жизни, 

формирование культуры здоровья. 

 Практическое овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Ожидаемый 

результат: 

 -  осознание обучающимися необходимости здорового образа  

жизни; 

- формирование правильного отношения к здоровью у детей, 

педагогов, родителей; 

- предупреждение табакокурения и употребления алкоголя 

молодѐжи; 

- умение противостоять негативному давлению среды собственного 

позитивного решения; 

- осознанное отношение учащихся, их родителей к своему здоровью  

как основному фактору последующих этапах жизни; 

- повышение общей культуры в направлении развития физического 

здоровья; 

- наличие у обучающихся основ теоретически практических умений, 

относящихся к возможностям человека и его здоровью. 
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«Труд – это могучий воспитатель  

в педагогической системе воспитания»  

  А. С. Макаренко 

ПРОЕКТ «РОСИНКА» 

Расти образованным, самостоятельным, интересным,  

наблюдательным, культурным, активным. 

Цель: Развитие самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе 

Задачи: 

• Формировать у обучающихся положительное отношение к труду, как 

высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности; 

• Развивать познавательный интерес к знаниям, потребности в 

творческом труде, стремление применять знания на практике; 

• Воспитывать высокие моральные качества, трудолюбие, долг и 

ответственность, целеустремленность и предприимчивость, 

деловитость и честность; 

• Воспитывать профессиональную успешность ребѐнка 

Прогнозируемые результаты: 

• Сформировать у обучающихся положительное отношение к труду, 

как высшей ценности в жизни, высокие социальные мотивы трудовой 

деятельности.  

• Развить познавательный интерес к знаниям, потребности в 

творческом труде, стремление применять знания на практике; 

• Воспитать высокие моральные качества, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, 

деловитости и честности; 

• Прогнозирование профессиональной успешности ребѐнка; 

 

Содержание проекта  
Месяц Название мероприятия участники 

сентябрь «Встреча старых друзей» - интерактивная 

программа с мастер-классами 

6 – 17 лет 

октябрь Акция к дню пожилого человека 

«Сохраним тепло» 

Концерт в центре «Забота» 

Вручение сувениров бабушкам 

Коллектив «Музыка и мы», 

 

«Творим руками» 

«Основы плетения» 

октябрь «Посвящение в подмастерья» - творческая 

встреча 

Коллективы декоративно–

прикладного творчества 

ноябрь «Кулинарный поединок» 

«Рецепт хорошего настроения» - 

интерактивная программа 

Все коллективы 

ноябрь «Между нами, девочками», программа к 

Дню Матери 

Коллектив «Музыка и мы» 

декабрь «Рисует узоры мороз» - новогодняя 

мастерская с родителями 

Коллектив «Основы плетения» 

«Творим руками» 

«Волшебная нитка» 

 

декабрь «Шахматное королевство» - турнир по 

шахматам 

Коллектив шахмат 

январь «Без труда ничего не даѐтся» - 

интерактивная программа 

Прикладное творчество 



 

февраль «Есть такая профессия–Родину защищать» - 

интерактивная программа 

Все коллективы 

Март «Сердце матери–неиссякаемый источник 

чудес» 

Выставка детских работ 

Концертная программа 

Все коллективы 

Март «И тает лѐд и сердце тает» - программа о 

доброте и вежливости 

Все коллективы 

апрель  «Воля и труд дивные всходы дают» -  

выставка декоративно–прикладного 

творчества 

Декоративно–прикладное 

творчество 

апрель «Перезвон талантов» - отчѐтное мероприятие Все коллективы 

Май «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Беседа о Великой отечественной войне 

Концерт для ветеранов 

Коллектив «Музыка и мы», 

«Творим руками» 

 

Проект «СпортЭк» 

В эпоху глобальных перемен в экологии в худшую сторону, наиболее 

значимым является экологическое воспитание, которое должно быть 

направлено на преодоление экологической безграмотности и потребительского 

отношения к природе, на выработку правильной экологической позиции. 

Лучший пропагандист природы – сама природа. И чем ближе к ней будут дети, 

там глубже они поймут еѐ. 

Цель проекта: становление и развитие у ребѐнка экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле. 

Задачи:  

- Формирование у детей экологической культуры мира, 

 - развитие у детей стремления беречь и охранять природу, 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними. 

Содержание проекта 
месяц Наименование мероприятия участники 

Сентябрь – май Реализация программы по 

экологическому образованию среди 

детей и подростков 

Все коллективы, педагоги, 

родители 

Октябрь, январь, 

апрель 

Проведение экологической акции по 

сбору пластиковых крышек, батареек, 

макулатуры 

Все коллективы, педагоги, 

родители 

Сентябрь – 

апрель 

Разработка , изготовление и показ 

модной коллекции из переработанного  

материала                             

Театр моды «Истоки», 

Все коллективы, педагоги, 

родители 

Сентябрь – май Проведение мастер – классов «Вторая 

жизнь вещей» 

Все коллективы, педагоги, 

родители 

Сентябрь – май Участие в экологических акциях Все коллективы, педагоги, 

родители 

Сентябрь – май Участие в экологических конкурсах Все коллективы, педагоги, 

родители 

Сентябрь – май Дни экологической безопасности Все коллективы, педагоги, 

родители 

Сентябрь – май Участие в конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии 

разного уровня 

Все коллективы, педагоги, 

родители 

октябрь-апрель Акции «Скворечник», «Кормушки» Все коллективы, педагоги, 

родители 



 

Сентябрь - май Волонтѐрская помощь бездомным 

животным АО «Велес» 

Все коллективы, педагоги, 

родители 

Ожидаемые  результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- знание о нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности во Дворце, по месту 

жительства; 

Личный опыт участия в экологических акциях, проектах; 

- осознание ценности духовной и материальной культуры, духовности 

человека, своего существования на планете Земля, необходимости еѐ 

сохранения; 

- настоящий гражданин любит и бережѐт природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 
 

Проект «Я, друзья, семья» по работе с семьей в ЦДР «Малышок» 

Цель проекта: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс ЦДР «Малышок». 

Задачи: 
- создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями 

и педагогами дошкольного образовательного учреждения; 

- установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного 

процесса: детьми, родителями, педагогами ЦДР; 

- приобщить родителей к участию в жизни центра через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ЦДР по 

вопросам взаимодействия с семьей; 

- повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры 

родителей; 

- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших 

семейных традиций, здоровый образ жизни; 

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность центра, 

как полноправных участников образовательного процесса; 

- пополнить ресурсную базу ЦДР. 

 

Содержание проекта 

Мероприятия Участники Срок 

Педагогическая поддержка родителей 

Общее организационное 

родительское собрание по годам 

обучения 

 

 

Консультации родителей после 

проведения первичного 

мониторинга по предметам 

 

Консультации родителей по 

адаптации ребенка 

 

Родительские собрания по 

сформированным группам  

Родители первого, второго и третьего 

годов обучения, педагоги-

предметники, педагог-организатор, 

заведующая центра дошкольного 

развития 

Родители первого, второго и третьего 

годов обучения и педагоги-

предметники 

 

Родители первого, второго и третьего 

годов обучения и психолог 

 

Родители первого, второго и третьего 

годов обучения по группам, 

Начало сентября 

 

 

 

Конец сентября 

 

 

Конец сентября 

 

 

Начало октября 

 

 

 



 

 

 

 

Предметные открытые занятия по 

группах 

 

 

Консультации родителей по 

результатам открытых занятий 

 

 

Родительские собрания с участием 

специалистов 

 

 

 

 

Родительские собрания по 

результатам учебного года 

 

заведующая центра дошкольного 

развития 

 

Дети и родители первого, второго и 

третьего годов обучения, педагоги-

предметники 

 

Родители первого, второго и третьего 

года обучения, педагоги-предметники 

 

Родители первого, второго и третьего 

годов обучения по группам, 

заведующая центра дошкольного 

развития, педагоги-предметники 

 

Родители первого, второго и третьего 

годов обучения по группам, 

заведующая центра дошкольного 

развития, педагоги-предметники 

 

Середина 

декабря 

 

 

Конец декабря 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Конец апреля 

Педагогическое образование родителей 

Создание памяток по темам: 

«Времена года» 

«Развиваем речь ребѐнка в семье» 

«Читаем вместе с ребѐнком» 

«Слушаем музыку дома» 

«Учим стихи про цифры» 

«Математика дома» 

«Мир вокруг нас» 

«Возраст почемучек» 

«Гимнастика для пальчиков» 

Оформление стенда: 

Расписание  

Фотоотчет «В гостях у Осени» 

 

Педагоги-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

В течение 

реализации 

проекта 

Совместная деятельность детей и родителей 

1. Развлечение «Здравствуй, 

Малышок!» 

 

2.  

 

Праздник «В гостях у Осени» 

 

 

3.  

4.  

5. Выставка «Осенний наряд» 

6.  

7.  

8.  

Городская конкурсно-

познавательная игра по станциям 

«Приключения в Цветочном 

городе» 

9.  

10. Спортивные эстафеты «Спортивные 

забавы» 

Дети, родители первого, второго и 

третьего годов обучения, педагог-

организатор, педагоги, заведующая 

 

Дети, родители первого, второго и 

третьего годов обучения, педагог-

организатор, педагоги, заведующая 

 

Дети, родители первого, второго 

 и третьего годов обучения, 

педагог-организатор 

 

Дети, родители и воспитатели детских 

садов города и педагоги, педагог-

организатор 

 

 

Дети и родители второго года 

обучения, педагог-организатор 

педагоги, заведующая 

 

Середина 

сентября 

 

 

 

Конец октября 

 

 

 

Конец октября 

 

 

Начало ноября 

 

 

 

Конец  

ноября 

 

 

Конец  



 

11.  
12.  
13. Новый год 

14.  
15.  
16.  
17. Концерт «8 марта – праздник 

бабушек и мам» 

18.  
19.  
20.  
21. Городская конкурсно-

познавательная игра по станциям 

«Сказка за сказкой» 

22.  
23. Праздник «Путешествие в 

волшебный лес» 

24.  
25.  
26. Выставка поделок «Волшебный 

лес» 

27.  
28. Праздник «Прощание с игрушкой» 

29.  
30.  
31. Выставка рисунков Любимая 

игрушка» 

32.  
33. Развлечение «Путешествие к 

сладкому дереву» 

34.  
35.  
36. Выставка поделок «Сладкое 

дерево» 

37.  
38. Игра по станциям «Айболит и 

компания» 

39. Оформление выставки «Айдодыр» в 

нестандартной технике 

Дети, родители первого, второго и 

третьего годов обучения, педагоги, 

заведующая 

 

Дети, родители первого, второго и 

третьего годов обучения, педагог-

организатор, педагоги, заведующая 

 

Дети, родители и воспитатели детских 

садов города, педагог-организатор и 

педагоги 

 

Дети и родители второго года 

обучения, педагог-организатор, 

педагоги, заведующая 

 

Дети и родители второго года 

обучения, педагог-организатор 

 

Дети и родители третьего года 

обучения, педагог-организатор, 

педагоги, заведующая 

 

Дети и родители третьего года 

обучения, педагог-организатор 

 

Дети и родители первого года 

обучения, педагог-организатор, 

педагоги, заведующая 

 

Дети и родители первого года 

обучения, педагог-организатор 

 

Дети и родители второго года 

обучения, педагог-организатор, 

педагоги, заведующая 

 

Дети и родители второго года 

обучения, педагог-организатор 

 

декабря 

 

 

Начало марта 

 

 

 

 

Конец марта 

 

 

 

Конец апреля 

 

 

 

Конец апреля 

 

 

Конец апреля 

 

 

 

Конец апреля 

 

 

Конец мая 

 

 

 

Конец мая 

 

 

Конец мая 

 

 

 

Конец мая 

 

 

Проект по работе с семьей «Клуб «Семейный выходной» 

Цель: Вовлечение семей в совместные мероприятия, преодоление 

трудностей в воспитании детей. 

Содержание проекта 
№ п/п Предлагаемые темы мероприятий Участники Сроки 

1 Организационные и подготовительные 

мероприятия. 

Родители и 

обучающиеся 

Май - август 

2 Семейное кафе «Встреча» - праздничная 

программа; 

«Субботник» -игровая программа; 

«Декупаж» - мастер-класс; 

«Осенние мотивы» - подарок своими 

руками для бабушки и дедушки (мастер-

класс).  

Родители и 

обучающиеся 

Сентябрь: 

 1-я суббота. 

 

2-я суббота. 

3-я суббота. 

4-я суббота. 



 

3 «Музыка звучит» - музыкальная 

гостиная; 

«Сказка своими руками» - мастерская 

художника; 

 «Книжкин день» - викторина; 

«Как устроить семейный праздник» - 

игровая программа (мастер-класс). 

Родители и 

обучающиеся 

Октябрь: 

1-я суббота. 

 

2-я суббота. 

 

3-я суббота. 

4-я суббота. 

4 «Веселая зарядка» - танц-класс; 

«Лепим, творим, малюем» - семейная 

конкурсная программа; 

«Пришла и говорю» - викторина по 

этикету; 

«Мамин день» - готовим завтрак с папой 

(мастер-класс); 

«Глобусник» - конкурс семейного театра. 

Родители и 

обучающиеся 

Ноябрь: 

1-я суббота. 

2-я суббота. 

 

3-я суббота. 

 

4-я суббота. 

 

5-я суббота. 

5 «Папа в доме – главный» - спортивно-

праздничная программа; 

«Пленительные ритмы» - историко-

бытовые танцы; 

«Новогодний костюм – своими руками» - 

мастер-класс; 

«Все на бал» - праздничная программа. 

Родители и 

обучающиеся 

Декабрь: 

1-я суббота. 

 

2-я суббота. 

3-я суббота. 

4-я суббота. 

 

Взаимодействие с семьѐй. 

Одним из важных направлений работы учреждения является 

взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и развитии 

личности ребенка. 

 Деятельность родителей и педагогов в интересах ребѐнка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит 

лучше узнать ребѐнка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии  их 

способностей, формирование  ценностных жизненных ориентиров. 

Взаимодействие педагогов и родителей учащегося должно быть 

направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной 

сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, достойной человека. 

Семья выполняет формирующую роль в становлении личности ребѐнка, 

которая зависит от ценностных ориентаций еѐ членов. Педагог должен владеть 

информацией о том, какие отношения в семье и как они могут повлиять на 

личностное развитие ребѐнка и с учѐтом этого выбирать направления и формы 

работы. 

Становясь союзниками в интересах детей, родители и педагоги лучше узнают 

их, имеют возможность увидеть их в различных ситуациях и таким образом 

приблизиться к пониманию индивидуальных особенностей детей, 

формированию ценностных жизненных ориентиров, помочь в преодолении 

негативных поступков и проявлений в поведении. 

Суть взаимодействия коллектива и семьи заключается в том, что обе 

стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы 

взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки помощи, терпения и 

терпимости друг к другу. Это помогает педагогами родителям объединять свои 

усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, 



 

которые необходимы для его самоопределения и самореализации.  

Сотрудничество Дворца и семьи – это результат целенаправленной и 

длительной работы коллектива. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с 

родителями реализует следующие цели: 

просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми; 

консультативная – совместный психолого – педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения 

им общественных и учебных навыков; 

коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и 

родителей. 

Критериями эффективности работы педагогов с родителями служат: 

сформированность положительного  отношения к Дворцу, престижность ее 

восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу, 

сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка, уважительное 

отношение к нему как к личности, гордость за его достижения в саморазвитии. 

В практике  Дворца - использование самых разных форм и методов 

работы с родителями: 

1.Повышение психолого-педагогических знаний родителей.  

Психолого – педагогический лекторий. 

Система правого всеобуча учащихся и родителей. 

Воспитательные мероприятия и семейные праздники. 

 Индивидуальные тематические консультации. 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

Помощь в укреплении в материально-технической базы 

 Родительские собрания 

 3.Участие родителей в управлении Дворцом : 

Совет Учреждения. 

Родительские комитеты. 

Все это направлено на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия Центра и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а так же на привлечение родителей к воспитанию детей. 

 



 

ІІІ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Воспитательная система определяется типом образовательного 

Учреждения (в нашем случае – Дворец творчества детей и молодѐжи), 

задачами педагогического коллектива и устойчивыми традициями. Тип 

созданной в ДТДиМ воспитательной системы может быть охарактеризован 

как гуманистический, что соответствует общей направленности 

образовательной системы ДТДиМ. В основании гуманистической системы 

положены общечеловеческие ценности, представление о свободе личности, 

безусловном еѐ уважении и педагогической ценности саморазвития ребѐнка, а 

также – идея личностно-ориентированного подхода. 

Принципы развития воспитательной системы 

1.Принцип принятия ребѐнка - в совокупности всех его индивидуальных 

проявлений и при условии паритета комфортных, доброжелательных условий. 

2.Принцип свободы выбора и ответственность – предполагает свободу в 

выборе целей, задач, содержания деятельности, в выборе педагога и 

объединения детей и взрослых, свободу духовную, интеллектуальную, 

политическую. 

3.Принцип мотивации и принцип индивидуального подхода - основаны на 

факте поиска и выбора конкретного направления деятельности. 

4.Принцип культуросообразности - предполагает, что воспитание 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям. 

5.Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и  педагога, уникальности коллектива 

– это главная задача создаваемой воспитательной системы. 

6.Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет  определить и развивать индивидуальные особенности 

учащегося и уникальность учебно - тренировочной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствуют формированию позитивной Я  -  концепция личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы  по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

7.Принцип непрерывности. Непрерывность воспитательного процесса 

обусловлена постоянной изменчивостью элементов, связей, структуры,  

воспитательной системы и внешних условий ее функционирования. 

Изменяется состав детей и взрослых, их интересы, потребности и ценностные 

установки, корректируются межличностные и межгрупповые отношения; 

появляются новые направления, формы и методы совместной деятельности; 

претерпевают изменения связи с окружающей социальной и природной 

средой. 

8.Принцип преемственности основного и дополнительного образования, 

федерального, национально-регионального и местного компонентов, учѐт 

социокультурных условий и факторов социализации личности ребѐнка. 



 

9.Принцип многообразия и динамичности образовательного процесса, гибкая, 

мобильная его адаптация к социальным явлениям, возрасту и уровню 

развития ребѐнка. 

10.Принцип открытости социально-воспитательной системы Дворца как 

учреждения дополнительного образования. 

11.Принцип культуросообразности воспитания, его национальное и 

региональное своеобразие, воспитание на историко-культурных традициях 

своего народа. 

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе выше 

названных принципов позволяет: 

• Развить мотивацию личности к познанию и творчеству и на этой основе 

создать условия для осуществления образовательных запросов и 

потребностей детей; 

• Сохранить и развить индивидуальность, общую культуру, 

коммуникативные способности ребѐнка, детскую одарѐнность; 

• Осуществлять коррекцию психофизического и умственного развития 

детей; 

• Обеспечить профилактику асоциального поведения детей и подростков; 

• Осуществить фундаментализацию и научность базового и 

дополнительного образования. 

 

Воспитательная система ориентирована на развитие таких личностных 

качеств обучающихся, как трудолюбие, ответственность, инициативность, 

творчество, культура общения на уровне деловых и межличностных 

отношений, стремление к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

При создании воспитательной системы использованы следующие 

подходы: 

 

Личностно-деятельностный,  способствующий развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, самореализации ребенка, его 

самоопределению.  

 

Личностно-ориентированный.  Идея подхода в создании «ситуации успеха» 

для каждого ребенка в процессе освоения обучающимися социального опыта – 

знаний, умений, навыков, определенных дополнительными образовательными 

программами и во внеурочной деятельности. 



 

 
 

 

 

Условия эффективной реализации (успешности) программы: 

связь поколений, преемственность традиций; 

целостное развитие личности ребѐнка, педагога и родителя; 

поддержка творческого потенциала ребѐнка, принятого педагогом как 

ценность, обеспеченная педагогическим мастерством; 

возможность общения и проявления себя в созидательном творчестве, 

сотворчестве;  

целенаправленная деятельность по созданию триумфа личности, ситуации 

успеха для ребенка и взрослого; 

многообразие деятельности как одного из условий реализации свободы 

выбора;  

уникальность жизнетворческой среды ДТДиМ; 

поддержка педагогического мастерства через актуализацию, развитие и 

реализацию педагогических творческих идей, принимаемых как ценность 

во всем их многообразии;  

формирование у детей толерантности, использование разнообразных форм и 

методов при организации воспитательного процесса; 

постоянная положительная динамика охвата детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

поиск новых путей развития личности детей и подростков. Программа 

предусматривает методы и приемы: 

- беседы (вопрос - ответ, обсуждение ситуаций); 

- наглядно-действенные, эмоционально-образные (интерпретация, 

создание ситуации выбора); 

- практические (изготовление, КТД); 

- игровые (сюжетно – ролевые игры, игры - развлечения, познавательные 

игры); 

- тренинг - приѐмы; 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- проективные методы (тематический рисунок, поощрение). 

Методы могут варьироваться, модифицироваться добавляться. Каждое 

мероприятие, в зависимости от цели будут требовать подчас ситуативного 

выбора метода. 

Основные формы реализации программы. 

Учитывая возрастные особенности детей, основными формами работы 

выбраны:  

 праздники; 

 конкурсно – развлекательные программы; 

 информационно – познавательные мероприятия; 

 конкурсы рисунков и поделок, творческие задания; 

 соревнования, спортивно – игровые программы, эстафеты;  

 экскурсии, прогулки в природу; 

 тестирование, анкетирование; 



 

 физминутки, динамические паузы; 

 дискуссии, диспуты, встречи с интересными людьми; 

 экологические праздники; 

 выставки; 

 мастер-классы. 

Основные педагогические воспитательные технологии, 

используемые в практике воспитания во Дворце: 

 диалог; 

 КТД; 

 групповое проблемное дело; 

 игровые технологии; 

 шоу-технологии; 

 социальное проектирование; 

 тренинг духовной ориентации; 

 коммуникативный тренинг; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной программы 
 

Группа  
Функции 

 
Состав 

  
Осуществление общего контроля 

и руководства. 

Руководство  

деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и  

внесение корректив. 

 
Директор учреждения, 

заместитель директора по 

УВР 

Административно-

координационная 

  

Координация реализации 

воспитательной программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций - 

 

Заместитель директора по 

УВР, методисты. 

Педагогические 

работники 

 

Реализация  

воспитательной программы. 

Использование  

современных воспитательных 

технологий. 

 

Педагоги  

дополнительного 

образования,  

педагоги - организаторы, 

руководители структурных 

подразделений 

Специалисты, 

сотрудничающие с 

учреждением 

 

Организация  

профессиональной помощи 

педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика. 

Участие в мероприятиях 

учреждения. 

 

Методисты, педагоги 

дополнительного  

образования, педагоги-

организаторы, 

руководители структурных 

подразделений 



 

 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной программы: 

гарантийность доступности дополнительного образования в МУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодѐжи»  для детей различных социальных 

слоѐв; 

высокая компетентность педагогов, наличие возможностей для их 

профессионального совершенствования; 

поддержка родителей и общественности; 

информационно-методическое обеспечение образовательно – 

воспитательного процесса; 

материальное финансирование (бюджетное, внебюджетное); 

разработка и реализация календарных планов воспитательной работы 

детских объединений; 

Перспективы: 

 Увеличение материально-технического обеспечения.  

 Проведение капитального и косметического ремонта кабинетов и 

актового зала. 

 Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

Дворца 

 Увеличение охвата детей и подростков воспитательными 

мероприятиями Дворца с целью позитивной реализации свободного 

времени детей. 

 Освещение воспитательной деятельности учреждения, проблем 

воспитания и обмена опытом в СМИ. 

 Увеличение охвата детей и подростков по сертификатам 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 Эффективная реализация проекта «Успех каждого ребѐнка».
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11. Маленкова Л.И. Педагоги, родители,  дети. [Текст] /Л.И.Маленкова. - М.: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к воспитательной программе 

«Дворец – дом радости, детства, творчества» 
 
 

Модель выпускника 
 
 

Творческий 
подход к жизни 

 

Знания и навыки, 
полученные на 

занятиях 

Нестандартное 
мышление 

 

Креативность, 
позитивный 
взгляд на мир 

 

Коммуникативность, 
основанная на 

взаимном уважении 
 
 
 

Высокий уровень 
культуры и 

образованности 

Духовно- 
нравственные 
ориентиры 

Уверенность в своих 
возможностях и 

высокая самооценка 

Толерантное сознание, 
принятие жизни во всей 

её многообразии 
 
 
 
 

ИМЕЕТ: 
 

Самоопределяться, ставить 
цели и достигать их, беря 
на себя ответственность за 

своё образование и 
развитие 

 

УМЕЕТ: Выпускник УМЕЕТ: 

Решать проблемы, выбирая 
и используя различные 
способы и стратегии, 
находя разумные 
компромиссы 

 

ВЕДЁТ: 
 
 

Здоровый образ жизни



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к воспитательной программе 

«Наш дом Дворец»  

Структура воспитательной программы 
 

 
 
 

«Семья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Истоки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ученье-свет»  

Направления: 
- духовно-нравственное; 
- гражданско-патриотическое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- трудовое -  
профориентационное;  
 - экологическое; 
- общеинтеллектуальное; 
-приобщение к культурному наследию; 
-семейное воспитание и работа с родителями. 

 
 

ФОРМЫ: 
-праздники; 

- конкурсно - развлекательные программы; 

- информационно – познавательные мероприятия; 

- конкурсы рисунков и поделок, творческие задания; 

- соревнования, спортивно-игровые программы, эстафеты; 

- экскурсии, прогулки в природу; 

- тестирование, анкетирование; 

- физминутки,  динамические паузы; 

- дискуссии, диспуты, встречи с интересными людьми; 

- экологические праздники; 

- выставки; 

- мастер-классы. 

 
 
 

«Дорога к 

человечности» 

 
 
 
 
 
 
 
 

«От малой родины 

до гражданина 

России» 

 
 
 
 
 
 
 
 

«В здоровом теле –

здоровый дух» 

 

«Будем жить в 

ладу с природой» 

«Труд и 

призвание» 


