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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью образовательной программы 

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска (далее – ДДЮ «КЕДР»). 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально- 

коммуникативного развития учащихся ДДЮ «КЕДР». 

В центре программы воспитания находится одна из ключевых задач: формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

 
Целью воспитательной работы в учреждении дополнительного образования является 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

учащегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально-мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

1. Организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающее внешние 

и внутренние условия воспитания учащегося; 

2. Развивать самоуправление учащихся, предоставить им реальную возможность 

участия в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

3. Содействовать формированию сознательного отношения к своей жизни, здоровью, 

окружающему миру, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

Создание воспитательной системы в образовательном учреждении способствует 

гуманизации отношений в коллективе, формирует условия, позволяющие объединить детей и 

взрослых в рамках учреждения. 

 

Особенности воспитательной работы в системе дополнительного образования детей 

 
Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе как социальное 

взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное на сознательное овладение детьми 

социальным и духовным опытом, формирование у них социально значимых ценностей и 

социально адекватных приемов поведения. 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т.к. формирование личности 

происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социально- экономических условий 

жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т.е. зависят от 

сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного ребенка). 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную составляющую, в 

частности, нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и



образовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, дополнительное 

образование – не система психолого-педагогической и социальной коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков. Важно подчеркнуть, что дополнительное 

образование детей в целом и его воспитательный компонент в частности нельзя рассматривать 

как процесс, который закрывает пробелы в семейном воспитании и учебных заведениях 

разных уровней и типов. Дополнительное образование детей – это специальная 

образовательная сфера, которая имеет свои ориентиры и содержание воспитания детей 

Воспитательная работа в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска на 2022-2023 учебный год 

планируется в следующих направлениях: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Профилактика терроризма и экстремизма 

4. Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков. 

5. Экологическое воспитание. 

Исходя из вышеперечисленных направлений в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска на 2022- 

2023 учебный год составлены календарные планы воспитательной работы. 

 
Модуль №1 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цели патриотического воспитания: 

⮚ Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

⮚ Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях; 

⮚ Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Задачи: 

⮚ формировать осознанное   отношение   к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

⮚ создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов самоуправления; 

⮚ активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. 2

. 

«Мой педагог - ловкий, 

умелый, веселый!» 

(эстафета). Мероприятие 

посвященное 

Международному дню 

учителя, ОУ 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

октябрь Семенова О.С. 

2. 3

. 

Городской конкурс 

рисунков «Мы вместе с 

мамой…» посвященный 

Дню матери 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

ноябрь Семенова О.С. 

3. 4

. 

Городской конкурс 

рисунков, «Мой домашний 

питомец» приуроченного к 

Декаде инвалидов 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

декабрь Семенова О.С. 



4. 5

. 

Городской конкурс поделок 

и рисунков «Новогодний 

подарок» 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

декабрь Семенова О.С. 

5.  Конкурс «Я сам» 

посвященный 23 февраля, 

ОУ 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

февраль 

 

Семенова О.С. 

6.  Городской конкурс 

«Девчата» посвященный 

Международному женскому 

дню 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

март Семенова О.С. 

7.  День космонавтики.  

Тематические занятия, 

ОУ. 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

апрель Семенова О.С. 

8.  Мероприятия посвященные 

празднования Дню победы, 

ОУ 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

май Семенова О.С. 

9.  Городское мероприятие 

«Волшебство вокруг нас» 

(Акция выставка- продажа 

фонд Алены петровой ), 

приуроченных к Дню 

защиты детей. 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

май- июнь Семенова О.С. 

 

 

Модуль №2 

«Предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

Цель: предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

⮚ Сформировать у   обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

⮚ Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

⮚ Развивать у учащихся способность ориентироваться в дорожно- транспортной 

ситуации; 

⮚ Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

⮚ Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. . Мероприятия по правилам 

дорожного движения 

«Правила движения глазами 

детей», ОУ 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

сентябрь Семенова О.С. 

2.  Мероприятия по правилам 

дорожного движения  

«Правила движения глазами 

детей», ОУ 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

ноябрь Семенова О.С. 



3.  Мероприятия по правилам 

дорожного движения 

«Правила движения глазами 

детей», ОУ 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

апрель Семенова О.С. 

 

 

Модуль № 3 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 

Цель: недопущение проявлений идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся. 

Задачи: 

⮚ Организация просветительской работы среди обучающихся, направленной на 

профилактику экстремизма, толерантного поведения и правового сознания; 

⮚ Повышение уровня знаний педагогических работников по рассматриваемым 

вопросам профилактической деятельности по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. 1

. 

Беседа: «Последствия 

ложных сообщений о 

готовящихся терактах» 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

 сентябрь Семенова О.С 

2. 3

. 

Беседа: «Действия при 

обнаружении 

подозрительных 

взрывоопасных 

предметов»; «Правила 

поведения и порядок 

действий, если вас 

захватили в заложники» 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

апрель Семенова О.С 

 

 

Модуль № 4 

«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков» 

Цель: формирование у учащихся негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 

воспитание навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

⮚ Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий. 

⮚ Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий. 

⮚ Продолжить работу по развитию коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. 1 

 

Игра кругосветка по 

профилактике употребления 

ПАВ  «Путешествие в 

страну Здоровья», город 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

сентябрь Семенова О.С. 

2.  Работа с родителями 

«Профилактика 

правонарушений и 

наркомании» (собрания, 

видео), УО 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

октябрь Семенова О.С. 

3.  Городское мероприятие 

день здоровья «Зимние 

забавы» 

МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР»  

г. Томска 

январь Семенова О.С. 

4.  Спортивные соревнования 

по плану мероприятий 

МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»  

г. Томска 

В течении года Педагоги, 

методисты 

 

Модуль № 5 

«Экологическое воспитание» 

Цель: формирование у учащихся экологически ответственного поведения. 

 

Задачи: 

⮚ Способствовать популяризации знаний об экологических проблемах местного и 

глобального масштабов; 

⮚ Организовывать активные действия по сохранению окружающего мира; 

⮚ Проводить совместную работу с родителями, учащимися, педагогами по 

продвижению раздельного сбора ТБО. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Экологический слет 

«Чистая тропа» 

объединения сентябрь педагоги 

2. Занятие презентация 

«Разделяй правильно» 

объединения ноябрь-декабрь педагоги 

3. Час Земли. Всемирный 

фонд дикой природы 

(Может это убрать) 

объединения 26 марта педагоги 

4. Участие в акциях помощи 

бездомным животным 

объединения в течение года педагоги 

5. Конкурс детского 

творчества «Вторая жизнь 

упаковки» 

объединения декабрь-январь педагоги 

6. Художественный конкурс 

«Я берегу природу» 

(рисунок, фотография, 

плакат) 

объединения май педагоги 
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