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Паспорт программы 

 

№ 

п/п 

Полное название 

программы 

Программа  организации летней деятельности 

«Лето- 2022 года» 

1. Цель программы Создание педагогических условий для 

организации интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 

2. Задачи программы -    обеспечить организационное и методическое 

сопровождение организации летнего отдыха детей 

согласно выбранным направлениям; 

-    организовать совместную деятельность детей и 

взрослых через систему занятий и досуговую 

деятельность; 

-    совершенствовать систему организации летней 

досуговой  деятельности детей. 

3. Адресат программы Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

4. Сроки реализации 

программы 

Лето 2022 года 

5. Основные направления 

деятельности 

1. Организация работы дневных тематических  и 

вечерних игровых площадок.  

2. Проведение массовых досуговых мероприятий 

для детей, посещающих лагеря дневного 

пребывания на базе общеобразовательных школ. 

3. Реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих 

программ. 

4. Организация  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Организация работы с детьми, состоящими на 

различных видах учета. 

6. Оргнизация работы с детьми,  нуждающихся в 

особой заботе государства; 

6. Ожидаемый результат 1.  Приобретение обучающимися дополнительных 

знаний, умений и навыков, необходимых для его 

развития; 

2. Принятие обучающимися норм культуры 

взаимоотношений в совместной деятельности, 

основанных на общечеловеческих ценностях; 

3.Освоение обучающимися способов сохранения и 



укрепления своего здоровья. 

7. Название организации Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Гривенской 

8. Основные разработчики 

программы 

Педагогический коллектив  МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской 

9. Почтовый адрес 

организации 

353798 Краснодарский край, Калининский район, 

станица Гривенская, ул. Школьная,15 Б 

10. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор  Удовика Надежда Георгиевна 

11. Телефон, факс 

e-mail 

Телефон/факс  8 (86163) 57-6-92, 

е-mail:  panasenkoddt@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

  

          Отдых и оздоровление детей являются одной из приоритетных 

социальных проблем. Система организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков постоянно нуждается в обновлении, совершенствовании.  

         Летние каникулы продолжаются почти три месяца и составляют 

значительную часть годового объема свободного времени детей, это одна 

четвёртая часть календарного года. Лето для ребёнка – не только разрядка 

накопившейся за год напряжённости, восполнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, но и развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в систему 

социальных связей, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. Это период для  интенсивного обмена 

духовными и эмоциональными ценностями, личными интересами. 

         Создание нравственно-здоровой среды, способной благоприятно влиять 

на каждого ребенка – это и есть то главное, что может дать действительный 

результат, нужный и родителям, и обучающимся, и педагогам. Исходя из 

всего вышесказанного, можно сделать вывод: летний отдых детей 

необходимо целенаправленно организовывать. 

Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

Педагогический коллектив МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской  считает, что летняя 

деятельность детей должна гармонично сочетать познавательное и 

развлекательное. Педагог дополнительного образования, находясь в гуще 

ребячьей жизни, должен развивать их интересы и потребности, 

интеллектуальный и творческий потенциал. 

   Педагогическим коллективом МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской определены 

следующие направления работы с детьми  в летнее время: 

1. Организация работы  дневных тематических и вечерних  игровых 

площадок.  

2. Реализация краткосрочных  дополнительных общеобразовательных 

программ.   

3. Проведение культурно - массовых досуговых мероприятий для детей.  

       Для повышения эффективности образовательно-оздоровительного 

процесса разрабатываются программы летней оздоровительной кампании и 

механизмы их реализации, создаются научно-методические пособия и 

рекомендации в адрес организаторов летнего отдыха детей.               

           Для обеспечения целенаправленной системы работы  педагогических 

работников МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской с детьми в летнее время по 



выбранным направлениям разработана настоящая программа  «Лето- 2022 

года». По своей направленности данная программа является 

многопрофильной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей, по продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуется в течение лета.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы – создание педагогических условий для организации 

интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 

Задачи программы: 

-  обеспечить организационное и методическое сопровождение организации 

летнего отдыха детей согласно выбранным направлениям; 

-  организовать совместную деятельность детей и взрослых через систему 

занятий и досуговую деятельность; 

-  совершенствовать систему организации летней досуговой  деятельности 

детей. 

- технологий   в области организации   летнего досуга детей; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений детей,  наркомании и 

пропаганда здорового образа жизни; 

- предупреждение детского травматизма, безопасности дорожного движения; 

- вовлечение школьников, оказавшихся в  трудной  жизненной ситуации в 

разнообразную по  форме  и  содержанию полезную деятельность; 

- воспитание  гражданских и нравственных качеств ребенка. 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

-  организованность и  целенаправленность в проведении летнего отдыха 

детей; 

-  проведение досуговых мероприятий согласно планированию; 

-  активность ребенка в освоении новых знаний, умений, навыков на занятиях 

объединений и во время организации досуговых мероприятий; 

-  качественное освоение обучающимися содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, демонстрация результатов реализации 

дополнительных общеобразовательных программ Творческие достижения 

обучающихся демонстрируются на выставках, тематических программах, 

праздниках на итоговых мероприятиях в лагерях дневного пребывания; 

-  расширение профессионального опыта педагогов в освоении методики 

досуговой, оздоровительной и образовательной деятельности в условиях 

летнего отдыха детей. 

 



4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

-  приобретение ребенком дополнительных знаний, умений и навыков, 

необходимых для его развития; 

-  принятие ребенком норм культуры взаимоотношений в совместной 

деятельности, основанных на общечеловеческих ценностях; 

-  освоение ребенком способов сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ,     МЕТОДЫ   И  ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ. 

 

Основные направления работы: 

 организация полноценного досуга; 

 патриотическое воспитание; 

 оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика правонарушений среди детей; 

 привлечение детей нуждающихся в особой заботе государства;  

 вовлечение в активный творческий процесс детей с ограниченными   

            возможностями здоровья; 

 кубановедение; 

 краеведение; 

 волонтёрство; 

 профориентация. 

 

Основные методы организации деятельности: 

-  Метод игры.  

Игра для детей – самый важный вид их деятельности. Использование игры 

обращено к раскрытию потенциала каждого ребенка. 

-  Метод коллективной творческой деятельности.  

Методика коллективной творческой деятельности как нельзя лучше подходит 

для реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также 

досуговых мероприятий. Ребенок участвует в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, что позволяет реализовать его творческий 

потенциал. 

-  Метод самостоятельности и инициативы. 

 Дети способны на смелые идеи, фантазии. Нужно только вовремя 

поддержать их инициативу и дать немного самостоятельности. Тогда успех 

делу обеспечен. 

-  Метод состязательности.  

Состязание стимулирует к поиску, открытию побед над собой. 

Состязательность распространяется на все сферы деятельности, кроме 

нравственной. 

-  Метод опоры на положительные эмоции ребенка.  



Искать в ребенке хорошее, заметить и оценить его рост, оказать доверие, 

создать ситуацию успеха для каждого. 

 

Основными организационными формами работы в летний период 

являются: 

 

1. Дневная тематическая площадка:  

- «Казачата», ст. Гривенская, ул. Школьная, 15 Б; 

 

2. Вечерние тематические площадки:  

 

- «Светлячок» х. Лебеди, ул. Мира, 23/ А; 

- «Казачата», ст. Гривенская, ул. Школьная, 15 Б; 

 

3.Объединения по интересам 

 

- на базе МБОУ СОШ № 13 ст. Гривенской, ул. Советская,20 

 

- объединение «Сувенир»; 

- объединение  «Забавные поделки»; 

- объединение «Рисовашки»; 

- объединение «Волшебная радуга»; 

- объединение «Шкатулочка»; 

- объединение «Мой выбор»; 

- объединение «Дети земли»; 

- объединение «Чудесная мастерская»; 

- объединение «Юный  фотограф»; 

- объединение «Занимательное краеведение»; 

- объединение «В мире красок»; 

- объединение «Летние фантазии»; 

- объединение «Поиграй - ка»; 

- объединение «Мастерилка»; 

- объединение  «Танцевальная ритмика»; 

- объединение  «Танцевальный марафон»; 

- объединение «Летняя карусель» 

 

 

- на отделении МБОУ СОШ № 14 х. Лебеди, ул.  Мира, 23/ А: 

 

- объединение «Дизайн одежды». 

 

  

- индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- объединение «Рукодельница». 



 

3. Концертная деятельность.  

4. Мастер - классы.  

5. Обслуживание летних  оздоровительных лагерей дневного пребывания 

функционирующих на базе школ. 

5. Экскурсии. 

6. Посещение сельских библиотек. 

7. Посещение домов культуры. 

8. Посещение школьных музеев. 

9. Посещение музея Гривенского казачьего общества. 

10. Культурно-массовые и досуговые мероприятия. 

    

        Работа  детских объединений по интересам (кружковая)  в летний 

период, осуществляется по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам, а именно по 

разработанному календарно – тематическому плану, согласно краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы на 

летний период, которая  отличается практичностью, интенсивностью, 

насыщенностью и ориентирован на быстрое получение результата.   

Расписание кружковых занятий составляется  и. о. заместителя директора по 

УВР, педагогом дополнительного образования, исходя из интересов и 

потребностей детей, родителей, распорядка дня лагеря дневного пребывания. 

 

     Обслуживание лагерей дневного пребывания осуществляют как педагоги 

дополнительного образования,  так и  творческие коллективы 

художественного  воспитания. Основными формами их работы являются: 

открытые занятия, мастер – классы,  концерты, викторины, творческие 

игровые программы. Такая работа осуществляется в тесном контакте  с 

педагогическими коллективами школ, на базе которых функционируют 

лагеря дневного пребывания. 

 

     Дневные тематические и  вечерние спортивные площадки   

функционируют по специально разработанным планам работы в 

соответствии с утвержденным графиком работы. На  дневных тематических и 

вечерних игровых   площадках  работа осуществляется во временном 

детском объединении с переменным составом детей. Мероприятия, 

проводимые на  дневных тематических и вечерних тематических  площадках,  

отличаются зрелищностью, яркостью, привлекательностью для детей, так как 

основная их задача –  оздоровление и организация  досуга детей, 

профилактика  наркомании,  безнадзорности. 

 

      Экскурсии в летний период носят, как правило, исследовательский, 

познавательный  характер и т.д. Во время экскурсии, обучающиеся,  под 

руководством педагога  дополнительного, знакомятся с почётными 

гражданами станицы и края, оказывают помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам ветеранов ВОВ, ветеранам  труда, 



военнослужащими  РА. Посещают братские могилы, памятные исторические 

места и т.п. Ведётся  краеведческая работа. Тематические экскурсии, 

посвящены раскрытию одной темы, если это экологическая 

(природоведческая) экскурсия, то в её основу положено изучение природы, 

знакомство с флорой и фауной родного края, станицы, района.   
       

 

        Культурно - массовые мероприятия проводятся, как правило, в 

субботние дни. На них приглашаются дети, посещающие дневные 

тематические и вечерние  тематические площадки, объединения по 

интересам. Продолжительность мероприятий не более 1 часа. 

 

        Деятельность детей должна быть привлекательной: соответствовать 

интересам личности каждого ребёнка, иметь чётко выраженный результат, 

содержать эффект новизны, стимулировать проявление творчества и 

самостоятельности, допускать возможность вариативности в выборе 

способов достижения заданных (или самими поставленных) целей, 

способствовать удовлетворению потребности личности в самоутверждении и 

творческом самоопределении. 

 

 

6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 № 

п/п 

         Содержание работы    Сроки Ответственный 

1. Диагностика состояния здоровья детей:   

-в течение лета. 

июнь 

август 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

медицинский 

работник 

2. Инструктаж по ТБ  для  обучающихся:  

- при переходе на летний график 

работы; 

- текущий    по специфике объединения; 

- по противопожарной безопасности; 

- по обеспечению общественной  и 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности; 

-по технике безопасности  при 

привлечении обучающихся к 

общественно – полезному труду; 

- по технике безопасности при 

проведении занятий на игровой 

площадке; 

- правила техники безопасности при 

проведении    массовых   мероприятий; 

Май 

Ежедневно 

в течение 

 лета 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 



- по технике безопасности во время 

подвижных игр; 

- по технике безопасности для 

обучающихся во время прогулок, 

экскурсий, при проведении походов;  

- при организации поездок, о правилах 

пользования пассажирским 

транспортом; 

- по технике безопасности по ведения на 

дороге. 

3.  Проведение оздоровительных 

мероприятий: 

-оздоровительные; 

-когнитивные (познавательные); 

-креативные (творческие). 

в течение 

лета 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Экскурсии. в течение 

 лета 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 
 

           7. РАБОТА С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В ОСОБОЙ  ЗАБОТЕ  

ГОСУДАРСТВА  

И  НАХОДЯЩИМИСЯ  В СОЦИАЛЬНО  - ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

 

 

Работа с детьми из   многодетных  семей 

 

 № 

п/п 

    Ф.И. 

  учащегося 

Место 

      учёбы 

Наименование 

объединения 

Педагог 

1. Кучерова Анна МБОУ 

СОШ №14 

Вечерняя спортивная 

площадка «Светлячок» 

Якименко Т.В. 

 

2. Кучерова Елизавет МБОУ 

СОШ №14 

Вечерняя спортивная 

площадка «Светлячок» 

Якименко Т.В. 

 

3. КучеровАрсений МБОУ 

СОШ №14 

Вечерняя  спортивная 

площадка «Светлячок» 

Якименко Т.В. 

 

4. Супрун Вадим МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

5. Цариценская Дарья МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

6. Махно Евгения МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

7. Махно Яна МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

8. Махно Николай МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

9. Молотиевская  Ксения МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 



10. Шульга Виталий МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

11. Шульга Алексей МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

12. Прохоров Артем МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

13. Молотиевская Софья МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

14. Супряга Алеся МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

15. Васильченко 

Константин 

МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

16. Васильченко Наталья МБОУ 

СОШ №13 

Вечерняя спортивная 

площадка «Казачата» 

Шобухова Т.В. 

 

 
Работа с детьми, 

состоящими на  внутришкольном   контроле 

и находящихся в социально – опасном положении 

 

№ 

п/п 

               Ф.И. 

           учащегося 

     Место 

     учёбы 

Наименование 

объединения 

 Педагог 

1. Полонец Екарерина МБОУ 

СОШ  

№ 14 

Вечерняя игровая 

площадка 

«Светлячок» 

Объединение «Дизаин 

одежды» 

Якименко Т.В. 

 

 

 

 

 

Работа с опекаемыми детьми 

 

№ 

п/п 

               Ф.И. 

           учащегося 

     Место 

     учёбы 

                Наименование 

                  объединения 

 

        Педагог 

1. Серёдкин Георгий МБОУ 

СОШ  

№ 13 

Объединение «Поиграй 

-ка» 

Толстик М.В. 

 

 

Работа с  детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

          

учащегося 

Место 

      учёбы 

Наименование 

объединения 

Педагог 

1. Чернюк Яна МБОУ СОШ  

№ 14 

Объединение «Рукодельница» Якименко Т.В. 

2. Мовчан Денис МБОУ СОШ  

№ 14 

Объединение «Рукодельница» Якименко Т.В. 



                                            
8.  КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

Ответственный 

 ИЮНЬ  

1 Игровая программа  

ко Дню защиты детей 

«Волшебная страна детства» 

(план мероприятий 

прилагается) 

1 июня территория  

МБУ  ДО ДДТ  

ст. Гривенской 

Завада С.В. 

Барышникова 

Л.С. 

Шобухова Т.В. 

2 Флэш – моб  

«Мы Дети Кубани» 

1 июня территория  

МБУ  ДО ДДТ  

ст. Гривенской 

 

Завада С.В. 

Петрова А.Г. 

Толстик М.В. 

3 Открытие дневной 

тематической и вечерней  

спортивных площадок 

 

1 июня территория  

МБУ ДО ДДТ  

ст. Гривенская 

 

Суслова Г.В. 

Васильченко Г.Н. 

Завада С.В. 

 

 4 Открытие дневной  

тематической и вечерней 

спортивных площадок 

1 июня МБОУ СОШ 

№14 

х. Лебеди 

Якименко Т.В. 

 

 

5 Просмотр видеоролика  

«Будь здоров» 

3 июня МБОУ СОШ 

№13 

Петрова А.Г. 

6 Игровая программа 

«Путешествие в страну 

«Светофорию» 

7 июня МБОУ СОШ 

№13 

Суслова Г.В. 

7 «Флешмоб» на тему  

«День России»» 

12 июня МБОУ СОШ 

№13 

Степанова С.С. 

8 Развлекательная  программа 

«День дружбы» 

14 июня МБУ ДО ДДТ 

 ст. Гривенская 

Шобухова Т.В. 

9 

 

 

Конкурс рисунков «Внимание 

пешеход» 

17 июня МБОУ СОШ 

№13 

Васильченко Г.Н. 

10 Участие в митинге «День 

памяти и скорби» 

(посвящённый началу ВОВ) 

22 июня ДДТ 

отделения ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 Игровая программа 

«Тебе Кубань, сердца и руки 

молодых», посвященные Дню 

молодежи. 

25 июня Игровые 

площадки 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 Интеллектуальная игра 

«Счастливый случай» 

 

 

28 июня МБОУ СОШ 

№13 

Величка О.С. 



       ИЮЛЬ  

13 День Петра и Февронии. 

Посещение храма Святого 

Николая. 

8 июля 

 

 

храм 

 ст. Гривенской 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14 Беседа  

«Строим дом своего 

здоровья» 

12 июля 

 

МБОУ СОШ 

№13 

Суслова Г.В. 

15 Игровая программа 

«Перекрёсток» 

15 июля  МБОУ СОШ 

№14 

х. Лебеди 

Якименко Т.В. 

 

16 Акция «Чистая улица» 19 июля ст. Гривенская Барышникова 

Л.С. 

17 Международный день шахмат 

Игровая программа  

«В мире шахмат» 

22 июля МБУ ДО ДДТ 

 ст. Гривенская 

Завада С.В. 

18 Викторина 

 «Мы и гигиена» 

27 июля МБОУ СОШ 

№13 

Толстик М.В. 

19 Конкурс рисунков 

«Внимание пешеход» 

29 июля МБОУ СОШ 

№13 

Завада С.В. 

 АВГУСТ  

20 Час рисунка  

«Чистота - залог здоровья» 

3 августа МБОУ СОШ 

№13 

Барышникова 

Л.С. 

21 «Мир кино» - просмотр 

документальных фильмов. 

12 августа МБОУ СОШ 

№13 

Толстик М.В. 

 

22 Праздник здоровья 

«Мойдодыр» 

 

17 августа 

 

 

 МБУ ДО ДДТ 

ст. Гривенская 

Завада С.В. 

23 Беседа 

 «Флаг России – символ 

Российской Федерации», ко 

Дню Государственного флага 

России. 

19 августа 

 

 

 

 

МБУ ДО ДДТ  

ст. Гривенская, 

игровые 

площадки. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

24 Мероприятие по ПДД 

«Внимание улица» 

24 августа 

 

МБУ ДО ДДТ  

ст. Гривенская 

Завада С.В. 

25 Развлекательная программа 

«До свидания, лето!» 

31 августа 

 

МБУ ДО ДДТ  

ст. Гривенская, 

игровые 

площадки 

Завада С.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ЦИКЛОГРАММА   КОНТРОЛЯ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

 
№п/п Направление контроля Периодичность Кто осуществляет Форма 

подведения  

итогов 

1. Контроль 

посещаемости 

обучающихся 

Еженедельно Педагоги – 

организаторы 

детских 

объединений по 

направленностям, 

зам. директора по 

УВР, директор 

Справка 

2. Контроль ведения 

документации: 

- журнал учёта работы 

педагога 

дополнительного 

образования в летний 

период; 

-журнал инструктажа 

по ТБ с 

обучающимися; 

-планы работы 

дневных тематических 

и вечерних игровых   

площадок; 

-календарно-

тематические планы 

краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Ежемесячно Педагоги – 

организаторы 

детских 

объединений по 

направленностям 

Справка 

3. Контроль реализации 

планов  работы и 

краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих 

программ  на летний 

период. 

Ежемесячно Педагоги – 

организаторы 

детских 

объединений по 

направленностям 

Справка 

4. Контроль состояния 

охраны труда. 

Ежемесячно Совместная 

комиссия по охране 

труда 

Акт 

5. Проверка готовности 

дневных тематических 

и вечерних 

тематических 

площадок на  летний 

период  МБУ ДО ДДТ 

ст. Гривенской. 

Май Совместная 

комиссия по охране 

труда 

Акт 



6. Контроль проведения 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Согласно 

графику их 

проведения 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

7. Контроль проведения 

массовых и досуговых 

мероприятий  по 

планам и программам 

работы педагогов 

дополнительного 

образования. 

Ежемесячно Педагоги – 

организаторы 

детских 

объединений по 

направленностям 

Справка 

8. Проведение  контроля 

по диагностике 

обучающихся: 

-в начале лета; 

-в течение лета; 

-в конце лета. 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Педагоги - 

организаторы 

детских 

объединений по 

направленностям, 

дополнительного 

образования 

Папка с 

материалами 

 

 

 

Справка 

9. Контроль выполнения 

планов работы и 

краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в летний 

период. 

До 31.08.22 г. Педагоги – 

организаторы 

детских 

объединений по 

направленностям 

Отчет 

о выполнении 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Программы 

«Лето -2022 

года» 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 № 

п/п 

            Мероприятия Сроки   Ответственный 

 1. Совещание при директоре  по теме: 

«Организация работы МБУ ДО ДДТ  

ст. Гривенской в летний период». 

апрель Удовика Н.Г. 

2. Участие в совещании при главе сельского 

поселения по вопросам подготовки 

летних оздоровительных объектов по 

месту жительства детей. 

апрель - май Удовика Н.Г. 

3. Инструктивное совещание по теме: «Об 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся  в летний период 

2022 года» 

май Калякина С.Е. 

 4. Разработка  Программы  

«Лето -2022». 

май Калякина С.Е. 

 

 5. Заседание методического совета по 

вопросу методического обеспечения 

работы педагогического коллектива в 

летний период. 

май Величка О.С. 



 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

для педагогов по ведению летней 

документации:   

 -дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  детских 

объединений  

( календарно - тематического плана); 

- плана работы   площадок; 

- журнал инструктажа по  технике 

безопасности с обучающимися; 

-журнал учета работы педагога 

дополнительного образования. 

май Величка О.С. 

7. Оказание методической и практической 

помощи по созданию планов  работы и 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на летний 

период. 

май Величка О.С. 

 8. Ремонт   и уборка   объектов летнего 

отдыха и оздоровления  обучающихся. 

апрель -                                          

май 

Щобдухов А.В. 

 9. Заседание совета старост по поводу 

планирования детского самоуправления 

на летний период.  

май Завада С.В. 

 10. Привлечение  детей нуждающихся в 

особой заботе государства (детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из малообеспеченных 

семей, детей из многодетных семей, 

детей безработных граждан, опекаемых 

детей); детей  состоящих на 

внутришкольном  контроле; 

обучающихся, находящихся в социально 

– опасном положении, состоящих на 

учете в  МКДН, ОПДН, вовлечение 

несовершеннолетних в объединения 

детей по интересам). 

май Педагоги - организаторы 

детских объединений по 

направленностям,  

Педагог – организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 11. Организация  комплектования детских 

объединений на летний период: 

- приём заявлений родителей (законных 

представителей); 

- составление списков. 

май Педагоги - организаторы 

детских объединений по 

направленностям,  

Педагог – организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 12. Консультации с врачом – педиатром о 

вовлечении детей  с ограниченными 

возможностями  в детские объединения 

на летний период. 

май Калякина С.Е. 

 13. Собеседование с родителями  детей   с 

ограниченными возможностями здоровья  

о  работе с  этой категорией  детей   на   

период  летних каникул. 

май Педагоги  

дополнительного 

образования 

 14.  Проведение родительских собраний: 

- «Об организации летнего отдыха детей 

май 

июль 

Педагоги  

дополнительного 



и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  учащихся в летний 

период; 

-выяснение мнения родителей о 

деятельности ДДТ. 

образования 

 

 

 

 

 15. 

 

 

 

 

Профилактические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в 

период проведения летней 

оздоровительной кампании в 2022 году: 

- обучение работников  ДДТ   правилам  

по пожарной безопасности; 

- проведение  практической  тренировки 

всех сотрудников и учащихся ДДТ по 

эвакуации людей из здания в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- укомплектование мест проведения 

летнего отдыха первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям 

правил пожарной безопасности; 

- обучение  состава добровольной 

пожарной дружины, младшего 

обслуживающего персонала, педагогов 

дополнительного образования правилам 

пользования первичными средствами 

пожаротушения, газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведения 

работ с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении, 

веществами; 

- подготовка  специальной  площадки для 

сжигания отходов и тары; 

- проведение  ответственным за 

электробезопасность  сотрудником 

«Кубаньэлектромонтаж»  

профилактического осмотра 

электропроводки и электрооборудования  

ДДТ с целью обеспечения их пожарной 

безопасности; 

- наличие на всех объектах летнего 

отдыха и оздоровления детей   

информационных листов с указанием 

телефонов служб спасения. 

май Шобухов А.В., 

Петрова А.Г., 

сотрудники ДДТ 

16. 

 

 

Целевой инструктаж педагогов  

дополнительного образования по ТБ на 

рабочем месте в связи с переходом на 

летний  график  работы с 

соответствующей записью в Журнале 

инструктажа на рабочем месте. 

май Педагоги - организаторы 

детских объединений по 

направленностям 

 

17. Инструктаж обучающихся по ТБ в 

летний период с соответствующей 

записью в Журнале учёта работы 

педагога дополнительного образования. 

май Педагоги 

дополнительного 

образования 



18. Инструкции по ТБ  для педагогов 

дополнительного образования при работе 

с обучающимися в летний период. 

май Педагоги - организаторы 

детских объединений по 

направленностям 

19. Проверка готовности объектов летнего 

отдыха и оздоровления   написание 

 Актов - разрешения. 

май совместная комиссия по 

охране труда 

20. Обеспечение объектов летнего 

оздоровления детей лекарственными 

препаратами для оказания первой 

доврачебной помощи, средствами 

противопожарной безопасности. 

май Педагоги 

дополнительного 

образования 

21. Совещания при директоре  по темам: 

-«Подведение  итогов   работы    по 

программе «Лето – 2022 года»  за 1 

период»; 

- «Подведение итогов работы Программы 

«Лето- 2022года». 

15.07.2022 г., 

 

31.08.2022 г. 

Удовика Н.Г. 
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