


 

 нововведения в воспитательный процесс. 

Основания для 

разработки 

 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 07.04.2022 № 2515 

 Конвенция о правах ребѐнка 

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

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642-р «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

Цель Создание доступных для каждого ребѐнка качественных условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путѐм увеличения охвата детей краткосрочными 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, реализующимися в 

лагере дневного пребывания в летний период на базе МБУ ДО ЦДТ № 5 

 

Задачи  создание системы воспитания учащихся: целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания, реализация краткосрочных программ и проведение 

мероприятий; 

 создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию учащихся; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности и ответственности  

за ее результаты; 

 создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития личности 

ребѐнка на основе традиционных культурных и духовных ценностей  

Кураторы, 

исполнители 

мероприятий 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, старший вожатый МБУ ДО ЦДТ № 5 

Срок реализации Июнь-август 2022 г. 

Этапы: Дата Контрольные точки 



проектно - 

подготовительный 

01.05.-20.06.2022 г. 1. Осуществлено организационно-управленческое и ресурсное обеспечение 

летней оздоровительной кампании. 

2. Осуществлено нормативно-правовое обеспечение летней оздоровительной 

кампании. 

3. Организованы мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и пожарной безопасности летнего отдыха детей на базе МБУ ДО ЦДТ № 5. 

4. Осуществлено программно-методическое обеспечение летней оздоровительной 

кампании. 

5. Организована подготовка педагогических работников. 

апробационный 24.06.-07.08.2022 г. 6. Организован летний лагерь дневного пребывания на базе МБУ ДО ЦДТ № 5  

7. Осуществлен мониторинг качества организации летней занятости детей 

функциональный 07.08.-31.08.2022 г. 8. Получен продукт деятельности.  

9. Состоялась презентация результатов реализации модуля на педагогическом 

совете МБУ ДО ЦДТ № 5 

Основные 

направления 
 Развитие воспитания в системе дополнительного образования (взаимодействие институтов 

воспитания) 

 Расширение возможности информационных ресурсов (ожидаемые результаты воспитательной 

работы в лагере) 

 Поддержка семейного воспитания и обновление воспитательного процесса в МБУ ДО ЦДТ № 5 

(календарный план воспитательной работы «Мероприятия с учащимися, занятыми в лагере 

дневного пребывания в летний период») 

Продукт 

деятельности 

Лучшие практики реализации дополнительной общеразвивающей программы летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей социально-гуманитарной направленности и краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной и социально-

гуманитарной направленности 

Связь с другими 

программами, 

проектами 

1. Программа развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-

2025 г.г. 

2. Программа воспитания учащихся МБУ ДО ЦДТ № 5 

3. Дополнительная общеразвивающая программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

социально-гуманитарной направленности «Фестиваль талантов» 

4. Программа развития МБУ ДО ЦДТ № 5  

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


5. Краткоскрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной, социально-гуманитарной направленностей. 

6. Образовательная программа МБУ ДО ЦДТ № 5 

 

Исполнительный 

орган, 

осуществляющий 

координацию 

Управление образования администрации города Ульяновска  

ОГКАУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» 

 

Ссылка на 

публикацию 

http://cdt5.ru/glav/ 

 

1. Календарный план воспитательной работы 

«Мероприятия с учащимися, занятыми в лагере дневного пребывания в летний период» 

№ Название мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный 

1 Заезд детей Анкетирование 

детей. 

Изучение законов и обычаев, 

правил лагеря. Оформления 

отрядных уголков. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Экспресс по Академии 

таланта и волшебства 

Включающий мероприятия 

по отрядам для ознакомления 

с территорией Академии 

 

  

Основное здание 

ЦДТ №5 

24.06 Начальник лагеря Морозова 

Е.В. 

2 Кукольный театр Основное здание 25.06 Старшая вожатая Николаева 



 

«Сказочный мир» 

ЦДТ №5 С.В. 

3  Открытие  смены  

«Фестиваль талантов». 

 

Концертно-развлекательная 

программа. 

Основное здание 

ЦДТ №5 

27.06 Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

4 Открытие  

 

«I Малых Фестивальных 

игр». 

 Оздоровительно-спортивное 

мероприятие включает 

эстафеты отрядов. 

Стадион «Старт» 28.06. Инструктор по ФИЗО 

Смывалов А.Н. 

5 Квест  

«В поисках клада» 

Основное здание 

ЦДТ №5 

29.06. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

6 «Экскурсия на киностудию» 

 

 

Просмотр мультфильма  

 

ККЗ «Крылья» 30.06. Начальник лагеря Морозова 

Е.В. 

7 «Шоу рекордов» 

 

Развлекательная программа, 

презентация книги рекордов 

Академии 

Основное здание 

ЦДТ №5 

01.07. Инструктор по ФИЗО 

Смывалов А.Н. 

Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

8 Кукольный театр 

 

«Сказочный мир» 

Основное здание 

ЦДТ №5 

02.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

9 TV-шоу 

«Желтая пресса Орлеонии» 

Основное здание 

ЦДТ №5 

04.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 



Развлекательное 

мероприятие. Раскрывающее 

«тайны» жизни на фестивале 

 

10 «Час самоуправления»  

 

развлекательное мероприятие 

в лагере проводится с целью 

того, чтобы дети оказались на 

месте взрослых, обменялись 

обязанностями и правами. 

 

Комические старты 

 

Основное здание 

ЦДТ №5 

05.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

11 Туристическая полоса Стадион «Старт» 06.07. Инструктор по ФИЗО 

Смывалов А.Н. 

 

12 Лазер-таг 

 

«Серебрянные крылья» 

«Серебрянные 

крылья» 

07.07. Инструктор по ФИЗО 

Смывалов А.Н. 

 

13 «Экскурсия на киностудию» 

 

 

Просмотр мультфильма  

 

в ККЗ «Крылья» 08.07. Начальник лагеря Морозова 

Е.В. 

14 Кукольный театр 

 

«Сказочный мир» 

Основное здание 

ЦДТ №5 

09.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

15 Творческая программа  

«Мистер Академии» 

 

Основное здание 

ЦДТ №5 

11.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 



 Присуждение званий, 

награждение. 

16  

Творческая программа  

 

«Мисс Академии» 

Присуждение званий, 

награждение. 

Основное здание 

ЦДТ №5 

12.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

17  

Организация и проведение 

«Hand Made Bazar» 

 

вид культурного отдыха, 

объединяющих мастеров, 

любителей нестандАРТных 

вещей и дизайнерских 

решений. 

Выставка и продажа изделий 

детских рисунков, работ и 

поделок.  

Введение денежной единицы 

«Центрион» 

 

Основное здание 

ЦДТ №5 

13.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

18 «Фестиваль талантов» 

 

Концертная программа, 

закрытие первого творческого 

сезона «Фестиваль талантов». 

Презентация видеороликов. 

Основное здание 

ЦДТ №5 

14.07. Старшая вожатая Николаева 

С.В. 

 

 

http://vk.com/handmadebazar


План работы с родителями в летнем лагере дневного пребывания 

 

Цель: создание условий для взаимодействия учреждения дополнительного образования и родителей по организации 

отдыха детей в летнем лагере дневного пребывания. 

 

Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в себя: 

– встречи с начальником лагеря, воспитателями по различным вопросам; 

– участие в различных мероприятиях; 

- анализ работы лагеря (заполнение книги отзывов и предложений). 

 

Дата Форма работы Тема  Содержание 

20.06.2022

г. 

Родительское 

собрание 

Нахождение ребѐнка в летнем 

лагере дневного пребывания 

Режим работы, правила внутреннего распорядка, 

план работы, оформление справки формы 079/у 

Ежедневно 

по мере 

необходим

ости 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

«Почему ребенок испытывает 

проблемы в общении?» 

Проинформировать родителей о трудностях в 

общении, испытываемых детьми и способах их 

преодоления. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

«Как помочь ребенку выйти из 

конфликта? » 

Проинформировать родителей о способах поддержки 

ребенка, попавшего в конфликтную ситуацию 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

По запросу родителей  

В течение 

смены по 

мере 

необходим

ости 

Совместная 

подготовка 

мероприятий 

«Цветная неделя», «Биржа» и 

другие конкурсы 

Оказание родителями необходимой 

интеллектуальной и материальной помощи при 

подготовке КТД и других мероприятий 

В течение 

смены по 

мере 

Информационный 

родительский 

уголок 

«Советы родителям» «Родительский уголок» - стенд со сменным 

содержанием - информирует о мероприятиях в 

отряде, изменениях в работе лагеря, творческие 



необходим

ости 

работы ребят 

В течение 

смены 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

«Наши будни» Информация о работе летнего лагеря с дневным 

пребыванием (фотоотчѐты, объявления). 

08.07.2022

г. 

Воспитатель 

ное мероприятие   

«Кем я буду, когда вырасту» Конкурс «Профессии наших родителей» 

13-14.07. 

2022г.  

Анализ «Выявление удовлетворенности 

воспитанников, их родителей 

работой летнего 

оздоровительного лагеря» 

Заполнение родителями книги отзывов и 

предложений. 

 

2. Взаимодействие институтов воспитания 

Инфраструктура воспитания в МБУ ДО ЦДТ № 5 представляет собой взаимодействие педагогических работников, 

родителей (законных представителей) учащихся, социальных партнеров. А также совокупность учреждений, организаций 

и служб, деятельность которых направлена на организацию и осуществление воспитания детей; защиту их гражданских 

прав и свобод, охрану их жизни и здоровья; создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, 

развития личности и адаптации в социуме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система социального партнерства МБУ ДО ЦДТ № 5 

 

 
 

 

 

Региональный 
модельный центр доп. 

обр. Ульянов-ской 
области 

Управление образования 
администра-ции  

г. Ульяновска 

Образовательн
ые 

организации 

Учреждения 
культуры 

Молодѐжный 

Парламент при 
Законодательном 

собрании Ульяновской 
областий  

Общественное 
движение 

«Волонтеры 
Победы»  

Спортивные 
организации 

ОГКАУ 
«Управление 
обеспечения 

деятельности в 
сфере 

образования» 



3. Основные направления деятельности 

Творческая деятельность 

 кружковая деятельность по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству детей; 

 кружковая деятельность по художественно-эстетическому воспитанию детей; 

 сюжетно-ролевые игры (например: «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и др.); 

 креативные шоу-программы (например: «Шоу рекордов, «Две звезды» и др.); 

 творческие конкурсно-развлекательные мероприятия, концертная деятельность, мастер-классы. 

Оздоровительная деятельность 

 утренняя зарядка; 

 рациональное сбалансированное питание; 

 соблюдение режима дня; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия (например: «Открытие и закрытие I Малых Олимпийских игр» и 

др.); 

 подвижные игры на свежем воздухе. 

Интеллектуально-развивающая деятельность 

 образовательные викторины, социально-педагогические тренинги, игры  

 познавательные беседы с интересными персонажами и сказочными героями; 

 творческие встречи с музыкальными, хореографическими и театральными коллективами. 

Спортивная деятельность 

 футбол, пионербол, волейбол, бадминтон; 

 спартакиады, товарищеские встречи; 

 эстафеты, весѐлые старты; 

 плавание в бассейне. 

Экологическая деятельность 

 изучение особенностей природы края; 

 бережное отношение к природе: воздуху, земле, растительному миру (лесу), воде; 

 трудовые десанты; 

 зелѐный патруль; 

 экологические игры на местности; 

 игры на знакомство с удивительным миром природы  



 посещение парков, скверов. 

Патриотическая и краеведческая деятельность 

 включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия 

этого блока воспитывают в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за еѐ 

историю и культуру: 

 уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей страны; 

 знание символики и истории родного края; 

 интерактивное путешествие - викторина «Родина. Ульяновск»; 

 конкурс рисунков на тему «Будущее моего города», «Гордость моей страны». 

Профориентация деятельность 

 воспитательные мероприятия в рамках реализации краткосрочной дополнительной общеразвивающей 

программы «На встречу будущим профессиям». 

 

4. Ожидаемые результаты 

 создание непрерывной и целостной системы воспитания учащихся, осуществление комплекса воспитательных 

мероприятий; 

  закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, личностное развитие, 

инициативное и активное участие в жизни общества: патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре 

народов Российской Федерации, здоровье, права человека, ответственность; 

 рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов; 

 наращивание социальных и культурных компетенций детей и подростков;  

 формирование ценностного отношения к социальным явлениям; 

 создание опыта активного социального действия. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации модуля 

Лагерь с дневным пребыванием финансируется за счѐт бюджетных средств и личных средств родителей. Все 

финансовые расходы на содержание лагеря с дневным пребыванием осуществляются согласно утверждѐнной смете. 

Администрация лагеря с дневным пребыванием составляет отчѐты по утверждѐнным формам. Учредитель контролирует 

правильность и целесообразность расходования выделяемых средств на содержание лагеря и после его закрытия 

подводит итог финансовой деятельности. 
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