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Информационная карта Программы 

 

Полное название  

Программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием детей «Тайна планеты ЭЗ» 

Срок реализации  Программа реализуется в течение одной смены в пе-

риод с 01.06.2021 по 30.06.2021г. 
 

ФИО авторов  Стародубова Оксана Викторовна, воспитатель 
 

Руководитель  Куклина Валентина Викторовна, заведующий 
 

Адрес образователь-

ной организации  

628002, Россия, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, 

улица Рябиновая, 22 
 

Телефон, факс, адрес 

электронной почты, 

Web-адрес 

8 (3467) 36-12-80, 8 (3467) 36-13-02 

mbdou15@yandex.ru 

http://ds15.admhmansy.ru 
 

Форма проведения Стационарный лагерь с дневным пребыванием детей 

на базе дошкольной образовательной организации  

Обоснование Разработка данной программы организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызва-

на:  

• повышением спроса родителей и детей на органи-

зованный отдых детей младшего школьного возраста 

и выпускников ДОУ;  

• потребностью семьи и государства иметь здоро-

вое, сильное подрастающее поколение; 

• модернизацией старых форм работы и внедрением 

новых;  

• необходимостью использования богатого творче-

ского потенциала детей и педагогов в реализации 

цели и задач программы. 

В основании программы лежит культурологический 

подход Н.Е. Щурковой, теория социального проек-

тирования А.С. Прутченкова, концепция воспита-

тельных отношений И.П. Иванова. 
 

Цели и задачи  Цель – создание организационных и психолого-

педагогических условий для осуществления участни-

ками программы полноценной оздоровительно-

образовательной, досугово-развивающей и социаль-

но-творческой деятельности в пространственно-

временных рамках смены.  

Задачи: 

mailto:mbdou15@yandex.ru
http://ds15.admhmansy.ru/


 
 

4 
 

• создать условия для сохранения и укрепления здо-

ровья, обеспечения положительного эмоционального 

самочувствия личности; 

• пропаганда здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

• раскрыть творческий и интеллектуальный потен-

циал личности, с учетом ее собственных интересов, 

наклонностей и возможностей; 

• вовлечь ребенка в межличностные отношения во 

временном детском коллективе для развития его со-

циально-коммуникативных качеств и умений, спо-

собности жить в группе и соотносить личные инте-

ресы; 

• содействовать проведению мероприятий патрио-

тической, исторической, воспитательной и образова-

тельной направленности, включающие формирова-

ние у детей уважения к старшему поколению, гордо-

сти за историю своей Родины; 

• расширить воспитательное пространство, через 

организацию работы с учреждениями дополнитель-

ного образования. 

Содержание  Программа включает в себя разноплановую деятель-

ность, объединяет различные направления оздоров-

ления, отдыха и воспитания детей в условиях оздо-

ровительного лагеря. Цели и задачи, поставленные 

нашей программой, отвечают реалиям сегодняшнего 

дня и выделяют такие приоритеты, как развитие ре-

бенка, социализация личности, нравственность, фи-

зическое и духовное здоровье, творчество, откры-

тость, свобода выбора для каждого ребенка. Про-

грамма предусматривает творческую активность 

воспитанников, развитие потенциальных возможно-

стей детей. 

Программа летнего оздоровительного лагеря с днев-

ным пребыванием «Тайны планеты ЭЗ» представляет 

собой сюжетно - ролевую игру продолжительностью 

в 21 день летних каникул. Сюжетной основой про-

граммы служит сказка-аллегория экологический го-

род «Город детства», где ее главный житель – Эко-

ша.  

Главная идея: «помочь обучающимся научиться так, 

относиться к Земле, как относились к своей планете 

герои сказки-аллегории. «Друзья Экоши» – это вре-

менный коллектив детей, объединенных общими ин-

тересами, идеями, творческими планами, готовыми 
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развиваться как духовно, так и физически, проявлять 

смекалку, получать радость от общения со сверстни-

ками. 

В течении смены, дети погружаются в игровую ле-

генду о том, что территория лагеря – это небольшая 

детская планета «Город детства», где главным жите-

лем является Экоша, а все дети – новые жители на 

этой планете. «Город детства» – это дружина лагеря. 

Города - отряды (у каждого свое название). На игро-

вом уровне тематический день – это путешествие с 

Экошей по разным планетам в поисках кусочков кар-

ты, собрав которую, все разгадают тайну неизвест-

ной планеты ЭЗ. Детская цель – «открыть» свою «за-

гадочную планету» и стать ее заботливыми хозяева-

ми. За участие в путешествии, выполнение заданий 

каждый житель города может заработать солнечную 

монету, звезду, которые могут обмениваться на зва-

ние «Золотой ребенок смены». На большой карте пу-

тешествий, где отмечаются остановки – тематиче-

ские дни, существует еще и «барометр – дела». В 

конце каждого дня дети и педагоги отмечают на этом 

барометре, как, по их мнению, прошел день. 

Кадровое обеспече-

ние 

В соответствии со штатным расписанием в реализа-

ции программы участвуют: 

• начальник лагеря – обеспечивает функционирова-

ние лагеря; 

• воспитатели – организовывают работу отрядов; 

• руководитель физического воспитания; 

• педагоги дополнительного образования; 

• музыкальный руководитель. 

Механизм реализа-

ции  

Лагерь открывается на основании приказа заведую-

щего образовательной организации. 

Зачисление производится на основании заявления  

родителей (законных представителей). Содержание 

работы лагеря строится по его плану на принципах 

демократии, развития инициативы и самостоятельно-

сти, привития норм здорового образа жизни, воспи-

тания любви к родному краю. Деятельность лагеря 

регламентируется Уставом учреждения, правилами 

поведения учащихся, положением о лагере. 

Предполагаемые  

затраты и источники 

финансирования  

Финансирование за счет  бюджетных,   родительских 

средств. 

Смета расходов (Приложение 1) 
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Количество смен  1 

Место проведения Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребенка – дет-

ский сад №15 «Страна чудес» города Ханты-

Мансийска 
 

Общее количество 

детей-участников 

60 человек 

Схема управления  (Приложение 2) 
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I. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Тема детского отдыха является особенно актуальной с учетом всех 

проблем, которые сложились в сфере детства, а значимость летнего периода 

для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и 

расширения кругозора невозможно переоценить. Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала, совер-

шенствование личностных возможностей, приобщение к ценностям культу-

ры, вхождение в систему социальных связей, удовлетворение индивидуаль-

ных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся 

за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, все удивительное ря-

дом. Это период свободного общения детей друг с другом и наилучшая пора 

для общения с природой, когда происходит постоянная смена впечатлений.  

Однако в летний период, далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный и правильно организованный отдых.  В связи с 

этим, важное значение приобрела проблема организации летних оздорови-

тельных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и 

социальных условиях и не имеют возможности отправить ребенка за пределы 

города. Кроме того, летний лагерь сегодня – это не только социальная защи-

та, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира 

и интеллекта ребенка.  

Поэтому для выпускников дошкольных учреждений и учащихся МБОУ 

СОШ города проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребыва-

ния «Город детства» на базе МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№15 «Страна чудес». Программа оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием детей «Тайна планеты ЭЗ» предусматривает организацию летнего от-

дыха выпускников дошкольных образовательных учреждений и детей 

начального школьного возраста (6-8 лет) в условиях временного детского 

коллектива. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости детей была вызвана:  

• повышением спроса родителей и детей на организованный отдых детей 

младшего школьного возраста и выпускников ДОУ;  

• потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подраста-

ющее поколение; 

• модернизацией старых форм работы и внедрением новых;  

• необходимостью использования богатого творческого потенциала де-

тей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

В основании программы лежит культурологический подход Н.Е. Щур-

ковой, теория социального проектирования А.С. Прутченкова, концепция 

воспитательных отношений И.П. Иванова. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель – создание организационных и психолого-педагогических усло-

вий для осуществления участниками программы полноценной оздоровитель-

но-образовательной, досугово-развивающей и социально-творческой дея-

тельности в пространственно-временных рамках смены.  

Задачи: 

• создать условия для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

положительного эмоционального самочувствия личности; 

• пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

• раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал личности, с уче-

том ее собственных интересов, наклонностей и возможностей; 

• вовлечь ребенка в межличностные отношения во временном детском 

коллективе для развития его социально-коммуникативных качеств и умений, 

способности жить в группе и соотносить личные интересы; 

• содействовать проведению мероприятий патриотической, историче-

ской, воспитательной и образовательной направленности, включающие фор-

мирование у детей уважения к старшему поколению, гордости за историю 

своей Родины; 

• расширить воспитательное пространство, через организацию работы с 

учреждениями дополнительного образования. 

 

1.1.2. Принципы Программы 
 

При реализации Программы, одним из условий, обеспечивающих её 

эффективность, является выделение, понимание и принятие педагогическим 

коллективом идеологической базы, фундамента осуществляемой деятельно-

сти оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Город детства». 

Наиболее четко и ярко идеологическая основа выражается в принципах, ха-

рактер которых предполагает безусловную ориентацию на их выполнение. 

• Принцип гуманистической ориентированности. Построение всех от-

ношений на основе уважения и доверия к растущей личности, на стремлении 

привести ее к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, принцип 

требует отказа от авторитарных методов осуществления взаимодействия с 

детьми. 

• Принцип комплексности. Принцип требует, чтобы смена в лагере, как 

самодостаточная, отдельно рассматриваемая форма воспитательной работы 

носила комплексный характер, выражаемый в её разнонаправленности, раз-

нообразии используемых форм, методов и состава участников.  

• Принцип динамичности и вариативности. Принцип преследует реше-

ние задачи реализации потребностей детей в осуществлении разнонаправ-

ленных и содержательно насыщенных видов деятельности и периодической 

их сменяемости, в зависимости от конкретной ситуации, а также в зависимо-

сти от желаний, интересов и потребностей участников Программы.  

• Принцип приоритетности творческих подходов. Принцип требует, 

чтобы при выборе определенной формы или метода организации конкретной 
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деятельности, приоритет отдавался организации своеобразной креативной 

среды, в рамках которой, дети получают уникальную возможность проигры-

вать новые роли, пробовать свои силы в разных видах коллективно-

творческой воспитывающей деятельности: «Всё творчески, а иначе зачем?» 

• Принцип обеспечения успешности. Принцип требует от педагогов со-

здания и поддержки таких педагогически целесообразных условий и ситуа-

ций, в которых каждый участник Программы может быть в определенной 

степени успешен, получая желаемый результат. 

• Принцип положительной эмоциональной окрашенности. Принцип тре-

бует, чтобы повышение успешности любой деятельности самым непосред-

ственным образом сказывалось на улучшении настроения, ощущении радо-

сти, на возбуждении интереса и повышении психологического и физического 

здоровья в процессе осуществления определенной деятельности.  

• Принцип реализации активной позиции. Принцип требует, чтобы в рам-

ках смены каждому участнику Программы были предоставлены максималь-

ные возможности для обеспечения успешности и раскрытия его творческого, 

интеллектуального и креативного потенциала.  

• Принцип постепенного предоставления самостоятельности. Принцип 

требует, чтобы в течении смены педагоги постепенно предоставляли ребятам 

возможность самостоятельно выполнять те или иные функции, неся полную 

или частичную ответственность за последствия принимаемых решений или 

совершаемых действий. 

• Принцип создания образовательной среды. Принцип требует, чтобы 

деятельность, осуществляемая участниками Программы, имела образова-

тельную направленность, независимо от ее характера. 

 

1.3. Планируемые результаты Программы 
 

• Создан комфортный психологический климат, в котором ребенок смог 

максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни дет-

ского коллектива, в семье, в обществе; 

• общее оздоровление и укрепление здоровья;  

• овладел основными понятиями здорового и безопасного образа жизни; 

• раскрыт личностный, творческий и интеллектуальный потенциал лич-

ности путем вовлечения в социально-значимую деятельность;   

• познакомился с разнообразными формами отдыха и видами игровой, 

творческой деятельности;   

• расширен кругозор в области гражданской ответственности за своё 

Отечество, наблюдается заинтересованность к истории Родины, своего края; 

• сформировано умение участвовать в межличностном общении, анали-

зировать, корректировать и нести ответственность за собственную деятель-

ность и деятельность временного детского коллектива в процессе коллектив-

но-творческой деятельности;   

• получил навыки самоуправления; 
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• посетил разнообразные культурно-досуговые, спортивные и развлека-

тельные объекты города.  

В данной Программе сделан акцент на самостоятельную, творческую и 

социально-значимую деятельность детей в организации и подготовке меро-

приятий. В этом состоит новизна программы, которая предусматривает ре-

шения активом лагеря следующих задач: 

• участие в планировании, обсуждении и принятии решений по вопросам 

организации и проведения разнообразных мероприятий; 

• участие в социально-значимых акциях; 

• активизация досуговой работы. 

 

 Критерии эффективности Программы: 

• благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллек-

тивах; 

• удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами де-

ятельности, формами работы; 

• проявление инициативы детей в организации досуга; 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребенка; 

• укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание Программы 
 

От того, каковы наши дети сегодня, зависит, каким будет общество 

завтра. Только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологиче-

ской устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 

успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой дея-

тельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здо-

рового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способно-

стей. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Цели и задачи, поставленные нашей программой, 

отвечают реалиям сегодняшнего дня и выделяют приоритеты: развитие ре-

бенка, социализация личности, нравственность, физическое и духовное здо-

ровье, творчество, открытость, свобода выбора для каждого ребенка. Про-

грамма предусматривает творческую активность воспитанников, развитие 

потенциальных возможностей детей. Программа реализуется с учетом регио-

нальной специфики. 
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По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реали-

зуется в течение одной лагерной смены.  
 

Сроки и механизм реализации  

Программа реализуется в течение одной лагерной смены, 21 день (с 01 

по 30 июня 2017 года). Основной состав лагеря – это выпускники  МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес» и учащиеся образовательных учре-

ждений города в возрасте 6 до 8 лет.  При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации.  

Программа утверждается приказом заведующего образовательной ор-

ганизации «Об организации лагеря с дневным пребыванием». 

Зачисление производится на основании заявления  родителей (закон-

ных представителей). Содержание работы лагеря строится по его плану на 

принципах демократии, развития инициативы и самостоятельности, привития 

норм здорового образа жизни, воспитания любви к родному краю. Деятель-

ность лагеря регламентируется Уставом учреждения, правилами поведения 

учащихся, положением о лагере. 
 

Этапы реализации программы 

 1. Подготовительный (май): 

• подбор кадров; 

• подготовка методических материалов; 

• подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный: 

• формирование отрядов; 

• знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

• оформление уголков отрядов. 

3. Основной (21 день): 

• образовательная деятельность; 

• оздоровительная деятельность; 

• культурно-досуговая деятельность; 

• методическая работа с воспитателями, вожатым. 

4. Заключительный: 

• закрытие смены (последний день смены); 

• сбор отчетного материала; 

• анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 
 

 Работа оздоровительного лагеря дневного пребывания детей стро-

ится по направлениям: 
 

1. Спортивно – оздоровительное: 

• охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

• совершенствование их физического развития; 

• повышение сопротивляемости и защитных свойств организма; 

• улучшение физической и умственной работоспособности; 
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• воспитание у детей личной физической культуры;  

• формирование потребности в физическом совершенствовании. 

• Воспитание привычки к здоровому образу жизни.   

2. Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

• полноценное питание детей; 

• закаливающие процедуры;  

• развитие движений; 

• гигиена режима. 

3. Экологическое: 

• формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней; 

• развитие представлений о самоценности природы; 

• выработка первых навыков экологически грамотного поведения в при-

роде и в быту. 

4. Художественно-эстетическое: 

• тематические вечера (песни военных лет, день памяти 21 июня) 

• концерты (посвященные открытию, закрытию, дню именинника); 

• конкурсы декоративно-художественные конкурсы (рисунки на асфаль-

те, рисунки по сказкам и т. д.); 

• развлечения и игровые программы;  

• фестиваль талантов.  

Программа предназначены для практических педагогических работни-

ков дошкольных образовательных учреждений по организации летнего оздо-

ровительного лагеря с дневным пребыванием, на базе дошкольного образова-

тельного учреждения. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы 
 

Для обучающихся Программой предусмотрены такие виды деятельно-

сти, как:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающе-

го мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  
  

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществля-

ются с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поруче-

ние, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод 
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интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые 

игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают 

те или иные конкретные ситуации; методики коллективно-творческого вос-

питания. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его само-

реализации. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы явля-

ется совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовле-

чение родителей в воспитательно-образовательный процесс. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошколь-

ников.  

Направления работы по ФГОС ДО:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных спо-

собностей;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельно-

сти; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы (анкетирование, опросы).  
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

•   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и об-

щественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад 

использует различные формы и направления взаимодействия (Приложение 

4). 

 

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами  

Сетевая форма реализации программы позволяет обеспечить освоение 

воспитанниками  программы  дополнительного образования с использовани-

ем ресурсов разных организаций: медицинских, организаций культуры и дру-

гих, обладающих ресурсами для осуществления образования, и способствует 

успешной социализации воспитанников и их адаптации в современном мире.  

 

№ 

п/п 
Учреждения Мероприятия 

Сроки 

1.  Городская детская по-

ликлиника  

  

Планирование профилактической ра-

боты по оздоровлению детей, прове-

дение плановых осмотров детей вра-

чами специалистами. Консультативная 

помощь педагогам и родителям. 

В течение 

смены 

2.  МБОУ «СОШ № 8» г. 

Ханты-Мансийска 

 Совместное планирование деятельно-

сти. Выставки творческих работ, теат-

рализованные представления, экскур-

сии. 

В течение 

смены 

3.  МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Интерактивная игра «Вопрос на за-

сыпку» 

В течение 

смены 

4.  ГУ «Музей природы и 

человека» 

Циклы музейно-образовательных за-

нятий. Ознакомление с выставочными 

залами музея. Проведение празднич-

ных игровых программ. Приобщение 

детей к русской национальной культу-

ре. 

В течение 

смены 

5.  Детская библиотека № 

6 

Экскурсии в детскую библиотеку, бе-

седы с детьми, выставки рисунков, 

конкурсы и викторины для детей.  

В течение 

смены 

6.  МБУДО «Станция 

юных туристов» 

Циклы образовательных занятий. Зна-

комство с основами туризма.     

В течение 

смены 

7.  Сотрудничество Происходит через консультации ин- В течение 
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с  ГИБДД спектора ГИБДД  для родителей и пе-

дагогов, беседы с детьми, участие 

в  спектаклях, играх по дорожному 

движению. 

смены 

8.  Сотрудничество с по-

жарной частью.  

Происходит через экскурсии детей в 

пожарную часть, выставки рисунков, 

консультации инспектора по пожарной 

безопасности  для родителей и педаго-

гов, беседы с детьми, участие в  досу-

гах по пожарной безопасности. 

В течение 

смены 

9.  СМИ Съемки и репортажи о жизни детского 

оздоровительного лагеря. Статьи. Ра-

диорепортажи.           

В течение 

смены 

 

III. Организационный раздел программы 
 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Город детства» 
 

 Элементы режима дня Пребывание детей  

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Дневной сон 14.30-15.30 

Полдник 16.00-16.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций 

16.30-18.00 

Уход домой 18.00  

 

 3.2. Условия и ресурсы реализации Программы 

• предоставление возможности свободного выбора по интересам и 

способностям, кружков и секций; 

• формирование у ребят высокой самооценки, уверенности в своих си-

лах; 

• создание благоприятного психологического микроклимата в отрядах; 

• индивидуально-личностный подход к каждому ребенку; 

• ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка.  
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3.2.1. Кадровые условия реализации Программы 
 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

• начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

• воспитатели – организовывают работу отрядов; 

• руководитель физического воспитания; 

• педагог дополнительного образования; 

• музыкальный руководитель 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Наименование Применение Источник финансирова-

ния и материальная база 

Медицинский  

кабинет 

Медицинское  обслуживание 

обеспечивает  фельдшер, кото-

рый  осуществляет обслужива-

ние  детей, находящихся в лаге-

ре 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 

«Страна чудес» 

 

Три групповых 

комнаты 

 

Комната отдыха, игровые ком-

наты, отрядные места 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 

«Страна чудес» 

Родительские средства на 

закупку канцелярских при-

надлежностей для творче-

ских мастерских, отрядных 

дел, подготовки стендов и 

материалов для конкурсов 

Музыкальный 

зал 

Показ презентаций, празднич-

ные мероприятия и концерты, 

развлечений  

 Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская вожа-

тых, воспитателей 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Спортивный 

зал 

Зал используется для спортив-

ных соревнований, конкурсов, 

подвижных игр 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Спортивная  

площадка 

На спортивной площадке есть 

металлические конструкции, 

малые архитектурные сооруже-

ния. На спортивной площадке 

проводится  соревнования, «ча-

сы игры», проведение общела-

герных  игр на воздухе, спарта-

киады 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 
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Игровые  

площадки 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Зимний сад Отрядные дела по экологии  

 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Шахматный 

класс 

Обучение игре в шахматы Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Изостудия Занятия творческой деятельно-

стью 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Легостудия Занятия коструктивной дея-

тельностью 

Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Солевая комна-

та 

Оздоровление детей Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Тренажерный 

зал 

Занятия спортом Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Столовая Завтрак, обед, полдник Материальная база МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 

«Страна чудес» 

Комнаты гиги-

ены 

Туалеты Материальная база МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес» 

 

Технические средства: 

• аудио и видео аппаратура (аудио и видеомагнитофоны, телевизор, 

DVD); 

• интерактивная доска; 

• фотоаппарат. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение программы  
Финансирование за счет бюджетных, родительских средств. 

 

3.2.4. Педагогические условия 

• соответствие направления и формирования работы целям и задачам ла-

герной смены, создание условий для индивидуального развития личности ре-

бенка через участие общелагерных мероприятий в дополнительном образо-

вании по интересам;           

• отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особен-

ностей детей; 
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• обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

• единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

3.2.5. Методическое обеспечение 

• наличие необходимой документации, программы, плана; 

• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

и в течении лагерной смены.  
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