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1. Паспорт программы 

 

Полное название программы  Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Сказка.ру»  

Цель программы  Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое, 

интеллектуальное  и личностное развитие.   

Задачи программы  обеспечить  сохранение и укрепление здоровья, 

прививать  навыки здорового образа жизни, используя 

комплекс профилактических и укрепляющих 

оздоровительных мероприятий. 

 спланировать и провести  комплекс   мероприятий, 

предусматривающих физическое, нравственное, 

психическое оздоровление детей в  условиях  временного  

коллектива; 

 создать  условия для самореализации и самовыражения, 

атмосферы творчества и сотрудничества через вовлечение 

воспитанников лагеря в творческие виды деятельности; 

  выявить одаренных и талантливых детей, привлечь их к 

участию в различных мероприятиях. 

 развивать социальную адаптивность и коммуникативные 

навыки в сюжетно-ролевых играх и театрализованной 

деятельности. 

 воспитывать интерес к чтению, знакомить со сказками 

разных народов мира в образовательной и игровой 

деятельности. 

 сформировать у детей бережное отношение ко всему 

живому, к природе, к ее ресурсам; 

 развивать и укреплять связи ДОУ, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

Направление деятельности  Физкультурно-оздоровительное,  художественно-

творческое, нравственно-патриотическое, экологическое, 

социально-личностное 

Краткое содержание 

программы  

В программе представлена пояснительная записка, 

определены цель, задачи, направления, принципы, методы и 

формы работы. Разработана игровая модель смены: «Книга 

сказок». Описано обеспечение программы. 

Автор программы  Зольникова Т.В. – старший воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, 

представившее программу  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №20 

«Сказка»  

Адрес, телефон  Тюменская обл., ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская, 30а  

Тел/факс 83467 - 332939, 320866, 318976 

Место реализации  Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Сказка.ру» на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №20 «Сказка» , ул. Объездная, д. 55. Корпус 1. 

Количество воспитанников  100 воспитанников  

Возраст  6 - 8 лет  

Категория участников  Выпускники дошкольных образовательных учреждений 

Срок реализации программы  1 смена: 01 июня - 30 июня 2021 года  
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2. Пояснительная записка 

 

                                    «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское                

творчество — верная дорога к сердцу ребенка. 

                                        Сказка, фантазия — это ключик, с помощью которого можно 

открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами»   

                                                                                                                           В. Сухомлинский.  

 

 

Сказка сопровождает ребёнка всё его детство, вводит в разные сферы его 

жизнедеятельности, учит, воспитывает, помогает, оздоравливает физически и духовно. 

Культ сказки, её чудес и волшебства создаёт настроение радости и здоровья, креатива и 

физической активности. Сказкотерапия – один из эффективных методов в воспитании 

дошкольников. 

Воспитательная ценность летнего отдыха состоит в том, в это время можно создать 

условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

дошкольников, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах.  

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для творческого 

развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, радость общения, 

творческие открытия, оригинальные идеи. Содержание педагогической работы в этот 

период должно быть направлено на создание оптимальных условий для активного отдыха 

детей: увеличение двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, 

закаливанию организма. 

Актуальность. Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой 

активного самовоспитания, предоставить детям возможность роста и 

самосовершенствования, преодолеть трудности социальной адаптации. Реализация 

программы осуществляется через организацию различных видов деятельности. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение ребят в управление делами на 

уровне микрогруппы, отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе. 

Досуг, игры, развлечения, экскурсии, различные мероприятия в этой социальной 

среде побуждают ребенка к приобретению новых знаний, имеют познавательный характер. 

2021 год объявлен в ХМАО годом знаний. Таким образом познание занимает особое 

место. Участникам лагеря представляется возможность расширить представления о 

здоровом образе жизни, об охране здоровья, о своей стране, о природе и жителях своего 

округа, научиться новым техникам рисования, лепки, узнать новые факты о музыкальном 

и театральном искусстве. 

Программа «Сказка.ру» представляет собой модель организации летней лагерной 

смены «Книга сказок».  Каждый день ребёнка в лагере наполнен «сказочными» делами, 

праздниками, «волшебным» трудом, встречами со сказочными персонажами.  

Результатом всей «сказочной» деятельности становится создание Книги сказок, в 

оформлении которой принимают участие сами участники программы. Ребятам предложено 

стать художниками, авторами, создателями настоящей книги. 

Сказка сопровождает ребят на протяжении всей смены.  

       Сказкотерапия – универсальный метод в воспитании детей, выполняющий 

одновременно множество функций или направленный на решение конкретной проблемы.  

Сказку можно применять как: 

1. Инструмент воспитания ребенка. Рассказывая сказки, мы  учим воспитанника жить 

в социуме, знакомим его с правилами и нормами поведения, которые приняты в 

современном обществе, прививаем  ему моральные императивы. 
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2. Инструмент развития ребенка. При помощи сказки можно научить брать 

ответственность за свои поступки, принимать важные жизненные решения, учиться 

противостоять обстоятельствам. 

3. Нарратив («повествование»). Ребенок не просто слушает рассказ о чужой жизни, с 

его помощью он формирует собственную модель поведения и сценарий своей 

жизни.  

Задачами социально- личностного направления являются социализация и развитие 

социальной адаптивности ребенка. 

 Социализация - процесс усвоения индивидом определенной системы знаний и норм, 

позволяющих осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для общества способом; 

процесс развития личности в системе общественных отношений; процесс активного 

воспроизводства системы социальных связей индивида за счет его активной деятельности 

и активного включения в социальную среду; процесс развития человека во взаимодействии 

с окружающей средой. 

Социальная адаптивность – способность к социальному, нравственному, бытовому 

(физическому и коммуникативному) выживанию, статусному самоутверждению, 

сотрудничеству в существующих и новых, ожидаемых и непредвиденных обстоятельствах, 

реальная и потенциальная возможность вырабатывать адекватные условиям способы 

поведения и деятельности. 

Учитывая возрастные особенности (дети 6-8 лет) проводимые мероприятия зачастую 

носят игровой характер. 

Игра – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая с 

целью отдыха, развлечения, обучения, развития определенных личностно и социально- 

важных качеств участников игр. 

 

3. Краткая характеристика участников программы 

Программа рассчитана на возраст детей от 6 до 8 лет, 4 отряда по 25 человек, 

ориентирована на детей – выпускников дошкольных учреждений города Ханты-

Мансийска. Работа лагеря планируется в течение первой смены на базе МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №20 «Сказка» (ул. Объездная, д. 55 – корпус 1). 

 

4. Цели и задачи программы 

 

Цель реализации программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое, интеллектуальное и личностное 

развитие.   

Задачи: 

 обеспечить сохранение и укрепление здоровья, прививать навыки здорового образа, 

используя комплекс профилактических оздоровительных мероприятий. 

 спланировать и провести комплекс   мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психическое оздоровление детей в условиях временного коллектива; 

 создать условия для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и 

сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в творческие виды деятельности; 

  выявить одаренных и талантливых детей, привлечь их к участию в различных 

мероприятиях. 

 развивать социальную адаптивность и коммуникативные навыки в сюжетно-ролевых 

играх и театрализованной деятельности. 

 воспитывать интерес к чтению, знакомить со сказками разных народов мира в 

образовательной и игровой деятельности. 

 сформировать у детей бережное отношение ко всему живому, к природе, к ее ресурсам; 
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 развивать и укреплять связи ДОУ, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др. 

 

5. Этапы реализации программы. 

 

Этапы Содержание этапа 

1.Подготовительный 

апрель - май 

Изучение нормативной базы  

Разработка педагогической основы программы и сюжетно-

игровой модели смены 

Планирование работы смены 

Рассмотрение программы на педагогическом совете, 

утверждение руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

Отбор кадров для работы в лагере 

Подбор методического материала с учётом тематики смены 

и контингента обучающихся 

Подготовка материальной базы 

Подготовка выставки методической литературы в 

библиотеке; 

Организация питания в оздоровительном лагере 

Обучение педагогов и воспитателей, помощников 

организаторов досуга формам и методам работы с детьми 

Установление внешних связей с социальными 

учреждениями, учреждениями культуры 

Проведение родительского собрания 

Оформление помещений, изготовление атрибутики 

Оформление информационных стендов для обучающихся, 

родителей, размещение информации на сайте дошкольного 

учреждения; 

Подготовка к сдаче приёмной комиссии 

2. Основной 

Июнь  

 

Реализация основной идеи смены  

Реализация оздоровительного направления работы  

Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-

массовых мероприятий, игр, конкурсов, социальных 

проектов, акций по безопасности дорожного движения, 

экскурсий 

Вовлечение детей в различные виды коллективно-

творческих дел 

3.Зключительный  

Июнь  

Июль  

 

Подведение итогов смены  

Награждение наиболее активных участников смены 

Создание электронной презентации по итогам смены с 

дальнейшим размещением на сайте ДОУ и демонстрацией 

родительской общественности 

Анализ внесенных предложений детей, родителей, 

педагогов по организации деятельности  оздоровительного 

лагеря в будущем. 

Составление итоговой документации; 

Проведение совещания при заведующем, отчет о 

проведении двух лагерных смен;  
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6. Содержание деятельности 

Концептуальными основами программы являются:  

- Гуманизм, который предполагает доброжелательные и ответственные отношения 

воспитателей к детям, уважительные и доверительные отношения к воспитателям, вожатым 

и родителям, а так же к обслуживающему персоналу.   

-Создание здоровьесберегающей среды. Положительный и доброжелательный климат, 

профессиональная и общекультурная компетентность кадрового состава, создание 

необходимых условий, направленных на формирование здоровой личности.  

-Создание ситуаций успеха – формирование позитивно-адекватной самооценки, навыков 

оценивания результатов собственного труда.  

-Создание воспитательной среды. Использование воспитательного потенциала на основе 

накопленного опыта по нравственно - патриотическому, валеологическому,  

художественно-творческому, экологическому воспитанию.  

- Направленность на социализацию. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, навыков представления отрядных проектов, коллективизма.   

Лагерь дневного пребывания в дошкольном учреждении – это место, где может быть 

очень эффективно построена педагогическая работа по созданию развивающей 

образовательной среды ребенка через включение его в разнообразные виды деятельности с 

целью его успешной самореализации. Главным направлением в работе воспитателей и 

вожатых является педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии 

ребенка. В систему педагогической поддержки включается и психологическая, и 

социальная, и оздоровительная – поскольку все они интегрируются.  Создание комфортной 

психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь в обретении внутренней 

свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. Организация творческого 

пространства предоставляет возможность реализовать свои способности, либо 

определиться в каком – либо направлении деятельности.  

Направления реализации программы 

Работа  в летнем оздоровительном лагере строится по следующим направлениям: 

1. Физкультурно-оздоровительное. Физкультурно-оздоровительная работа 

предполагает проведение общеоздоровительных, закаливающих и 

профилактических мероприятий, приобщение к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

Задачи: 

1. Вовлечение детей в различные формы физкультурно – оздоровительной работы. 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков. 

3. Расширение представлений о здоровом образе жизни, об охране здоровья. 

Основные формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 спортивные игры на спортивной площадке; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 эстафеты, соревнования; 

 спортивные праздники; 

 часы здоровья; 

 тематические дни здоровья; 

 малые олимпийские игры; 

 закаливающие процедуры; 
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 солнечные ванны; 

 воздушные ванны; 

 пешеходные экскурсии; 

 сбалансированное витаминизированное питание. 

Результаты: 

- оздоровление детей; 

- привитые культурно-гигиенические навыки; 

- ведение здорового образа жизни. 

 

2. Художественно-творческое.   

Изобразительная деятельность в лагере даёт большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков 

изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать 

цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение 

мира, свои фантазии. Занятия лепкой, аппликацией, конструированием, бумажной 

пластикой, оригами, рисованием нетрадиционными способами также предлагаются детям 

в соответствии с тематикой  дня. 

Задачи: 

1. Выполнять  работы из бумаги различными техниками. 

2. Вызывать интерес к продуктивным видам деятельности с помощью дидактических игр, 

загадок, стихов. 

3. Сформировать интерес к выполнению творческих работ разными материалами и 

способами. Закрепить знания у детей материалов, которыми можно работать и уметь ими 

правильно пользоваться. 

4. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие создаваемого предмета, обобщенное представление об однородных предметах 

и сходных способах их создания. Развивать навыки декоративного искусства. 

5. Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии. 

6. Способствовать формированию у детей чувства прекрасного, развивать воображение, 

самостоятельность, настойчивость, аккуратность, трудолюбие. 

 

Музыкальная деятельность направлена на формирование основ музыкальной 

культуры, развитие музыкальных способностей.  

Задачи: 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыки; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

 совершенствование певческих и музыкально-двигательных умений; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

 

Театрализованная деятельность направлена на  развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. 
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2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, жесты). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

 

Основные формы работы: 

 изобразительная деятельность; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 конкурсные программы; 

 игровые творческие программы;  

 праздники; 

 мастер – классы по плетению бисером, оригами и другие виды и формы прикладного 

искусства; 

 выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

 танцевальный марафон; 

 литературная викторина; 

 концерты. 

 

Результаты: 

 изображают предметы по памяти и с натуры, развита наблюдательность, 

способен замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка, аппликации, лепки. 

 Умеют соединять в одном рисунке различные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Владеют разными способами работы с уже знакомыми материалами; разными 

способами создания фона для изображаемой картины. 

 Сформировано умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). 

 Проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

  Проявляют  интерес к театрально-игровой деятельности. 

 сформированы у детей простейшие образно-выразительные умения, умения 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

 Обучены  элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, жесты). 

 Дети эмоционально отзывчивы при восприятии музыки; 

 развиты музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память; 

 проявляют интерес к музыкально-художественной деятельности; 
 

3. Нравственно-патриотическое. 

  Необходимо воспитывать ребёнка так,  чтобы маленький человек стал человеком с 

большой буквы, чтобы он мог отличать плохое от хорошего, а его стремления и желания 

были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, 
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благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и гражданин своей Родины: 

трудолюбивый, милосердный, активный, самостоятельный, эмоционально-отзывчивый, 

любящий близких, свою Родину, свой народ, почитающий его традиции и культуру. 

Задачи:  

1. Содействовать проведению мероприятий патриотической, воспитательной и 

образовательной направленности, включающие формирование у детей уважения 

к старшему поколению, гордости за историю своей Родины.  

2. Расширить воспитательно-образовательное пространство через организацию 

работы с культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями 

патриотического образования города.  

 

Основные формы работы:  

• экскурсии по городу Ханты-Мансийску;  

• экскурсия в мини-музей «Годы, опаленные войной»; 

• экскурсия в мини-музей «Русская изба»;  

• беседы «Символика Российской Федерации и ХМАО-Югры»;  

• конкурс рисунков – «Ханты-Мансийск – родной мой город!»  

• посещение музеев города Ханты-Мансийска; 

• праздники; 

• дни, посвящённые жизни замечательных людей: А. Пушкину и др. 

• отрядные часы «Моя Россия», «Моя семья» и т.д.  

Результаты: 

 - Знание  государственной символики. 

 - Знания по истории России. 

 - Знание достопримечательностей города. 

 -Сформированные представления о жизни северных народов, проживающих на территории 

Югры. 

4. Экологическое.     Работа по  экологическому направлению лагеря способствует 

воспитанию любви и бережного отношения  к окружающей  среде, богатствам природы, 

формированию  у ребят экологического мировоззрения в целом. 

Задачи: 

1. Расширение экологических представлений в ходе познавательно-

исследовательской деятельности. 

2. Воспитание  у детей бережного и ответственного отношения к окружающей 

среде. 

Основные формы работы:  

 Опытно – экспериментальная деятельность; 

 исследовательская работа; 

 экскурсия в парк; 

 экологическая тропа; 

 рисунки на тему «Берегите природу!» 

 стихи о природе; 

 трудовая деятельность на участке; 

 озеленение территории ДОУ. 

5. Социально-личностное. 

Личность формируется в процессе социализации, которая предполагает усвоение 

ребенком готовых форм и способов социальной жизни, а также выработку социального 

опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. В дошкольном возрасте происходит 

интенсивное становление личности ребенка. Развивается самосознание и складывается 
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самооценка, обогащается эмоционально-чувственный опыт, появляется осознание своего 

социального «Я». Возникает интегральное личностное новообразование социальная 

компетентность, включающая в себя отношение к другому как высшей ценности, 

способности понять его особенности, заметить изменение настроения, психическое 

состояние, умение выбрать адекватные способы общения. 
Цель: 
1.Психологическое сопровождение обучающихся ДОУ в период адаптации к школьному 

обучению. 

2. Профилактическая работа с обучающимися по предупреждению школьной дезадаптации 

и тревожности. 

Задачи: 

 

1. Содействовать осознанию позиции школьника; 

2. Способствовать формированию дружеских отношений в группе.  Развитие навыков 

сотрудничества, эффективного взаимодействия с одноклассниками. 

3. Развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях, развивать умения 

находить ресурсов для преодоления трудностей. 

4. Научить распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

5. Научить приёмам снятия психоэмоционального напряжения. 
 

      Формы работы:  

Игротека «Клубок дружбы» 

 мини-лекции, беседы; 

 психодиагностические методы  

 методы сказкотерапии, игротерапии; 

 релаксация. 

Дополнительное образование  

В лагере организованы кружки для детей по интересам: 

 Художественно-творческая мастерская «У Марьи - искусницы»; 

 Танцевальная студия  «Карусель»  

 Студия «Музыкальное королевство» 

 Театральная студия «Волшебный замок» 

 Физкультурная секция «Здоровей-ка» 

 

Профилактическая работа.  

- Занятия по правилам дорожного движения.  

- Беседы «Моя многонациональная Родина» (по толерантности)  

- Беседы «Здоровый образ жизни»  

- Вводные и текущие инструктажи  

 

 Режим дня 

Разработан режим дня,  в котором сочетаются активная деятельность, пребывание на 

свежем воздухе, трехразовое питание, дневной сон. 

 

Режимные моменты Пребывание детей 

(с 8.30 – 18.00) 

Приём детей 08.30 – 08.45 

Зарядка 08.45 – 09.00 
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Игровая модель первой смены «Книга сказок» 

      Смена будет проходить  в форме сюжетно – ролевой,  развлекательно – познавательной  

игры «Книга сказок». В «Сказке.ру» живёт «сказочная» детвора четырех отрядов: 

«Изумрудный город», «Цветочный город», «Бременские музыканты», «Летучий корабль». 

Во главе страны – «Главная сказочница» (начальник лагеря) и его помощники 

«Волшебницы» (педагоги). В течение всей игры участники и организаторы программы 

живут согласно традициям литературных героев и действуют согласно своим ролям. 

Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, которые наиболее 

близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и моральным установкам. Таким 

образом, игра становится фактором социального развития личности. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 

формирования позитивной направленности личности ребёнка:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки и др. 

Легенда. Злой волшебник украл у детей все сказки из книги, оставил лишь обложку. 

Участникам программы предложено отправиться на поиски сказок в большое путешествие. 

Сказки «разбросаны» по разным странам. Для того, чтобы их найти, необходимо применить 

творчество и смекалку, ловкость и фантазию,  находчивость и сообразительность. За 

выполнение определенных заданий  дети получают страницы из книги. В конце большого 

путешествия  у ребят имеются  страницы, которые они вкладывают в книгу, создавая тем 

самым Книгу сказок.  

 

Утренняя линейка 09.00 - 09.15 

Завтрак 09.15 - 09.45 

Свободная деятельность по интересам 09.45 - 10.00 

Экскурсии, спортивные и культурные мероприятия, 

работа кружков, прогулка 

10.00- 12.30 

Оздоровительные процедуры 12.30- 13.00 

Обед 13.00- 13.30 

Дневной сон 13.30 – 15.30 

Гимнастика после сна 15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.15 

Коллективные творческие дела,  

 «отрядные огоньки», прогулка 

16.15- 18.00 

Уход домой 18.00 
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Словарь смены 

Начальник лагеря -  Главная  Сказочница.  

Воспитатели – Волшебницы. 

Вожатые – Веселые Игруны. 

Повар – Кухмастер 

Отряд  - королевство 

Дети – жители сказочной страны «Сказка.ру» 

 

Разработана план-сетка (Приложение 1). 

Система мотивации и стимулирования  

Для стимулирования активности детей, поддержки их мотивации на деятельность, 

результаты участников смены отражаются в Таблице достижений, на которой представлен 

список отряда и места для расположения жетонов (наклеек, фишек, символических знаков), 

фиксирующих результаты самоопределения участника в выборе того или иного вида 

деятельности и результаты этой деятельности (выбирая  тот или иной кружок или студию, 

ребенок получает определенный символ за участие, в результате чего символы копятся в 

таблице достижений. Результаты подводятся в конце смены). Все накопленные жетоны 

(наклейки, фишки, символические знаки) обмениваются на призы на ярмарке достижений 

в конце смены. 

На групповом уровне стимулирование деятельности участников смены 

осуществляется путем присвоения отрядам грамот и дипломов за достигнутые результаты 

в той или иной деятельности. 

В конце смены подводятся итоги,  учреждаются следующие звания: 

 «С песней по жизни»; 

  «Лучший танцовщик»; 

 «Победитель Олимпиады»; 

 «Лучший знаток природы»; 

 «Лучший артист»; 

 «Лучший игрок»; 

 «Исследователь»; и др. 

Ребята награждаются дипломами, грамотами  и призами. 

Методы  и формы реализации программы  

 Учет возрастных особенностей, знания об индивидуальном уровне и 

физического  и психического развития, анализ  интересов и потребностей детей разных 

категорий позволяет целесообразно использовать в практической деятельности 

педагогические технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей: 

-методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхающих (беседа, 

убеждение) 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(поручение, создание воспитывающей ситуации, общественное мнение); 

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрение, оценка); 

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные принципы и 

ценности). 

В программе широко используется деятельности подход: 

 представление  (презентационная деятельность), 
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 творчество (творческая деятельность), 

 общение  (коммуникативная деятельность), 

 труд (трудовая деятельность), 

 соревнование (стимулирующая деятельность). 

Формы, используемые при реализации программы смены: игра, коллективно-

творческие дела, спортивные и творческие соревнования,  социально-психологические 

тренинги, «огонек», диалог – обсуждение, праздники, экскурсии, часы здоровья, 

тематические дни, воспитательные  часы и другие. 

7. Механизмы реализации программы 

           К участию в реализации программы привлекается педагогический коллектив ДОУ, 

учреждения дополнительного образования и культуры, медицинская сестра.  

           Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, 

методическое, кадровое и организационное обеспечение. Планируется проведение 

комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей в летний период. Предусматривается развитие и поддержка 

коллектива педагогов, занимающихся организацией летнего отдыха детей.  

          Организация работы летнего лагеря с дневным пребыванием «Сказка. ру» включает 

следующие разделы:  

 Организационно-управленческая деятельность 

 Оздоровительная работа с детьми 

 Профилактическая работа 

 Контроль и руководство летней работой 

 Работа с педагогами 

 Работа с родителями 

 Работа с детьми 

 Методическая работа 

 Административно-хозяйственная деятельность 

Данные разделы представлены в Плане работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру» (Приложение 2). 

 

8. Обеспечение программы 

 

Нормативные документы 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

• Закон «Об образовании РФ»;  

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

• Конституция РФ;  

• Закон РФ «Об образовании»;  

• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г. № 124–ФЗ;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• МР 3.1/2.4.0239-21 «По организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 

году». 

• Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197–ФЗ;  
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• ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей 

и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ;  

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 27 января 2010 г. № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 

16.10.2020 года); 

• Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска №200 

от 29.03.2021 года «Об организации отдыха детей и их оздоровления в период летних 

каникул 2021 года». 

• Приказ МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка» №100 от 31.03.2021 года «Об 

организации отдыха и  оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием 

детей «Сказка.ру» на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка»; 

• Положение о лагере дневного пребывания; 

• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

• Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

• Должностные инструкции работников; 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра;  

• Заявления от родителей; 

• Договор; 

• Акт приемки лагеря. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 - научная, специальная, методическая литература; 

 - тематические слайдовые презентации; 

 - диски с музыкальным сопровождением мероприятий; 

Дидактические материалы: 

- бланки анкет; 

- инструкции по обработке анкет и тестов; 

 - рисунки, картинки, карты; 

Методические разработки: 

 -  занятия по экологическому , патриотическому направлению; 

 - рекомендации по проведению мероприятий;  

 - разработки  бесед, походов, конкурсов, экскурсий;  

Технические средства  

 - аудио и видео аппаратура (аудио и видеомагнитофоны, телевизор, DVD); 

 - компьютер, проектор, экран;   

 - интерактивная доска;  

 - фотоаппарат, видеокамера. 

Информационный ресурс  

        Информация об организации оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Сказка.ру» размещена на официальном сайте МБДОУ ЦРР  «Детский сад № 20 «Сказка» 

по адресу: http://сказка-югра.рф 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ Кадры Единицы  

1 Начальник лагеря 1 

2 Старший воспитатель 1 

3 Воспитатели  6 

4 Младшие воспитатели  4 

5 Музыкальный руководитель  1 

http://сказка-югра.рф/
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6 Инструктор по физической культуре 1 

7 Педагог-психолог  1 

8 Повар  1 

9 Кухонный рабочий 1 

10 Заместитель заведующего по АХЧ 1 

11 Медицинская сестра 1 

 

Начальник Лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря; 

Воспитатель: 

- разрабатывает в соответствии с программой деятельности Лагеря  план работы отряда, 

организует воспитательную, оздоровительную и развивающую деятельность; 

- следит за выполнением режима дня, организует питание детей,  культурные и досуговые 

мероприятия; 

-  контролирует состояние здоровья детей, их участие в спортивных, оздоровительных и 

профилактических мероприятиях. 

Инструктор  по физической культуре:  

- организует и проводит ежедневную утреннюю зарядку для детей, спортивные 

мероприятия, соревнования; 

- проводит беседы о значении занятий физкультурой и спортом в жизни, ведет пропаганду 

здорового образа жизни; 

- организует и проводит совместно с воспитателем экскурсии и походы по родному краю. 

Музыкальный руководитель обеспечивает музыкальное сопровождение воспитательных 

мероприятий, организует и проводит конкурсы и, игры, викторины. 

Педагог-психолог обеспечивает занятия по релаксации, корректировке 

психоэмоционального состояния детей, способствует созданию положительного 

эмоционального климата в отрядах. 

Медицинская сестра: 

- обеспечивает медицинское обслуживание детей; 

-  контролирует проведение оздоровительных, профилактических и  спортивных 

мероприятий; 

 - обеспечивает  организацию питания, согласно меню и ежедневной нормы питания детей 

на одного ребенка. 

 

Партнеры реализации программы 

         Программа лагеря предусматривает взаимодействие с социальными партнерами: 

 Станция юных натуралистов; 

 Киноцентр; 

 Музей природы и человека; 

 Музей геологии,  нефти и газа; 

 ГИБДД; 

 Государственная Окружная библиотека; 

 Автогородок; 

 Музей под открытым небом Торум Маа 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование  Применение Источник финансирования  

и материальная база 

Медицинский 

кабинет 

Медицинское 

обслуживание 

обеспечивает фельдшер  

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка»  
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4 групповых  

комнаты 

Комната отдыха, игровые 

комнаты, отрядные места 

МБДОУ ЦРР  «Детский сад №20 

«Сказка» 

Родительские средства на закупку 

канцелярских принадлежностей для 

творческих мастерских, отрядных 

дел, подготовки стендов и 

материалов для конкурсов  

Библиотека  Литература для педагогов 

и детей  

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Методический 

кабинет  

Творческая мастерская 

воспитателей  

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Музыкальный зал  Показ презентаций, 

праздничные мероприятия 

и концерты, развлечения, 

музыкальная и 

театрализованная 

деятельность  

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Спортивный зал  Занятия спортом, 

соревнования, конкурсы, 

подвижные игры, линейка 

(в случае плохой погоды)  

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Спортивная 

площадка  

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания. 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Игровые площадки  Отрядные дела, игры-

путешествия  
МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Центр ПДД Изучение правил 

дорожного движения 
МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Столовая  Завтрак, обед, полдник МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Комнаты гигиены  Туалеты  МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

Спальные комнаты  Сон.час МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 

«Сказка» 

 

9. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

Приобретение новых представлений об окружающем мире и умений в результате 

занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление проектов) 

Расширение кругозора детей. 

Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

Личностный рост участников смены. 

 Повышение компетентности педагогов и родителей в области организации летнего 

отдыха детей. 
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10. Критерии, показатели и методы оценки эффективности программы 

 

Критерий  Показатель  Методы 

Сохранение здоровья  Травматизм Профилактика 

Заболеваемость  

Соблюдение режима дня Наблюдение, контроль 

Сбалансированное питание  Контроль качества 

питания  

Знание основ здорового образа 

жизни  

Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей 

Укрепление здоровья  Закаливание  % участия 

 Двигательная активность 

% детей, занятых в спортивной 

секции «Здоровей-ка» 

 

Участие детей в спортивно-

массовых мероприятиях 

% участия 

 

Повышение социальной 

активности  

Награды  Таблица достижений 

Участие в кружках  % участия 

Участие в выставках  выставка 

Участие в мероприятиях   % участия 

 Охват соуправления  

Приобретение  

практических умений и 

навыков эффективной   

коммуникации, 

самоконтроля. 

Умение слушать и  

слышать собеседника. 

Наблюдение,  

Беседа 

Бесконфликтное  

решение. 

Рефлексия. 

Навыки  

психологической   

защиты, самоконтроля. 

Самооценка. 

Уровень 

удовлетворенности 

воспитанников от 

участия в программе   

Работа в кружках Рейтинг популярности 

творческих 

мероприятий, студий, 

кружков 

Экскурсии Изучение отзывов  

Отрядные дела % участия 

 

Мероприятия % участия 

 

Жизнь в лагере Опрос детей, 

Анкета 

удовлетворённости 

родителей организацией 

работы летнего лагеря 
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11. Факторы риска 

 

Фактор риска Меры профилактики 

 

Низкая активность детей в ходе 

реализации программы 

 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребёнка для приобщения и занятости 

другим видом деятельности. Корректировка 

программы. 

 

Неблагоприятные погодные 

условия 

 

Организация мероприятий согласно тематике смены 

в 2-х вариантах на основе учёта погоды: 

на свежем воздухе – в хорошую погоду, в 

помещении – при  неблагоприятных погодных 

условиях 
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 АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в лагере принесло ему пользу? 

- да  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

2. Как относился Ваш ребенок к посещению лагеря? 

- посещал с удовольствием   

- особой радости не испытывал  

- посещал по Вашей просьбе  

 

3. Удовлетворены ли Вы организацией отдыха и досуговой деятельности лагеря? 

- да, полностью  

- частично  

- нет  

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством организации питания в лагере? 

- да, полностью  

- частично 

- нет 

 

5.Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в лагере? 

- да, полностью  

- частично 

- нет 

 

6. Считаете ли Вы, что в лагере соблюдены все требования, необходимые для обеспечения 

безопасного отдыха детей? 

- да, соблюдены  

- частично соблюдены  

- нет 

 

7. Какие впечатления остались у Вашего ребенка от посещения лагеря? 

- только положительные  

- ребенок доволен, но были недостатки  

- отрицательные, ребенок недоволен 

 

8. Ваши замечания и предложения к деятельности лагеря  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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