


Информационная карта Программы 

Полное название 

программы  

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру»  

Профильная смена «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО» 

Срок реализации 1 смена: 01 июня - 30 июня 2022 года  

Авторы-

составители 

программы 

Верхотурцева М.С. – старший воспитатель; 

Зольникова Т.В. – старший воспитатель.  

 

Адрес 

образовательной 

организации 

ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом 

30а  

 

Телефон, факс, 

адрес электронной 

почты, Web-адрес 

Тел.: 8 (3467) 33-29-39, 32-08-66, 31-89-75, 31-89-76 

skazka-adm@mail.ru 

https://www.сказка-югра.рф/  

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 вызвана: 

• повышением спроса родителей и детей на 

организованный отдых детей младшего школьного 

возраста и выпускников ДОУ; 

• потребностью семьи и государства иметь здоровое, 

сильное подрастающее поколение; 

• запрос государства на талантливых, творческих 

молодых людей определяет необходимость в раннем 

профессиональном и личностном самоопределении 

подрастающего поколения, 

• модернизацией старых форм работы и внедрением 

новых; 

• необходимостью использования богатого творческого 

потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

 

Цель программы  Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое, 

интеллектуальное  и личностное развитие; формирование 

mailto:skazka-adm@mail.ru
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первоначальных представлений о мире профессий через 

«погружение» в реальные практические ситуации. 

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 воспитанников, 

достижения каждого воспитанника лагеря состояния 

успешности через включение их в различную деятельность, 

приобщение к миру профессий. 

 способствовать формированию уважительного 

отношения к разным видам профессионального труда через 

приобщение к миру профессий. 

 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. 

 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  

Профориентационное, физкультурно-оздоровительное,  

художественно-творческое, нравственно-патриотическое, 

экологическое, социально-личностное, этнокультурное. 

Краткое 

содержание 

программы  

В программе представлена пояснительная записка, 

определены цель, задачи, направления, принципы, методы и 

формы работы, описано обеспечение программы 

Разработана игровая модель смены: «Профессионалы 

будущего». Программа летнего лагеря представляет собой 

игру путешествие по Профиграду, в ходе которой каждый 

день, через освоение практических профессиональных 

навыков, происходит знакомство с разными профессиями. 

Ежедневный итог – создание «продукта» (общеотрядный или 

индивидуальный), связанный с той или иной профессией. 

Ключевая идея смены – знакомство с различными 

профессиями, адаптация к жизни в современном обществе, 

обучение навыкам работы в команде. 

Кадровое 

обеспече ние 

В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют: 

• начальник лагеря – обеспечивает функционирование 

лагеря; 



• воспитатели – организовывают работу отрядов; 

• инструктор по физической культуре; 

• педагог-психолог; 
• музыкальный руководитель. 

Механизм 

реализации 

Лагерь открывается на основании приказа заведующего 

образовательной организации. 

Зачисление производится на основании заявления 

родителей (законных 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. Деятельность лагеря регламентируется Уставом 

учреждения, правилами поведения учащихся, положением 

о лагере. 

Предполагаемые 

затраты и 

источники 

финансирования 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на 

платной основе и иной приносящей доход деятельности. 

 

Место реализации  Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

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

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

55. 

Корпус 2 – ул. Комсомольская, д. 30а 

Количество 

воспитанников  

80 воспитанников  

Возраст  6-8 лет 

Категория 

участников  

Выпускники дошкольных образовательных учреждений 



 


