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Информационная карта Программы 

 

Наименование Программы Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Страна 

добрых сердец» 

Направление деятельности Духовно-нравственное, оздоровительное, творческое, развитие детей. 

Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее Программу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга») 

Адрес образовательной организации Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, Россия, 628011 

Телефон 8(3467)300-250 (доб.2) 

Адрес электронной почты DSRaduga11@yandex.ru 

Адрес сайта http://ds11.admhmansy.ru 

Сроки проведения 21 день, с 1 июля по 29 июля 

Место реализации Коминтерна ул., д.10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, Россия, 628011 

Форма проведения Стационарный лагерь с дневным пребыванием детей на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

 

 

 

 Обоснование 

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления детей была 

вызвана: 

  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых детей младшего 

школьного возраста и выпускников ДОУ; 

 модернизации старых форм работы и внедрением новых; 

  повышение интереса к восстановлению традиций, уклада жизни, 

распространением и развитием национальной культуры, и воспитанием бережного 

отношения к историческом наследию. 

  

 

mailto:DSRaduga11@yandex.ru
http://ds11.admhmansy.ru/
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               Цели и задачи 

Цель: Создание организационных и психологических условий для осуществления 

участниками полноценной оздоровительной, досугово-развивающей и социально 

творческой деятельности в пространственно-временных рамках смены. 

Задачи: 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

положительного эмоционального самочувствия личности; 

 содействовать проведению мероприятий духовно-нравственной, исторической, 

познавательной направленности включающее формирование у детей уважения к 

старшему поколению, гордости за историю своей Родины; 

  расширить социокультурное пространство, через организацию работы с 

учреждениями дополнительного образования; 

 Вовлечь ребёнка в межличностные отношения во временном детском коллективе 

для развития его социально-коммуникативных качеств и умений, способности 

жить в группе и соотносить личные интересы. 

 

 

 

 

 

 

                 Содержание 

Программа духовно-нравственной направленности «Страна добрых сердец» реализуется 

в рамках Программы «Социокультурные истоки» и «Года семьи», по своей 

направленности является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Цели и задачи, программы выделяют приоритеты: 

социализация личности, нравственность, приобщение к духовно-нравственным 

ценностям российского образования и воспитания. Это направление в настоящее время 

наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальной культуры, и воспитанием бережного отношения к истерическому наследию 

российского народа. 

Программа предусматривает творческую активность воспитанников, развитие 

потенциальных возможностей детей. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течении 

одной лагерной смены. 

Программа реализуется через игровую модель путешествие, которая представляет собой 

путешествие по карте «Страна добрых сердец». 
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В течении смены каждый из ребят сможет получить сердечки, отгадывая и выполняя 

различные загадки и задания. Цель игры –пройти всю карту и оставить возле каждого 

объекта свои фотографии и рисунки. 

При подведении итогов, каждый участник игры – путешествия становится победителем в 

определенной номинации, получает диплом и памятный подарок. 

 

 

Кадровое обеспечение 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

  начальник лагеря-обеспечивает функционирование лагеря; 

 воспитатели-организовывают работу отрядов; 

 руководитель физического воспитания; 

 педагог-психолог-обеспечивает психологическую комфортность участников 

смены; 

 педагоги дополнительного образования-обеспечивают творческое развитие. 

 

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 и уважения к русским народным традициям и народу. 

Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, положением о летнем лагере. 

 

Предполагаемые затраты и источники 

финансирования 

Финансирование за счёт бюджетных, родительских средств.  

Общее количество детей -участников 80 детей, 3 отряда 

Возраст воспитанников Дети от 6 до 8 лет 

Категория участников Выпускники детских садов и 1 классов школ г. Ханты – Мансийка 

Количество смен 1 
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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, совершенствование личностных возможностей, приобщение к 

ценностям культуры, вхождение в систему социальных связей, удовлетворение индивидуальных 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 рядом. 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 оздоровительных 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 защита, это еще и полигон 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения – одна   из актуальнейших задач отечественного образования.  

 Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным ценностям Российского 

образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением 

традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием национальных 

культур, и воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

  Духовно-нравственное развитие личности осуществляется под влиянием многих факторов. Важным фактором, влияющим на 

духовно-нравственное развитие ребёнка, выступают дополнительные программы, реализующиеся в образовательных 

учреждениях.  Программа лагеря с дневным пребыванием детей духовно-направленности «Страна добрых сердец» 

предусматривает организацию летнего отдыха выпускников дошкольных образовательных учреждений и детей начального 

школьного возраста (6-8 лет) в условиях временного детского коллектива, в рамках реализации программы «Социокультурные 

истоки».      

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности ребенка и включение его в 

разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны: 

упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание.  

 

Новизна 

Программа «Страна добрых сердец», духовно-нравственной направленности, должна помочь педагогам осуществить задачу 

нравственного воспитания старших дошкольников, младших школьников: раскрыть и развить нравственные чувства, привить 

умение делать правильный выбор в ситуациях межличностного общения со сверстниками. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

I этап - подготовительный (июнь 2019 г). Подготовка нормативно-правовой документации, комплектование отрядов, 

подготовка помещений, прохождение курсов повышения квалификации педагогов, разработка Программы. 

II этап - основной (с 1 июля по 29 июля 2019 г, 21 день). Открытие смены, практическая реализация Программы. 

III этап - заключительный (29-июля 2019 г). Закрытие смены.  

IV этап – постлагерный (30, 31 июля 2019 г). Подведение итогов работы лагеря. Анализ работы лагеря трудовым коллективом. 

 

1.1.1. Цели задачи реализации Программы смены 

 

Задачи Программы: создание организационных и психологических условий для осуществления участниками полноценной 

оздоровительной, духовно-нравственной, досугово-развивающей и социально творческой деятельности в пространственно-

временных рамках смены. 

Задачи: 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения положительного эмоционального самочувствия 

личности; 

 содействовать проведению мероприятий духовно-нравственной, исторической, познавательной направленности 

включающее формирование у детей уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины; 

  расширить социокультурное пространство, через организацию работы с учреждениями дополнительного образования; 
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 вовлечь ребёнка в межличностные отношения во временном детском коллективе для развития его социально-

коммуникативных качеств и умений, способности жить в группе и соотносить личные интересы. 

 

1.1.2. Принципы Программы смены 

 

 При реализации Программы, одним из условий, обеспечивающих её эффективность, является выделение, понимание и 

принятие педагогическим коллективом идеологической базы, фундамента осуществляемой деятельности оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей «Радужное лето» духовно нравственной направленности.   Наиболее четко, и ярко идеологическая 

основа выражается в принципах, характер которых предполагает безусловную ориентацию на их выполнение. 

 

1. Принцип гуманистической ориентированности: 

 отказ от авторитарных методов, партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

  создание среды, в которой каждый ребёнок получает возможность обучаться свободе в выборе целей и средств их 

достижения; 

  построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип комплексности.  Принцип требует, чтобы смена в лагере, как самодостаточная, отдельно рассматриваемая форма 

воспитательной работы носила комплексный характер, выражаемый в её разнонаправленности, разнообразии используемых форм, 

методов и состава участников. 

3.  Принцип учёта индивидуальных особенностей:  

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 все проблемы и вопросы объясняются детям в доступной форме; 

 взаимосвязь мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

4.  Принцип динамичности и вариативности. Принцип преследует решение задачи реализации потребностей детей в 

осуществлении разнонаправленных и содержательно насыщенных видов деятельности и периодической их сменяемости, в 

зависимости от конкретной ситуации, а также в зависимости от желаний, интересов и потребностей участников Программы.  
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5.  Принцип приоритетности творческих подходов. Принцип требует, чтобы при выборе определённой формы или метода 

организации   конкретной деятельности, приоритет от отдавался организации своеобразной креативной среды, в рамках которой, 

дети получают уникальную возможность проигрывать новые роли, пробовать свои силы в разных видах коллективно-творческой 

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

6.  Принцип обеспечения успешности. Принцип требует от педагогов создания и поддержки таких педагогических 

целесообразных условий и ситуаций, в которых каждый участник Программы может быть в определенной степени успешен, 

получая желаемый результат.  

7. Принцип положительной эмоциональной окрашенности.  Принцип требует, чтобы повышение успешности любой 

деятельности самым непосредственным образом сказывалось на улучшении настроения, ощущения радости, на возбуждении 

интереса и повышении психологического и физического здоровья в процессе осуществления определенной деятельности. 

8. Принцип реализации активной позиции. Принцип требует, чтобы в рамках смены каждому участнику Программы были 

предоставлены максимальные возможности для обеспечения успешности и раскрытия его творческого, интеллектуального и 

креативного потенциала. 

9. 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 совершенных действий. 

10. Принцип создания образовательной среды. Принцип требует, чтобы деятельность, осуществляемая участниками 

Программы, имела образовательную направленность, независимо от ее характера. 

 

1.1.3. Практическая значимость Программы смены 

Данная Программа представляет интерес для педагогов дошкольных учреждений, организующих летний оздоровительный 

отдых детей. Предложен модульный подход к организации жизнедеятельности и оздоровления детей в летний период, а также 

условия, оптимизирующие их личностное и физическое развитие. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы смены 

Участие в программе смены благотворно скажется на духовно-нравственном и интеллектуальном развитии детей, будут 

динамично развиваться творческое мышление, познавательные процессы, ребёнок смог максимально осмыслить свою 

индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности. 

Использование и реализация предложенных форм и методов работы послужит созданию условий для реализации 

способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к различным видам социального 

творчества, к созидательной деятельности духовно-нравственной направленности. 
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  общее оздоровление и укрепление детей; 

 расширение кругозора детей, развитие их познавательных интересов, нравственных качеств. 

 укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой деятельности; 

 улучшение отношений в среде детей, устранение негативных проявлении; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модули программы 

Образовательный модуль предусматривает воспитательные мероприятия, изучением духовно нравственных традиций, 

истории и истоков родного края; предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития 

навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети 

углубляют свои знания и умения, расширяют кругозор. 

Здоровьесберегающий модуль предполагает организацию комплекса физкультурно-оздоровительных и закаливающих 

мероприятий. В летний период очень важно проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

В отрядах обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. Пребывание детей на воздухе 

обеспечивается в соответствии с распорядком дня. Проводятся специальные закаливающие процедуры (контрастное воздушное 

закаливание, обливание ног и др).  Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки и профилактики плоскостопия 

(«Дорожки здоровья»).  

Мониторинг эффективности оздоровления детей оценивается старшей медсестрой, инструктором по физкультуре и 

педагогом-психологом. В начале и конце смены по каждому ребёнку фиксируются данные по следующим показаниям: динамика 

показателей веса, роста, динамометрия обеих рук (физическая подготовленность), заболеваемость детей, тестирование 

эмоционального благополучия ребёнка.   

 

№ Форма Краткое описание 

1. Мониторинг   эффективности 

оздоровления детей 

В начале и в конце смены по каждому ребёнку фиксируются данные по 

следующим показаниям: динамика показателей веса, роста, динаметрия обеих рук 

(физическая подготовленность), заболеваемость детей, мониторинг эмоционального 

состояния детей через систему работы «Уголка настроений».  Мониторинг 

оценивается старшей медсестрой, педагогом-психологом, инструктором по 

физической культуре 

2.  Двигательная деятельность детей  Гимнастика на свежем воздухе, физическая культура в зале и на свежем воздухе, 

подвижные игры, ритмическая гимнастика после дневного сна, спортивные игры и 
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эстафеты, занятия на тренажёрах, пешие прогулки и походы, упражнения по 

профилактике плоскостопия и формирования правильной осанки, различные виды 

гимнастик (пальчиковые, зрительные, дыхательные), оздоровительный бег, свободная 

двигательная деятельность 

3. Фитотерапия Витаминный фиточай после сна  

 

4. Витаминотерапия Витаминизация блюд, витамины 

 

5. Закаливающие мероприятия Утренний приём, утренняя гимнастика на свежем воздухе, контрастные 

воздушные ванны, организация «Дорожки здоровья» в ландшафте территории ДОУ, 

босо хождение, облегченная одежда детей (в соответствии с погодой), обливание ног, 

игры с водой, крио массаж, режим проветривания помещения, закаливание зева 

замороженной клюквой, самомассаж. 

6. Рациональное питание, сон Введение в рацион детей натуральных соков и фруктов, обеспечение охраны сна 

детей (тишина, наличие жалюзи, индивидуальная постель) 

 

Социокультурный модуль реализуется на основе курса программы «Социокультурные истоки». Важно раскрыть и донести 

до каждого ребёнка понятия: Мир. Вера. Надежда. Любовь. Традиции. Ремесло. Книга. Храм. Заповедь. Идеал. Подвиг. Отечество 

через беседы, выставки, экскурсии, интеллектуальные игры, чтение художественной литературы. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (праздники, викторины, конкурсы и т. 

п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на развитие личности и способностей детей 

в различных видах деятельности: социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое. С детьми 

планируется проведение игр-путешествий, экскурсий, организации проектов различной направленности, календарных народных 

праздников, соревнований, туристических походов и т.д. 

 

2.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

· Метод игры (народные игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

· Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

· Методы коллективной творческой деятельности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 
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   Психологические услуги предоставляются в следующих формах: проведение воспитательной-профилактической работы с 

детьми в целях предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье. 

Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию и межличностных взаимоотношений, на изменении личностного поведения 

каждого члена коллектива. 

В практике работы лагеря: русские народные праздники, согласно народному календарю в июле, «Минутки здоровья»; 

утренние богатырские разминки (гимнастика), выставки детского творчества «В гостях у сказки»; конкурсы, викторины, игровые 

программы; кружки по интересам «В гостях у Василисы Премудрой» (познавательные часы), «Сударушка», «В гостях у Марьи 

Искусницы; экскурсии по достопримечательностям города Ханты-Мансийска, трудовые акции, посещение музеев и театров. 

Вместе с ребятами воспитатели придумывают, готовят, проводят отрядные и общелагерные мероприятия. 

Жители Страны любят спорт: играют в подвижные игры, пионербол, футбол, занимаются на тренажерах, др. Здесь царит 

доброжелательная и радостная атмосфера. Все приветствуют друг друга словами «здравствуйте», «добрый день», «будьте 

здоровы». 

 

2.2. Игровая модель «Страна добрых сердец» 

 Игровая модель смены представляет собой игру-путешествие по Стране добрых сердец, в которой участвует весь лагерь на 

протяжении всего месяца, обеспечивает полноценную реализацию целей и задач программы смены.   

Яркий, интересный, содержательный игровой сюжет (дети собираю добрые дела), лежащий в основе игровой модели, 

позволяет эффективно решать следующие задачи: 

- создание положительного эмоционального настроя на индивидуальную и коллективную деятельность в течении всей смены; 

-организация здоровой творческой конкуренции между отрядами, оптимизирующей процесс внутригрупповой и 

межгрупповой динамики; 

- определение и обогащение содержания деятельности каждого отряда в соответствии с игровой моделью. 

 Игровая модель «путешествие по стране» позволяет всем участникам наиболее полно реализовать свой творческий 

потенциал.  

Во-первых, проведение тематических дней, народные календарные праздники.  

Для того, чтобы каждый смог увидеть наглядно свои достижения в период смены, открыта творческая галерея «По дорогам 

страны добрых сердец».  

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Продвигаться вперед помогают воспитатели, которые становятся сказочниками – проводниками: Василиса Премудрая, Марья 

Искусница, Затейница, Сказочница, Целительница. Каждый из них имеет свои обязанности. 

Ориентиром в пути служит карта Сраны добрых сердец. Карта вывешивается в первый день смены на видном месте. Справившись 

с заданиями, прикрепляют фото, подтверждающее прохождение данного отрезка пути. К концу смены карта полностью составлена. 

 

Это игра, в которой участвует весь лагерь на протяжении всей смены, обеспечивает полноценную реализацию целей и задач 

программы смены.  

 В целом, можно обозначить, что яркий интересный, содержательный игровой сюжет, лежащий в основе модели, позволяет 

эффективно решать следующие задачи: 

- Создание положительного эмоционального настроя на индивидуальную и коллективную деятельность в течении всей 

смены. 

- Адаптация каждого участника в новых социальных, природных и бытовых условиях. 

 -Организация здоровой творческой конкуренции между отрядами, оптимизирующей процесс внутригрупповой и 

межгрупповой динамики. 

 

2. 3. «Система стимулирования» 

 

Система стимулирования-личная активность детей, их личностный рост и общий успех, приводящий к сплочению отрядов в 

дружный коллектив.  В ходе реализации системы стимулирования необходимо найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

способствуя раскрытию его интересов, способностей, потенциала. 

 Ситуация успеха. Важным условием личностного роста ребёнка является фиксация, публичное обозначение и рефлексия 

такой ситуации.  Акцент на произошедших изменениях, росте, развитии участников смены в сравнении с прежними проявлениями.   

Особая ценность-желание участников смены выделиться, проявить себя, принять решение, взять на себя ответственность. 

Экран достижений (карта Страны добрых сердец) - заполняется совместными усилиями воспитателей и детей в течении 

смены. 

Система личностного роста- основана на периодической (ежедневно, один раз в несколько дней и т.д.) оценке участников 

смены по принципу и номинациям, разработанным в соответствии с тематикой и игровой моделью смены (дипломы, наклейки, 

медали, ленточки и т.п.,) накопление которых, и позволяет реализовать систему личностного роста.  

 

Система стимулирования предусматривает совокупность внутренних и внешних стимулов, их сознательный отбор, модификацию 

и использование в воспитательном процессе с учетом индивидуальных психологических особенностей детей и конкретной 

ситуации в целях развития личности ребенка.  
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При подведении итогов в ресурсном круге, каждый участник «путешествия»  становится победителем в определенной 

номинации, получает диплом и памятный подарок. Номинации путешественников: «Лучший Скороход», «Лучший Богатырь», 

«Лучший Скоморох», «Самый активный», «Самый творческий». 

2.4. Факторы риска 

Факторы риска Способы профилактики, нейтрализации 

 Социальные 

Адаптация детей из других детских 

садов и школ города 

Занятия с психологом 

Агрессивное поведение детей Занятия с психологом 

 Природные 

Природно-климатические условия 

(дождь или резкое похолодание) 

Проведение мероприятия в помещении, одежда детей, 

соответствующая погоде. 

 Клещи, комары, мошкара Обрабатывание территории, при выходе в парк и лес 

одевается соответствующая защитная   одежда, 

использование репеллентов, осмотр детей после 

экскурсий медицинским работником ДОУ. 

Изменения в программе 

социокультурного модуля 

Замена мероприятий другими видами деятельности 

 

 

2.4. Взаимодействия с социальными партнёрами 

 

Учреждение находится в центре города Ханты - Мансийка, где располагаются социально-культурные объекты: Дом детского 

творчества, окружная библиотека ХМАО -Югры, Кафедральный собор Воскресения Христова, Музей Тору Маа, Центр для 

одарённых детей Севера, Парк Победы, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека, Окружной дом народного 

творчества и т.д. Это даёт возможность широкого социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования для 

развития кругозора детей.  
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№ Учреждение Формы организации 

1. Киновидеоцентр Просмотр мультфильмов, детского кино 

2. Парк Бориса Лосева Экскурсии 

3. Аллея сказок Игровая программа 

4. Музей под открытым небом Тору Маа,   Туристический поход, экскурсии в музей 

5. Музей природы и человека Экскурсии, познавательные беседы, игровые программы, мастер-класс 

6. Государственный художественный музей Тематические экскурсии, познавательные викторины, мастер-класс. 

7. Государственная библиотека Югры Тематические экскурсии, познавательные викторины, игровые занятия, 

выставки 

8. Ханты - Мансийский «Театр кукол» Театрализованное представления для дошкольников 

9. «Театр обско-угорских народов -Солнце» Театрализованное представления для дошкольников 

10. Кафедральный собор Воскресения Христова  Экскурсии, посещение библиотеки храма 

11. Окружной Дом народного творчества  экскурсии в Дом-музей Казачья изба 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Условия и ресурсы, необходимые для реализации Программы 

 

Информативно-правовые условия 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами (см. приложение 1). 

 

3.1.1. Кадровый ресурс 

Для осуществления управления летним оздоровительным лагерем, ведением медицинской деятельности, необходимой 

охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в 

качестве сотрудников дошкольного учреждения. Реализацию Программы осуществляет начальник летнего лагеря и его 

сотрудники.    

 

№ Наименование    должности Количество шт. единиц 

Административный персонал 

1. Начальник лагеря 1 

2. Руководитель ОТ и безопасности 1 

Педагогический персонал 

3. Воспитатель 5 

4. Инструктор по физической культуре 1 

5. Педагог-психолог 1 

Обслуживающий персонал 

6. Младший воспитатель 4 

7. Кухонный работник 1 

8. Повар 2 

9. Заведующий складом 1 

 

              Начальник лагеря- координатор смены: 

 организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря;  

 обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

 оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря 
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 руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

       Воспитатели отрядов:  

 обеспечивают реализацию плана работы; 

 обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения культурно массовых мероприятий; 

 несут материальную ответственность за имущество в лагере; 

  проводят оздоровительные мероприятия; 

 организовывают и проводят спортивные, культурно массовые мероприятия. 

Медицинский работник: 

  проводит ежедневный осмотр детей перед дневным сном; 

  беседы по ОБЖ, оздоровительные минутки. 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

             Материально-технические условия предполагают специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного пребывания детей в летний период.  (Данные представлены в таблице 5) 

На территории для отрядов имеется 4 прогулочных участка, на которых имеются песочницы, скамейки, игровые комплексы, 

качели, площадка для проведения спортивных мероприятий, центральная площадка для проведения линейки, утреннего 

построения. Также имеется огород и цветники. Тротуарные дорожки оформлены в виде игровых комплексов: классики разных 

видов. 

В здании для функционирования отрядов имеются: 

 групповые комнаты (спальни и раздевалки) на 2 и 3 этаже – 3; 

 музыкальный зал для проведения театрализованных представлений, развлечений, праздников– 1; 

 физкультурный зал для проведения спортивных мероприятий- 1; 

 хореографический зал; 

 тренажёрный уголок -1;  

 кабинет изостудии-1; 

 бассейн – 1;   

 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет); 

 игротеки «Умники и умницы», «В гостях у Светофорика», киновидеоцентр; 

 зимний сад-1; 

 мини-музеи «Русская изба», «Моя родина – Югра»; 

 живой уголок – 1; 

 кабинет начальника лагеря-1; 

 кабинет педагога-психолога; 
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 сенсорная комната – 1; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 канцелярские принадлежности и т.д. 

 

 

Медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулочные участки 

Физкультурный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажёрный уголок 
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Огород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игротека «Умники и умницы» 
 

Мини-музей «Моя родина – Югра» 
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Игротека «В гостях у Светофорика» 
Зимний сад 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение Программы 

 

Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства   ХМАО-Югры от 27.01.2010. г. № 21-п 

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХМАО-Югре» (в редакции от 25.12.2015г. №507-п), 

Приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2019 г. № 291 «Об организации отдыха 

детей и их оздоровления в период    летних каникул 2019 года», обеспечивающих отдых и оздоровление детей. Сумма настоящего 

Договора составляет 4950 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей. Денежные средства, поступающие от Заказчика, будут 

предназначены на: 

- оплату за питание; 

- оплату услуг дополнительного образования (посещение кинотеатров, музеев и т.д.); 

- приобретение игрового, спортивного инвентаря; 

- приобретение медикаментов; 

- приобретение канцелярских товаров; 

- приобретение призов; 

- расходных материалов для оргтехники. 
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Информационный ресурс 

 Ход реализации Программы можно просмотреть на сайте дошкольного учреждения http://ds11.admhmansy.ru, на страничке 

«Летний лагерь «Радужное лето». 

 Отрядные информационные стенды.  

3.2.5. План реализации Программы 

Для реализации Программы разработан распорядок дня и план-сетка проведения мероприятий по тематическим дням, 

которые соответствуют модулям программы и заявленным направлениям (см. приложение 2). 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в летний период. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям СанПиН (см. приложение 3). 

Летний оздоровительный лагерь функционирует ежедневно с 8.30-17.30, кроме выходных, праздничных дней, установленных 

государством. Ежедневная продолжительность работы лагеря: 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds11.admhmansy.ru/
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