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Паспорт Программы 
Основания для 

разработки программы 
- Конвенция ООН о правах ребенка (Принята ООН 20 

ноября 1989 г.); 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принят 
государственной Думой 21.12.2013; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 
"Об утверждении примерных положений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления" (вместе с "Примерным 
положением об организациях отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия или круглогодичного 
действия", "Примерным положением о лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием)", "Примерным положением о 
детских лагерях труда и отдыха", "Примерным положением о 
детских лагерях палаточного типа", "Примерным 
положением о детских специализированных (профильных) 
лагерях, детских лагерях различной тематической 
направленности") (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.08.2017 N 47607); 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
действующие до 2027 г.; - Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 5 
октября 2018 года N 338-п О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 
образования" (с изменениями на 2 апреля 2021 года) 

Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей № 21 
«Теремок» 

Заведующий 
образовательного 
учреждения 

Давлетова Роза Владимировна 

Почтовый адрес, 
телефон, факс, электронный 
адрес образовательного 
учреждения  

Анны Коньковой ул., д.4., г. Ханты-Мансийск Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 
Россия, 628001  

Телефон +7(3467)35-15-35 добавочный 201-210 
Е-mail: teremok-ds21@mail.ru 
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Полное название 
Программы 

Программа «Вокруг света за одно лето!» лагеря 
дневного пребывания детей «Терем-Град» на базе МБДОУ 
«Детский сад № 21 «Теремок» 

Цель Программы Создание условий для организованного отдыха 
обучающихся в летний период, укрепление физического, 
психического и эмоционального здоровья детей, развитие их 
творческих способностей. 

Сроки реализации 
Программы 

По продолжительности Программа является 
краткосрочной, т.к. реализуется в течение лагерной смены с 
01.07 по 29.067.2022 г. (21 день) 

Количество смен Одна смена 

Концепция 
Программы  

Концепция летнего оздоровительного лагеря 
построена на включении ребенка в различные виды 
деятельности с целью формирования его личности, развития 
творческого потенциала и формирования здорового 
организма.  

Концепция основана на следующих идеях:  
Идея развития личности в процессе деятельности  
(В.М. Бехтерев, П.П.Блонский, Л.С. Выготский);  
Идея совместной деятельности взрослых и детей  
(В.А. Сухомлинский); 
Идея применения Тимбилдинга как комплекса 
мероприятий, направленных на сплочение команды 
путем совместного активного отдыха, подвижных 
спортивных игр, коллективных развлекательных 
программ, тренингов. 

 
Перечень основных 

направлений программы  
- Духовно-нравственное направление;  
- Физкультурно-оздоровительное направление; 
 - Художественно-творческое направление; 
 - Досуговое направление;  
- Экологическое направление; 
 - Социально – коммуникативное направление 

Ожидаемый 
результат 

-Укрепление здоровья детей; 
- Расширение диапазона знаний в области географии и 

культуры разных народов мира; 
- Сплочение детского коллектива, развитие 

коммуникативных способностей и толерантности; 
 - Сформированность гражданских качеств, культуры 

межличностных взаимоотношений; 
- Духовное и интеллектуальное развитие детей, 

творческого мышления, познавательных процессов, 
лидерских и организаторских навыков; 

 - Формирование интереса к различным видам 
социального творчества, к созидательной деятельности; 

 - Мотивация активной жизненной позиции в 
формировании здорового образа жизни и получении 
конкретного результата от своей деятельности. 
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Пояснительная записка 
Лето – время отдыха, игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения 
детей.  

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания – это форма организации 
полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, 
создания благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 
развития, воспитания привычки к здоровому образу жизни. 

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Вокруг света 
за одно лето» (далее по тесту – Программа) предназначена для реализации на базе 
МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок» в течение одной лагерной смены и рассчитана на 
детей в возрасте от 6 до 8 лет. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 
регламентирующих требования к организации и осуществлению деятельности по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.  

Основные идеи программы: 
 Детство – это не только самоценный период, но и подготовка к будущей 

жизни. 
 Каждый ребенок – это уникальная и неповторимая личность 
 Здоровый ребенок – это жизнерадостный, активный ребенок. 
 

Актуальность программы 
Актуальность данной программы обусловлена следующим: 
• устойчивый спрос родителей на организованный отдых обучающихся; 
• отсутствие, у некоторой категории родителей, возможности вывезти детей 

для отдыха и оздоровления за пределы города; 
• необходимость полноценного отдыха детей, укрепления здоровья и 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни; 
• профилактика безнадзорности и беспризорности. 
Специфика программы, состоит в совмещении Игры, как метода воспитания, и 

природы, как одного из рычагов содействия воспитательному процессу. 
Одной из задач современного воспитания является формирование толерантности у 

детей, которое невозможно без знания истории и национальных особенностей различных 
стран. Программа «Вокруг света за одно лето» - это увлекательный путь сквозь время и 
пространство по самым ярким странам и цивилизациям мира. В рамках реализации 
программы проводятся мероприятия, которые знакомят детей с культурой, обычаями, 
традициями, особенностями менталитета других стран, расширяют их кругозор. 

Таким образом, дети в увлекательной форме за 21 день совершают кругосветное 
путешествие по миру. 

Тематика определяется возрастосообразностью и интересами современных детей, а 
также является очень важным стержнем в программе, который объединяет все 
мероприятия. Мероприятия, различные по форме и содержанию, в творческой наглядной 
форме дают возможность детям окунуться в мир путешествия. 

Реализация Программы дает возможность погрузить ребенка в атмосферу 
путешествия, позволяет привить любовь к познанию, толерантности, всесторонне 
развивать творческие навыки, найти и подчеркнуть таланты детей, учит работать в 
команде, развивает волевые качества и умения ставить цель и добиваться ее, не забывая о 
здоровье детей и пользе физической активности и прогулок на свежем воздухе, словом, 
направлена на полноценное и гармоничное развитие личности ребенка.  

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 
физкультурно–оздоровительной, художественно - эстетической, интеллектуальной 
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деятельности обучающихся. Применение Тимбилдинга как основной технологии при 
реализации программы, объединяющей все ее направления.  

Цель программы: 
Создание условий для организованного отдыха обучающихся в летний период, 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, развитие их 
творческих способностей. 

Задачи программы: 
1. Расширить кругозор детей, знакомство с традициями и культурой разных 

стран. 
2. Воспитать толерантности, уважения к культуре других народов. 
3. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у 

них устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в 
различные физкультурно-спортивные мероприятия. 

4. Способствовать творческой самореализации и развитию личностного 
потенциала в различных видах деятельности смены. 

5. Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, способствующую 
раскрытию, развитию и реализации творческого, интеллектуального, физического 
потенциала участников смены через сплочение временно детского коллектива и 
включение в творческие мероприятия смены. 

 
Объективные факторы, определяющие работу лагеря  
Летний оздоровительный лагерь имеет ряд объективных факторов, которые и 

определяют специфику его работы:  
1. Временный характер детского объединения.  
2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание детей в летнем оздоровительном лагере 
очень привлекательным, в летнем оздоровительном лагере предлагается самый 
разнообразный спектр деятельности и дети, в силу своего возраста, стремятся 
«попробовать все и успеть везде». 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 
заинтересованность ребенка каким-либо делом посредством достижения последующего 
определенного положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный 
подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 
возможностям ребенка. 

4. Четкий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-
климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей. 

 
Принципы программы 
Организация образовательного процесса в рамках реализации Программы 

основывается на следующих принципах: 
• принцип активности подразумевает участие каждого члена группы (отряда) 

в совместной деятельности, активное усвоение обучающимися новых знаний, в том числе 
и в области здоровья, признание активной роли самого ребенка в сохранении 
собственного здоровья, умении выстраивать свои отношения с окружающими; 

• принцип деятельности подразумевает создание многоплановой 
деятельности, организацию совместной деятельности воспитанников с педагогами 
(вожатыми) и сверстниками; при этом педагог является не оцениваетелем, транслятором 
умений и навыков, а сам занимается вместе с детьми значимой деятельностью; 

• принцип коллективности подразумевает создание группы (отряда) высокого 
уровня развития - коллектива, в котором формируются благоприятные условия для 
становления общечеловеческих ценностных ориентаций личности;  
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• принцип личностного подхода: согласно которому, следует учитывать 
индивидуально-психологические особенности каждого ребенка (внимание, развитость тех 
или иных способностей, сформированность навыков общения), то есть выяснять, чем 
конкретный ребенок отличается от своих сверстников и как в связи с этим следует 
выстраивать воспитательную работу с ним; опора на сильные стороны в личности и 
поведении ребёнка;  

• принцип поощрения: создание ситуации успеха для детей, участвующих в 
мероприятиях; обязательное поощрение (словесное и материальное), любое достижение 
должно быть замечено и одобрено, подчеркнута значимость и ценность каждого члена 
отряда; 

• принцип системного подхода: взаимодействие в процессе деятельности 
различных специалистов разных уровней (администрации медицинского персонала, 
педагогов, специалистов); 

• принцип комплексного подхода: использование целого ряда приёмов и 
методик по организации и осуществлению здоровьесберегающей и профилактической 
деятельности; 

• принцип открытости: информирование о деятельности летнего 
оздоровительного лагеря через информационные стенды, в сети Интернет на 
официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок». 

 
Информационно-методическое обеспечение программы 
С целью реализации Программы необходимо следующее информационное и 

программно-методическое обеспечение: 
• справочные материалы по игротехнике для педагогов; 
• методические сборники по развитию системы самоуправления; 
• база Интернет-ресурсов; 
• видеотека для организации работы киноклуба и воспитательных 

мероприятий: художественные фильмы, сборник российских мультфильмов; 
• музыкальная подборка песен соответствующей тематики, о детях, активном 

образе жизни, лете, и т.д. 
• информационные носители: флешкарты, диктофоны, СD диски; 
• сувенирная продукция (футболки с символикой смены и т.д.) 
• материалы и оборудование, необходимые для организации мероприятий 

смены (по заявке). 
 
Финансовое обеспечение программы и затраты на реализацию программы 
Источники финансирования 
1. бюджет ХМАО-Югры; 
2. бюджет города Ханты-Мансийска; 
3. родительская плата. 
Затраты 
• питание, 
• приобретение игрового и спортивного оборудования, 
• приобретение канцелярских товаров, 
• приобретение поощрительных призов и памятных сувениров. 
 
Этапы реализации программы   
I этап: подготовительный  
Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 
этапа является: 
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• участие в совещаниях при Департаменте образования Администрации 
города Ханты-Мансийска, на которых освещаются вопросы подготовки к проведению 
летней оздоровительной компании; 

• формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
функционирование оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;   

• совещания при заведующем по подготовке ДОО к организации работы 
летнего оздоровительного лагеря; 

• издание приказа о подготовке ДОО к открытию летнего оздоровительного 
лагеря; 

• разработка Программы летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания детей; 

• отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 
• заключение договоров с организациями на поставку продуктов питания для 

летнего оздоровительного лагеря; 
• заключение договоров с городскими учреждениями культуры и спорта на 

посещение мероприятий с детьми, отдыхающими в летнем оздоровительном лагере; 
• составление необходимой документации для деятельности летнего 

оздоровительного лагеря (режим дня, должностные обязанности работников, инструкции 
т.д.); 

• организация помещений лагеря согласно СанПину; 
• обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми (наличие санитарных 

книжек с допуском). 
 
II этап: организационный  
Этот период короткий по количеству дней, основной деятельностью этого этапа 

является: 
• встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
• знакомство с правилами жизнедеятельности в лагере; 
• запуск Программы «Вокруг света за одно лето!» 
 
III этап: основной  
Основной деятельностью этого этапа является: 
• реализация основной идеи смены; 
• вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 
• работа творческих мастерских, кружках. 
 
 
 
 
 
Механизмы реализации программы 
Основным механизмом реализации программы являются тематические модули, 

представленные на схеме 1. 
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Схема1.Тематические модули программы 

 
Тематические модули 

 
 
 
 
 
 

 
 

Формы работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной технологией по которой строится вся работа является Тимбилдинг 

(англ. Team building) - построение команды или командообразование - мероприятия 
игрового, развлекательного и творческого характера, направленные на улучшение 
взаимодействия между участниками, повышение сплоченности коллектива на основе 
осознания общих ценностей и представлений. 

Для дошкольников тимбилдинг – это способ, благодаря которому в коллективе 
дети сближаются и выстраивают общение между собой. Педагоги направляют общение в 
необходимое русло, моделируют ситуации, где члены одной команды нарабатывают 
полезные навыки для совместного достижения цели, взаимной помощи друг другу, 
обретают удовлетворение от активного обмена эмоциями.  

В результате проведения тимбилдинга у детей формируются следующие навыки: 
• коммуникация; 
• лидерство; 
• креативное мышление; 
• решение поставленной задачи; 
• обмен идеями. 
Основными методами организации деятельности являются: 
1.методы тимбилдинга; 

Организационный  Оздоровительный и 
профилактический  

Образовательно-
культурно-
досуговый 

1.планирование работы 
лагеря; 
2.подготовка к смене; 
3.документационное 
оформление; 
подготовка материальной 
базы;  
4.определение 
обязанностей работников; 
5.подготовка лагеря 
дневного пребывания к 
сдаче приемной комиссии; 
6.организация вопросов 
питания. 

 

1.утренняя гимнастика; 
2.закаливающие процедуры; 
встречи с медицинским работником; 
3.влажная уборка, проветривание 
помещений; 
4.беседы о вредных привычках; 
5.организация сбалансированного 
питания; 
спортивные развлечения; 
6.подвижные игры на свежем 
воздухе; 
7.эстафеты; 
8.спортивные праздники; 
9.индивидуальная работа с 
инструктором по физической 
культуре по профилактике осанки и 
плоскостопия, развитию физических 
качеств. 

 

1.коллективно-
творческая 
деятельность; 
2.работа кружков; 
3.конкурсы; 
4.викторины; 

 5. воспитательные 
мероприятия, 
связанные с изучением 
духовно- 
нравственных 
традиций и истории 
разных стран и 
народов 
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2.метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 
целью); 

3.методы театрализации (реализуется через костюмирование, ритуалы); 
4.методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 
5.метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
Ожидаемый результат 
1. Укрепление здоровья детей в результате реализации закаливающих 

процедур, профилактических мероприятий; 
2. Расширение диапазона знаний у детей культуры разных народов мира; 
3. Сплочение детского коллектива, развитие коммуникативных способностей и 

толерантности. 
4. Сформированность гражданских качеств, культуры межличностных 

взаимоотношений. 
5. Духовное и интеллектуальное развитие детей, творческого мышления, 

познавательных процессов, лидерских и организаторских навыков; 
6. Формирование интереса к различным видам социального творчества, к 

созидательной деятельности; 
7. Мотивация активной жизненной позиции в формировании здорового образа 

жизни и получении конкретного результата от своей деятельности. 
 
Режим дня летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 
 

Время 
проведения 

Режимные моменты 

8.30 – 9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Организационная линейка (определение тематики дня, 

мотивация игровой, сюжетной линии) 
9.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 11.00 Организация деятельности творческих мастерских 
11.00 – 12.00 Досуговые мероприятия (праздники, развлечения 

спортивные и театрализованные игры на свежем воздухе) 
12.00 – 13.00 Оздоровительные мероприятия 
13.00 – 13.30 обед 
13.30 – 15.30 Дневной сон 
15.30 – 16.00 Пробуждение, гигиенические процедуры 
16.00 – 16.30 Полдник  
16.30 – 17.30 Организованная деятельность по интересам 
17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая деятельность 

 
Организация досуговой деятельности 
Досуговая деятельность строится на принципах:  
• Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность;  
• Альтернативного провождения времени; 
• Свободного времени; 
• Совместного планирования досуговой деятельности.  
Оздоровительно-профилактическая работа  
Осуществляется через:  
• вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;  
• выработку и укрепление гигиенических навыков; 
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• расширение знаний об охране здоровья.  
Формы оздоровительных мероприятий в режиме дня 
Физкультурно-оздоровительные:  
• утренняя гимнастика на свежем воздухе;  
• дозированная ходьба (во время пеших прогулок экскурсий);  
• подвижные игры;  
• спортивные праздники развлечения;  
Закаливающие: 
• прогулки на свежем воздухе; 
• хождение босиком на детской игровой площадке; 
• утренний прием детей на свежем воздухе; 
• умывание водой комнатной температуры; 
• солнечные и воздушные ванны в течение дня; 
Профилактические:  
• витаминотерапия (соки и фрукты) в рационе питания детей ежедневно. 
Кадровое обеспечение программы 
К реализации Программы привлекаются опытные, творческие, инициативные и 

активные педагогические работники. 
Штатное расписание летнего оздоровительного лагеря включает следующие 

категории работников:  
начальник летнего оздоровительного лагеря;  
воспитатели;  
вожатый;  
музыкальный руководитель;  
инструктор по физической культуре;  
младшие воспитатели;  
повар. 
 
Основные права и обязанности работников в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания, права и обязанности отдыхающих 
Начальник лагеря: 
1. Обеспечивает общее руководство работой лагеря и реализацию плана 

работы. 
2. Осуществляет контроль за соблюдением работниками лагеря своих 

должностных обязанностей. 
3. Осуществляет контроль соблюдением охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям пребывания детей в 
летнем оздоровительном лагере.  

4. Осуществляет контроль за защитой прав и интересов детей. 
5. Осуществляет контроль за соблюдения всеми работниками лагеря режима 

дня, графика приема пищи. 
Работники, привлекаемые к работе с детьми в летнем оздоровительном лагере 

обязаны: 
1. Соблюдать охрану жизни и здоровья, защиту их прав. 
2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования в работе с детьми. 
3. Участвовать в реализации утвержденного плана работы лагеря. 
Медицинские работники осуществляют медицинский контроль: 
• за рациональностью режима питания и составом меню; 
• за планированием и распределением физических и эмоциональных нагрузок 

на детей в течение дня, выполнением режима дня; 
• за проведением оздоровительных процедур; 
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• за выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в 
помещениях, местах общего пользования, на пищеблоке, на прилежащей территории; 

• за доброкачественностью продуктов питания и соблюдением 
технологического процесса при приготовлении пищи; 

• за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, обеспечения 
их безопасной жизнедеятельности, профилактики детского травматизма; 

• за проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического 
благополучия в лагере, по профилактике инфекционных заболеваний; 

• за своевременным и полным прохождением сотрудниками лагеря 
обязательных периодических медицинских осмотров.  

Медицинские работники осуществляют медико-санитарное обеспечение 
спортивных и массовых мероприятий, экскурсий и поездок, оказывают в случае 
необходимости медицинскую помощь. 

Отдыхающие оздоровительного лагеря дневного пребывания имеют право: 
1. _ На прием в лагерь по заявлению родителей при наличии свободных мест. 
2. _ На прекращение посещения лагеря по заявлению родителей.  
3. _ На участие в самоуправлении во время работы лагеря. 
4. _ На свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
Отдыхающие обязаны: 
1. Выполнять требования нормативных локальных актов, регламентирующих 

деятельность лагеря. 
2. Бережно относится к имуществу лагеря. 
3. Выполнять обоснованные требования сотрудников лагеря. 
4. Принимать активное участие в проводимых мероприятиях в лагере. 
5. Не унижать честь и достоинство, права других детей и работников лагеря. 
6. Быть вежливыми, корректными со всеми работниками лагеря, не нарушать 

установленных правил поведения, уважать человеческое достоинство педагогических и 
других работников, подчиняться правилам, регулирующим внутреннюю жизнь лагеря.  

 
Содержание программы 
Программа способствует всестороннему удовлетворению познавательных 

потребностей детей и направлена на обеспечение их полноценного и содержательного 
отдыха через разнообразные виды деятельности: 

• художественно-эстетическое и музыкальное творчество; 
• декоративно-прикладной творчество; 
• интеллектуальное развитие; 
• физическую культуру и спорт; 
• досуг; 
• социально-психологическую адаптацию; 
• экскурсионную работу. 
Программа реализуется через игровую модель в форме сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 
формирования позитивной направленности личности ребёнка.  

Деятельность по физической культуре и спорту осуществляется через вовлечение 
детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы, выработку и 
укрепление гигиенических навыков, расширение знаний о своем здоровье.  

Основные формы организации: 
• утренняя гимнастика (зарядка); 
• спортивные игры на спортивной площадке;  
• подвижные игры на свежем воздухе;  
• эстафеты; 
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• солнечные ванны (ежедневно); 
• воздушные ванны (ежедневно). 
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном зале. Основная 
задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания - создание 
положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, беседы о здоровом 
образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, спортивные праздники 
проводятся в режиме дня. Для максимального достижения результата при проведении 
спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 
поощрения. После конкурсов, которые развивают не только физическое состояние детей, 
но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

Во время прогулок дети принимают участие в подвижных играх, включающих все 
основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию 
хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких 
физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 
воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 
формированию навыков здорового образа жизни. Проводятся профилактические беседы о 
правильном питании, о соблюдении гигиены, о формировании правильной осанки, о 
безопасном поведении в окружающей среде, на природе, на проезжей части. Проводятся 
заливание: воздушные ванны, солнечные ванны. Чтобы дети максимальное время 
находились на сведем воздухе, по мере возможности, запланированные мероприятия и 
некоторые режимные моментов проходит на улице. 

Творческая деятельность – это особая сфера активности, создание качественно 
нового, никогда ранее не существовавшего, в которой личность не преследует никаких 
других целей, кроме получения удовольствия от проявления своих фантазий. Основным 
назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 
физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 
деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка 
в период пребывания его в лагере. 

В условиях летнего отдыха у детей реализуется потребность в знаниях, стремление 
к познанию нового, неизвестного, это стремление реализуется в формах получения 
достоверных знаний о странах, исторических памятниках, народах, проживающих на 
территории той или иной страны, знакомство с их культурой и традициями. Поэтому 
интеллектуальная работа направлена на расширение кругозора, развитие познавательной 
сферы, формирование положительных эмоций от обучения и потребности в получении 
новых знаний. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы.  

Целью кружковой деятельности является расширение кругозора, развитие 
познавательных интересов и творческих способностей детей.  

Кружковая деятельность включает в себе развитие детей средствами совместного 
творчества, в процессе которого идет закрепление норм поведения и правил этикета, 
знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к 
природе, любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов детей 
в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:  
- Изучение интересов детей;  
- Презентация кружков на линейке в начале смены;  
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- Ознакомление детей с режимом работы кружков;  
- Самоопределение детей и запись их в кружки;  
- Деятельность ребят в кружках;  
- Текущее отражение результатов деятельности детей;  
-Подведение итогов работы кружков в конце смены.  
С целью расширения и обогащения индивидуального опыта, самореализации и 

самораскрытия обучающимся предлагается посещать следующие объединения по 
интересам (кружки и спортивные секции):  

1. «Очумелые ручки» (художественно-эстетической направленности); 
2. «Музыкальный калейдоскоп» (художественно-эстетической 

направленности); 
3. «Олимпия» (физкультурно-спортивной направленности). 
Работа данных кружков и секций строится в соответствии с программами, 

разработанными их руководителями. 
 

Игровая модель реализации программы 
Смена проходит в форме сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра как форма 

жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования позитивной 
направленности личности ребёнка. В течение всей игры участники и организаторы 
программы живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют 
согласно своим ролям.  

Участники смены являются одной командой. Отряд это группа путешественников. 
Главной целью путешественников, является получение эмблемы за победы в конкурсах, 
соревнованиях, играх- квестах и т.д. Тот отряд, который наберёт большее количество 
эмблем за сезон, станет победителем игры-соревнования. 

Легенда смены 
В мире проживало большое количество разных племен, у которых были свои 

маленькие карты. Люди тогда не знали, что наш мир – это огромная планета, шар с 
материками и океанами. Предки думали, что живут на диске, который лежит на спинах то 
ли слонов, то ли черепах. Стоит им пошевелиться, и на суше возникают землетрясения, а 
море начинает штормить. Но время шло. Люди лучше исследовали Землю, объединили 
свои наблюдения в одну большую карту мира. Голубыми линиями они обозначили реки, 
синим цветом – моря и океаны, желтым – пустыни, зеленым – леса, белым – ледники.  

Но однажды на планету напал злой волшебник и на ней исчезли страны. На 
помощь нашей планеты мы собрали два отряда детей. На которых возлагается 
ответственная миссия по восстановлению нашей планеты. Они примут роль великих 
путешественников первооткрывателей. И на протяжении месяца, день за днем будут 
восстанавливать карту мира, отправляясь в виртуальное путешествие пропавших стран. В 
рамках смены проводятся мероприятия, которые познакомят детей с культурой и 
традициями этих стран.  

Каждый этап игры - поиск части карты. Отыскать все части карты участникам игры 
поможет участие в самых различных мероприятиях. Игра закончится тогда, когда вся 
карта путешествия будет заполнена. 

На информационном стенде размещена карта путешествия и листы достижений 
каждого отряда. Побеждая в конкурсах, соревнованиях отряды юных путешественников 
получают эмблему, которую размещают на отрядном листе достижений. Тот отряд, 
который наберёт большее количество эмблем за сезон, станет победителем игры-
соревнования.  

 
Тематический план 
Основным механизмом реализации программы являются тематические дни. 

Тематический день - это содержательная деятельность детей в течение дня, которая 
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организуется по какой-либо теме посвященной определенной стране. Каждый день 
проходит ряд мероприятий, посвященных изучению культурных и исторических 
памятников, традиций, символики страны. В конце дня воспитанники вместе с педагогом 
заполняют журнал в виде альбома с рисунками и пояснительной запиской о стране.  

В работу лагерной смены органично вплетаются элементы традиционных 
культурных мероприятий всероссийского масштаба, учитывается календарь памятных и 
знаменательных дат.  

 
В основе планирования лежит организация коммуникативного взаимодействия, 

игровая деятельность, организация целенаправленного восприятия, создание 
информационного продукта, соревновательность, конкурсность, познавательная 
деятельность, организация предметно-практической деятельности, интегрированные 
формы работы, включающие в себя разные виды деятельности. 

 
 

Тематический план работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
 

Время 
проведения 

Мероприятия Место 
проведения 

Ответственные 

1-й день 
«Открытие смены «Вокруг света за одно лето» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Торжественная линейка, 
посвященная открытию 

смены, знакомство детей с 
легендой смены 

У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Очумелые ручки» 
 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 
 

«Олимпия» 

 
 
 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 
 
 

Спортивная 
площадка 

 
 
 
 

Воспитатели, 
физ.инструктор 
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(при ясной 
погоде) 

Спортивный зал  
(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

11.00-12.00 Подготовка к мероприятиям 
дня:  

оформление отрядной газеты, 
выбор названия отряда, 

девиза, отрядной речевки, 
эмблемы. Изготовление 

карты или глобуса  

Группы  Муз.рук, 
физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры 
Спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Физ. инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Конкурс рисунков на 

асфальте «Детям мира нужен 
мир» 

 

На территории 
детского сада 

Воспитатели 

17.30-18.00 «Презентация отрядов» 
 

На территории 
детского сада 

Муз.рук, 
физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
2-й день 

«День России» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 
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9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-10.30 История и традиции России 

(презентация) 
Музыкальный зал Муз.рук, 

физ.инструктор, 
Воспитатели, 

Вожатые 
10.30-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

«Олимпия» 

 
 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная  
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук, 
физ.инструктор 

11.00-12.00 Подготовка к мероприятиям 
дня: 

подготовка атрибутов страны 
России 

 

На территории 
детского сада 

Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры 
Спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Физ. инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-18.00 Квест-игра «7 чудес и 

загадок России» 
На территории 
детского сада 

Муз.рук, 
физ.инструктор,, 

Воспитатели, 
Вожатые 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
3-й день 

«День России» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 
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дождливую) 
9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 

входа территории 
детского 

учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Очумелые ручки» 
 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

 
 
 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 
 

 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 

11.00-12.00 Подготовка к мероприятиям 
дня: 

Рисование на тему «Моя 
Родина Россия!» 

Группы Муз.рук, 
физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.45 Выставка – ярмарка 

«Атрибуты России» 
 

На территории 
детского сада 

Воспитатели, 
Вожатые 

Выставка рисунков на тему 
«Моя Родина Россия» 

Группы Воспитатели 

17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 
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18.00 Уход домой  Воспитатели 
4-й день 

«День Китайской народной республики» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 
«Музыкальный калейдоскоп» 

 
«Олимпия» 

 
 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная  
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 

 
 
 
 
 

Муз.рук, 
физ.инструктор. 

11.00-12.00 Презентация «История и 
традиции КНР» 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-18.00 Развлечение «Путешествие в 

Китай» 
 

На территории 
детского сада 

Воспитатели, 
Вожатые 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
5-й день 

«День Китайской народной республики» 
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8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Экскурсия в автогородок Автогородок Воспитатели, 

Вожатые, Муз.рук, 
физ.инструктор. 

11.00-12.00 Подготовка к 
инсценировке китайской 

сказки «О том, как по 
животным счет годам вести 

стали»; 
подготовка к выставке 

рисунков  
«Мое имя на китайском 
языке» 

 Муз.рук, 
Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30- 17.00 Выставка рисунков  

«Мое имя на китайском 
языке» 

Группы Воспитатели 

17.00-17.45 Инсценировка китайской 
сказки «О том, как по 

животным счет годам вести 
стали» 

Музыкальный зал Муз.рук, 
Воспитатели, 

Вожатые 

17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 
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18.00 Уход домой  Воспитатели 
6-й день 

«День Индии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Волшебный квилинг» 
 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 
 

 
 
 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 
 
 
 

 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 

11.00-12.00 Презентация «Удивительный 
мир Индии» 

 

Музыкальный зал 
 

Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-18.00 Просмотр мультфильма 

«Рикки-Тикки-Тави» 
Кинозал  Воспитатели, 

Вожатые 
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18.00 Уход домой  Воспитатели 
7-й день 

«День Индии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

«Олимпия» 

 
 
 
 

Музыкальный зал 
 
 

Спортивная  
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 
 

Муз.рук, 
физ.инструктор. 

11.00-12.00 Подготовка к мероприятиям 
дня: 

Мастер –класс «Индийский 
танец» 

Изготовление костюмов для 
танца 

Группы Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.45 Конкурс «Индийский танец» Музыкальный зал Муз.рук, 



23 
 

физ.инструктор., 
Воспитатели, 

Вожатые 
17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
8-й день 

«День Греции» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 «Очумелые ручки» 

 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
Музыкальный зал 

 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 
11.00-12.00 Презентация «История и 

традиции Греции»  
Музыкальный зал Воспитатели, 

Вожатые 
12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры, спортивный час 
Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 
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16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-18.00 Квест-игра по ознакомлению 

детей 
с летними видами спорта 
«Путешествие по древней 

Греции» 

Территория ДОУ Физ.инструктор., 
Воспитатели, 

Вожатые 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
9-й день 

«День Греции» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка 

 
Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 «Музыкальный 
калейдоскоп» 

 
«Олимпия» 

 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная  
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 

Муз.рук, 
физ.инструктор., 

11.00-12.00 Просмотр мультфильма 
«Мифы Древней Греции» 

Кинозал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.45 Спортивные соревнования 

«Малые 
Спортивная  
(при ясной 

Физ.инструктор., 
Воспитатели, 
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олимпийские игры» погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Вожатые 

17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
10-й день 

«День Австралии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Экскурсия в автогородок  

 
 
 
 

Муз.рук, 
физ.инструктор., 

Воспитатели, 
Вожатые 

 
 
 
 

11.00-12.00 Презентация «Животный и 
растительный мир 

Австралии»  

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические Группы Воспитатели 
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процедуры 
16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.45 Конкурс «Кенгуру» (прыжки 

в длину и высоту) 
На территории 
детского сада 

Физ.инструктор., 
Воспитатели, 

Вожатые 
17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
11-й день 

«День Италии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 «Очумелые ручки» 

 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 
 

 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 

11.00-11.30 Презентация 
«Достопримечательности 

Италии» 

Музыкальный 
мир 

Воспитатели, 
Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к мероприятиям 
дня: 

Мастер класс по 
изготовлению 

«Венецианской маски» 

Группы Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 
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погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 
13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.45 Фестиваль «Венецианская 

маска» 
Территория ДОУ Воспитатели, 

Вожатые 
17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
12-й день 

«День Африки» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 
«Музыкальный калейдоскоп» 

 
«Олимпия» 

 
 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 
 

Муз.рук, 
физ.инструктор. 

11.00-11.30 Презентация «История и 
традиции Африки» 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

11.30-12.00 Подготовка к мероприятиям Группы Воспитатели, 
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дня: 
Изготовление Африканского 

наряда  

 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор., 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30- 17.00 Конкурс «Африканский 

наряд»  
Музыкальный зал Воспитатели, 

Вожатые 
16.30-18.00 Спортивная игра «Джунгли 

зовут!» 
Территория ДОУ Физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
13-й день 

«День Антарктиды» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Очумелые ручки» 
 
 
 

 
 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 

 
 
 

Воспитатели 
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«Музыкальный калейдоскоп» 
 
 

Группа  
(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 
 
 
 

 
 
 
 

Муз.рук. 

11.00-12.00 Спортивная игра «Пингвинья 
эстафета». 

 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.45 Игра «Летний Новый год» 

 
Территория ДОУ Физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.45-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
14-й день 

«День Швейцарии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального Начальник лагеря, 
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входа территории 
детского 

учреждения 

Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

«Олимпия» 

 
 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 

Муз.рук. 
 
 

Физ.инструктор. 

11.00-11.30 Презентация «Истории и 
традиции Швейцарии»  

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

11.30-12.00 Беседа и презентация «Самая 
чистая страна в мире» 

Группы Воспитатели 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-18.00 Экскурсия по Экологической 

тропе ДОУ 
На территории 
детского сада 

Воспитатели, 
Вожатые 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
15-й день 

«День Швейцарии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 
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9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Познавательно – 

профилактическое занятие 
«Огонь - друг, огонь – враг. 
Берегись беды, когда ты у 
воды» 

В группах Воспитатели 

11.00-12.00 Викторина «Зеленые 
страницы» 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Конкурс рисунков на 

асфальте «Эта зеленая 
страна»  

 

На территории 
детского сада 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.30-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
16-й день 

«День Японии» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
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«Очумелые ручки» 

 
Работа в творческой 

мастерской: изготовление 
японских сувениров 

(бумажных журавликов). 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

 
Площадка для 

прогулки 
(при ясной 

погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 

 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 
11.00-12.00 Виртуальное путешествие по 

Японии  
Конкурс бумажных 

журавликов 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Игровая программа 

«Легенды самураев» 
 

На территории 
детского сада 

Физ.инструктор, 
муз.рук., 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.30-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
17-й день 

«День Бразилии» 
8.30-9.00 Сбор детей, Зарядка  Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 
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Спортивный зал  
(в холодную 
дождливую) 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

«Олимпия» 

 
 
 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 
 

Муз.рук. 
 

Инструктор по 
физической 

культуре 

11.00-11.30 Презентация «История и 
традиции Бразилии» 

Музыкальный зал  Воспитатели, 
Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка костюмов к 
празднику «Карнавал в Рио-
де-Жанейро» 

 

Группы Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-18.00 Соревнования по футболу Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

Воспитатели, 
Вожатые 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
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18-й день 
«День Бразилии» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Очумелые ручки» 
 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 
 
 

Площадка для 
прогулки 

(при ясной 
погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 
 

 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 

11.00-12.00 Подготовка к  
Конкурсу карнавальных 

костюмов 
 

Группы Педагоги 
дополнительного 

образования, 
Воспитатели, 

Вожатые 
12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры, спортивный час 
Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Праздник «Карнавал в Рио-

де-Жанейро» 
Конкурс «Карнавальный 
костюм» 

На территории 
детского сада 

Муз.рук., 
Воспитатели, 

Вожатые 
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17.30.-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
19-й день 

«День Тайланда» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

«Олимпия» 

 
 
 

Музыкальный зал 
 

Спортивная 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

 
 
 

Муз.рук. 
 

Инструктор по 
физической 

культуре 

11.00-11.30 Виртуальное путешествие по 
Тайланду 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

11.30-12.00 Викторина: «Экзотические 
фрукты» 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные Воспитатели 
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комнаты 
15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 

процедуры 
Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Квест - игра: «Остров 

Джеймса Бонда» 
 

На территории 
детского сада 

Муз.рук., 
Инструктор по 

физической 
культуре, 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.30.-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
20-й день 

«День Франции » 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.30 Экскурсия в Автогородок 

 
 
 
 
 
 
 

 Муз.рук., 
Инструктор по 

физической 
культуре, 

Воспитатели, 
Вожатые 

11.30-12.00 Виртуальное путешествие по 
Франции 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 
Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 
процедуры, спортивный час 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Физ.инструктор, 
Воспитатели 
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13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Развлечение «Мистер и 

миссис лагерь» 
Конкурс на самый красивый 
бантик и креативную 
бабочку 

На территории 
детского сада 

Муз.рук, 
физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.30-18.00 Подведение итогов дня Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Воспитатели, 
Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
21-й день 

«Подведение итогов «Вокруг света за одно лето»» 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Вожатые, 
Инструктор по 

физической 
культуре. 

9.00-9.15 Организационная линейка У центрального 
входа территории 

детского 
учреждения 

Начальник лагеря, 
Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 
10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 
 

«Очумелые ручки» 
 
 
 
 
 
 
 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

 
 

 
Площадка для 

прогулки 
(при ясной 

погоде) 
Группа  

(в холодную, 
дождливую 

погоду) 
 

Музыкальный зал 

 
 
 

Воспитатели. 
 
 
 
 
 
 
 

Муз.рук. 

11.00-12.00 Подготовка к балу   Муз.рук, 
физ.инструктор 
Воспитатели, 

Вожатые 
12.00-13.00 Оздоровительные Спортивная Физ. инструктор, 
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процедуры, спортивный час площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую 

погоду) 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 
13.30-15.30 Дневной сон Спальные 

комнаты 
Воспитатели 

15.30-16.00 Пробуждение, гигиенические 
процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 
16.30-17.30 Выставка карт, глобусов, 

альбомов и их презентация 
Праздничное Мероприятие 
«До новых встреч» 

Музыкальный зал Муз.рук, 
физ.инструктор, 

Воспитатели, 
Вожатые 

17.30-18.00 Подведение итогов смены. 
Вручение памятных 

подарков, грамот и дипломов 

Спортивная 
площадка 
(при ясной 

погоде) 
Спортивный зал  

(в холодную 
дождливую) 

Начальник лагеря, 
Муз.рук, 

физ.инструктор, 
Воспитатели, 

Вожатый 

18.00 Уход домой  Воспитатели 
 

Педагогический мониторинг в летнем оздоровительном лагере  
Воспитательное пространство лагеря является уникальным фактором социализации 

и адаптации ребенка во временном детском коллективе, а значит, требует осознанного 
подхода: анализа получаемых результатов.  

Воспитательное пространство лагеря состоит из нескольких компонентов.  
Модель воспитательного пространства лагеря, основными структурными 

компонентами которого являются:  
• деятельность;  
• отношение;  
• общение.  
Совокупность этих трех компонентов и образует педагогическое пространство, 

которое (по Г.М. Андреевой):  
• формируется для детей и совместно с детьми;  
• педагогически регулируется;  
• имеет критерии эффективности воздействия на всех его субъектов;  
• обладает возможностью развиваться и расширяться изнутри адекватно 

подобным процессам, происходящим с субъектами пространства.  
Если рассматривать воспитательное пространство лагеря как совокупность 

вышеперечисленных компонентов, то становится реальным осуществление мониторинга 
происходящих в нем процессов и отслеживание результатов.  

Для эффективности педагогической диагностики необходимо ясно представлять, 
как развивается лагерная смена, какие изменения происходят с детьми и что, на каком 
этапе следует замерять.  

Для мониторингового отслеживания делим лагерную смену на три периода:  
1. организационный;  
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2. основной;   
3. заключительный;  
Организационный период  
Первые 3-4 дня смены - время адаптации. Задача педагога - помочь ребенку 

раскрыться, показать свои лучшие качества, установить адекватные среде лагеря 
отношения, спланировать деятельность, наладить отношения. Этот период 
характеризуется:  

• неустойчивым общественным мнением; 
• адаптацией детей к специфике временного детского коллектива; 
• демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения; 
• оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов.  
Мониторинговая диагностика направлена здесь на выяснение следующего: какие 

дети пришли в лагерь, их ожидания и представления о лагере. Требуется также выявление 
негативных настроев, прогнозирование конфликтных ситуаций.   

 «Уровень общения» 
Измерение проводится дважды - в начале и в середине смены.  
Цель: выявление потенциальных лидеров и аутсайдеров, а также фиксация 

динамики развития межличностных отношений в отряде.  
В организационный период, по наблюдениям в процессе игр, сборов вожатый 

определяет для себя по 10-балльной шкале уровень сформированности навыков общения 
каждого ребенка с учетом:  

• вхождения ребенка во временный детский коллектив;  
• активность в общении;  
• инициативность и т.д.  
Итоги этих наблюдений оформляются в виде диаграммы.  
Во второй половине смены диагностика повторяется.  
Соответственно, на диаграмме вычерчивается вторая кривая. По обнаруженным 

«подвижкам» устанавливается адаптированность детей во временном детском коллективе.  
«Рейтинг ожиданий»  
Проводится с целью выяснения представлений детей о лагере. Помогает 

определить направление деятельности в отряде с учетом потребностей детей. 
Предупреждает возникновение негативных эмоциональных реакций.  

Проводится по методике «Незаконченного предложения».  
Детям предлагается продолжить предложение «Лагерь - это:…». При выполнении 

задания важно позаботиться о том, чтобы каждый ребенок работал самостоятельно, 
быстро и не задумываясь. Диагностика проводится во вторую половину дня. Ответы детей 
записываются воспитателем. При обработке полученных данных ответы детей делятся по 
номинациям: «Отдых», «Положительные эмоции», «Интересная деятельность», «Хорошие 
вожатые», «Отдых без родителей», «Общение», «Новые друзья» и т.д.  

«Я в круге»  
Проводится дважды - после организационного периода и в конце смены. Позволяет 

отследить эффективность вхождения детей в микросоциум, степень принятия ими норм и 
правил совместного проживания.  

Каждому ребенку выдается лист бумаги и карандаш. Предлагается нарисовать 
окружность. Проводится ассоциативная параллель: окружность - это отряд; 
соответственно, поставь точку, где ТЫ. При этом дети не должны совещаться, задания 
выполняют самостоятельно.  

Для подведения результатов все рисунки детей собираются и делятся на четыре 
группы по расположению точки: результаты подсчитываются.  

Основной период  
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В первой половине основного периода, деятельность в лагере направлена на 
реализацию потребностей детей в отдыхе. Детям предлагаются самые разнообразные 
виды деятельности. Во второй половине деятельность детей становится деятельностно-
практической, созидательной, то есть нацеленной на то, чтобы оставить после себя 
добрую память в лагере. В целом же основной период - это время личностных 
самореализаций, многоплановой смены социальных позиций.  

Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются:  
• степень деятельностной активности детей;  
• дифференциация деятельностных потребностей детей;  
• выявление формальных и неформальных лидеров;  
• выявление степени сформированности временного детского коллектива, 

установление коммуникативного потенциала отряда;  
• выявление сформировавшихся микрогрупп и наличие условий для 

реализации принципа объединения детей в микрогруппы по интересам, «примыкание» к 
сильному лидеру и т.д. 

Заключительный период  
Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается степень 

реализации цели и задач смены. Этот период, как правило, характеризуется:  
• выявлением общих интересов;  
• необходимостью усиления контроля за безопасностью детей; 
• повышенным вниманием к эмоциональному фону.  
Повторяется диагностика «Я в круге». Полученная информация сравнивается с 

первичной.  
Фиксируется динамика для мониторингового измерения произошедших перемен.  
Проводится рейтинг отрядных мероприятий. Для этой исследовательской 

технологии вспоминаются и записываются все дела смены. Детям предлагается расставить 
их, проранжировать по местам, начиная с 1-го, по порядку. Для подведения итогов 
подсчитывается, сколько первых мест получило каждое мероприятие. Собранная 
информация помогает разумнее спланировать последующие смены, принимая во 
внимание симпатии, интересы детей.  
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Приложение 1 

ИГРОТЕКА ДЕТСКОГО ТИМБИЛДИНГА 
1. Использование игровых упражнений по сплочению 
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детского коллектива. 
«Назовись» 
Все стоят в кругу, держа вытянутые руки перед собой. Начинающий игру бросает 

мяч через центр круга одному из участников и называет при этом своё имя. После броска 
он отпускает руки. После того, как мяч обойдёт всех, и все опустят руки, игра начинается 
по второму кругу. Каждый из участников бросает мяч тому человеку, которому он бросал 
в первый раз, и снова называет своё имя. Третий раунд этой игры несколько изменён. 
Опять же все стоят в кругу с вытянутыми руками, но теперь участник, бросавший мяч, 
должен назвать своё имя, поймавший мяч, проделывает то же самое. 

«Имя в центре» 
Во время физминутки дети образуют круг. В его центр по очереди вызываются, 

например, все Саши или все Лены. Круг начинает скандировать их имена в такт музыке. 
Так до тех пор, пока все имена не побудут в центре. 

Таким образом, каждый ребенок получает возможность побыть в центре внимания 
всего коллектива. 

«Комплименты» 
Воспитатель называет имя ребенка, а остальные, по кругу могут сказать какая она, 

он. В итоге дети получают возможность услышать положительный отклик на себя (а 
ответы могут быть только положительными и приятными). Игра проводится в начале дня 
или после тихого часа. 

«Дружба» 
Участники игры разбиваются по трое и по двое. Каждая тройка, держась за руки, 

образует малые круги по всей площадке. Вокруг малых кругов прогуливается несколько 
пар, тоже держащихся за руки. По договоренности между собой они могут выбрать 
любого человека из любой тройки. 

Договорившись, игроки подходят к одной из троек и заключают выбранного 
человека внутрь своего круга, который образовывают, взявшись за руки. 

Оставшиеся два игрока из тройки становятся выбирающей парой. А вновь 
образовавшаяся тройка знакомится между собой. 

«Шуршунчнк» 
Воспитатель говорит, что «Шуршунчик» находится у него в руках и начинает 

передавать его по кругу со звуком «пф-ф-ф» (как легкое дуновение восприятие другого 
человека. 

«Сломанный телефон» 
Все участники становятся или рассаживаются в ряд. Один из игроков – ведущий. 

Он задумывает слово или простое словосочетание. Очень тихо сообщает задуманное 
игроку, сидящему первым. Первый игрок произносит то, что услышал от ведущего, 
шепотом на ухо своему ближайшему соседу, тот своему соседу и т.д. Игрок, который 
оказался последним в ряду, громко произносит то, что ему сообщили. Получаются очень 
смешные искажения. 

Ведущему интересно выяснить, на каком игроке слово изменилось. Этот игрок 
становится следующим ведущим. 

«Паровозик Чух-чух» 
Все участники-вагончики-встают в круг. Выбираются двое водящих паровозиков. 

Каждый 
паровозик должен сформировать свой состав из вагончиков. Для этого водящий 

подходит к любому из игроков, стоящих в кругу, и произносит: «Я паровозик Чух-чух. 
Хочешь со мной покататься?» (называет имя игрока, затем обязательно называет свое 
имя.). После этого вагончик прицепляется к хвосту состава. 

«Сказочный коллаж» 
Ребята сидят в кругу. Ведущий произносит первую фразу – одно предложение, 

которое является началом сказки. Следующий участник следующее предложение, логично 
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продолжая начатое повествование. В результате должна получиться единая смешная 
сказочная история. 

«Ручеек» 
Это хорошо знакомая народная игра помогает детям взять на себя смелость и 

самостоятельно сделать выбор партнера в паре. Это позволяет в игровой форме 
преодолеть неположительное отношение друг к другу или сократить дистанцию общения 
между детьми в группе. 

«Верёвочка» 
Для проведения этой игры возьмите верёвку и свяжите её концы так, чтобы было 

образовано кольцо. (Длина верёвки зависит от количества участвующих в игре ребят). 
Ребята встают в круг и берутся двумя руками за верёвку, которая находится внутри круга. 
Задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук 
верёвку, построить треугольник, круг, квадрат». Это учит детей слаженным командным 
действиям и выявляет лидеров команды. Игру можно продолжать, усложняя задачу, и 
предложить ребятам построить звезду, шестиугольник.  

«Билетики»  
Играющие образуют два круга и встают лицом друг к другу, образуя пары. 

Внутренний круг билетик, который ему понравился. Пассажир, оставшийся без билета, 
становится водящим – «зайцем». При встрече «билетик» и «пассажир» знакомятся. Через 
некоторое время «пассажир» может ловить не только свой, но и любой понравившийся 
ему «билетик».  

«Карабас» 
Следующей подобной игрой будет игра «Карабас». Для проведения игры детей 

рассаживают в круг, вместе с ними садится воспитатель, который предлагает условия 
игры: «Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, 
у которого был театр. Теперь все вы - куклы. 

Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и покажу на вытянутых руках какое-то 
количество пальцев. А вы должны будете, не договариваясь, встать со стульев, причём 
столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра развивает внимание и быстроту 
реакции». Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Те, 
кто встают позже, под конец игры, менее решительные. Рекомендуется повторить игру 4-5 
раз. 

«Джинн» 
Поскольку детям очень нравятся герои мультсериалов Уолта Диснея, то мы решили 

предложить детям игру с одним из героев этих мультфильмов. Дети становились в круг с 
поднятыми вверх и направленными к центру руками и изображали бутылку, в которой 
живёт Джинн. Ребёнок, выбранный в роль Джинна, находился в центре круга. После 
волшебных слов «Крибле! Крабле! Бумс!», которые произносили дети хором, они 
расступались и выпускали Джинна из бутылки. Он выбегал и просил, чтобы дети 
загадывали три желания, которые он должен выполнить: улыбнуться, попрыгать, 
станцевать, прохлопать в ладоши, сделать зарядку или рассказать загадку. Это позволяет 
детям научиться соподчинять свои действия командному решению. 

«Добрые руки» 
Детям предлагается с закрытыми глазами поздороваться или поиграть, потанцевать 

или погладить руку-друга, используя отверстия в коробочке. Это формирует определенное 
доверие детей дуг к другу.  

«Не слышу» 
Всё участники разбиваются на пары. Задается следующая ситуация. Детей 

разделяет толстое стекло (в поезде, в автобусе...), они не слышат друг друга, но у одного 
из них срочно возникла необходимость что-то сказать другому. Нужно, не договариваясь 
с партнером о содержании разговора, попробовать передать через стекло все что нужно и 
получить ответ. Результаты обсуждаются. 
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«Фраза по кругу» 
Ведущий предлагает выбрать какую-нибудь простую фразу, например: «В саду 

падали яблоки». Участники, начиная с первого игрока, произносят эту фразу по очереди. 
Каждый участник игры должен произнести фразу с новой интонацией (вопросительной, 
восклицательной, удивленной, безразличной и т.д.). 

«Цвета эмоций» 
Выбирается водящий. По удару гонга он закрывает глаза, а остальные участники 

задумывают тихонько между собой какой-нибудь цвет, для начала лучше один из 
основных: красный, зеленый, синий, желтый. Когда водящий откроет глаза, все участники 
своим поведением, главным образом эмоциональным состоянием, пытаются изобразить 
этот цвет, не называя его, а водящий должен отгадать, что это за цвет. Если он отгадал, то 
выбирается другой водящий, если нет — остается тот же самый. 

«Тихий разговор» 
Участники садятся в круг, Каждый по очереди слышит от воспитателя на ушко 

фразу, которую нужно передать другому без слов. Остальные наблюдают и определяют 
«произнесенную» фразу. Варианты фраз: 

- «Не расстраивайся, все будет хорошо...» 
- «Меня возмущает твое поведение...» 
- «Я очень рад тебя видеть!» 
- «Как я рад!» 
- «Как вы все мне надоели!» 
- «Поторопись, а то мы опоздаем...». 
- «Я очень сожалею, что так случилось, прости меня...» 
 
- «Мне это так не нравится!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение2 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21 «Теремок» 
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______________Р.В.Давлетова 
ПЛАН-СЕТКА  

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 «АКАДЕМИЯ ВОЛШЕБНИКОВ» 

 

1 июля 
«Открытие смены «Вокруг света за одно лето» 

Шоу-программа «Презентация отрядов» 
4 июля 

«День России» 
 

Квест-игра «7 
чудес и загадок 

России» 

5 июля 
«День России» 

 
Выставка – 

ярмарка 
«Атрибуты 

России» 

6 июля 
«День 

Китайской 
народной 

республики» 
 

Развлечение 
«Путешествие в 

Китай» 

7 июля 
«День 

Китайской 
народной 

республики» 
 

Инсценировка 
китайской сказки 

«О том, как по 
животным счет 

годам вести 
стали» 

8 июля 
«День Индии» 

 
Презентация 

«Удивительный 
мир Индии» 
«Праздник 

посвященный 
Дню любви, семьи 

и верности!» 

11 июля 
«День Индии» 

Денс-вечер 
«Индийский 

танец» 

12 июля 
«День Греции» 

Квест-игра 
«Путешествие по 
древней Греции» 

13 июля 
«День Греции» 

Спортивные 
соревнования 
«Малые 
олимпийские 
игры» 

14 июля 
«День 

Австралии» 
Конкурс 

«Кенгуру»  

15 июля 
«День Италии» 

Фестиваль 
«Венецианская 

маска» 

18 июля 
«День Африки» 

Конкурс 
«Африканский 

наряд» 
Спортивная игра 

«Джунгли 
зовут!» 

19 июля 
«День 

Антарктиды» 
Игра «Летний 
Новый год» 

 

20 июля 
«День 

Швейцарии» 
Экскурсия по 

Экологической 
тропе ДОУ 

21 июля 
«День 

Швейцарии» 
Конкурс 
рисунков на 
асфальте «Эта 
зеленая страна»  

 

22 июля 
«День Японии» 

Игровая 
программа 
«Легенды 
самураев» 

 

25 июля 
«День 

Бразилии» 
Презентация 
«История и 
традиции 
Бразилии» 

Соревнования по 
футболу 

26 июля 
«День 

Бразилии» 
Праздник 
«Карнавал в Рио-
де-Жанейро» 
 

27 июля 
«День 

Тайланда» 
Квест - игра: 
«Остров Джеймса 
Бонда» 

 

28 июля 
«День 

Франции» 
Конкурс 
«Мистер и 
миссис лагерь» 

 

29 июля 
«Подведение 

итогов смены» 
Праздничное 
мероприятие «До 
новых встреч!» 
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