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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Радуга» 

Основание для 

разработки 

Приказ от 10.03.2022 г. № 71 Управления образования 

Родионово-Несветайского района 

 

Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Родионово-Несветайского района «Барило-

Крепинская средняя общеобразовательная школа» (далее - 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ») 

Основные 

разработчики 

программы 

Лапшичева Ю.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе, начальник лагеря 

Цель программы Организация полезного, интересного досуга, воспитание и 

оздоровление детей в летний период.  

 

Условия 

достижения цели и 

задач программы 

Наличие кадрового, научно-методического обеспечения и 

ресурсного обеспечения. 

 

Основные 

направления 

программы 

 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Творческое. 

2. Экологическое. 

3. Социальное  

4. Духовно-нравственное 

5. Патриотическое 

 

Сроки реализации 

программы 

 

Июнь 2022 г., 18 дней 

 

Участники 

программы 

Обучающиеся 1-8 классов  

Ожидаемые 

результаты 

Укрепление физических и психологических сил детей, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

Система контроля Текущий и итоговый в форме тестов, анкетирования, 

опросов детей, педагогов, родителей, используя методику 

мониторинга. 
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Нормативные документы 

1.  Конвенция о правах ребенка. 

2.  Конституция РФ. 

3.  Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.; 

введен в действие с 01.02.2002 года. 

4. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об 

образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 г. 

5.  Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Введены в действие 

приказом Министерства РФ по делам Гражданской обороны, Чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. №313. 

6.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

7. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей» и кодекс РФ об административных нарушениях» № 2-

ФЗ от 9 января 1996 г. 

8. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 7 марта 

1995 г. № 233 с замечаниями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. № 212. 

9. Перечень видов образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. Приложение к Инструктивному письму Минобразования РФ от 24 марта 

1997 г. № 12. 

10. Положение о детском оздоровительном лагере. Приложение к 

постановлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 

11 мая 1990 г. № 7-21. 

11. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ № 2688 от 13 

июля 2001 г. 

12. Об утверждении нормативных документов по туристическо-краеведческой 

деятельности. Приказ Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г. №293. 

13. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для 

работы в оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных 

учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и 

оплаты их труда. Приложение 1 к приказу Минобразования РФ от 29 марта 1993 

г. № 113. 

14. Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) 

по должностям работников учреждений образования, объемных показателей по 

отнесению учреждений образования к группам по оплате их труда. Приказ 

Минобразования РФ и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. № 463/1268. 

15. Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций. Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724. 

16. Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных 

лагерей. Санитарно-гигиенические правила и нормы. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

С наступлением летних каникул особую роль для родителей и обучающихся 

играют летние лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных 

учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и для многих 

единственный выход для занятия детей в летний период. Посещая лагерь, ребенок 

не отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, своевременно 

накормлен, занят интересными делами. Родители спокойны за своих детей. 

В условиях пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей (далее – 

лагерь) отдых детей уникален, это не продолжение школьного образовательного 

процесса, а интеграция летнего отдыха и познавательной деятельности. Это 

совсем иной кусочек жизни ребенка, его отдых, наполненный яркими 

впечатлениями, и только хорошим настроением. Главное в лагере не система дел, 

не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям 

по отряду, к взрослым людям. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

- проблема летней занятости детей; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- возможность получить полноценный отдых детям из социально незащищенных 

категорий семей. 

          Школьные каникулы – это смена деятельности (с учения – на отдых, как на 

деятельность, которая снимает утомление, напряжению и способствует 

восстановлению работоспособности). Школьные каникулы – это смена формы и 

сферы общения, личных связей, пристрастий, симпатий. Школьные каникулы – 

это смена стиля информации. Школьные каникулы – это новая природная и 

социальная среда. Но школьные каникулы – это и продолжение учебно-

воспитательного процесса. Каникулы составляют значительную часть годового 

объёма свободного времени ребёнка. 

           Учитывая различные трактовки понятия «каникулы», можно определить 

назначение летних каникул. С точки зрения дополнительного образования, 

каникулы – это развитие творческого потенциала, совершенствование 

личностных возможностей, приобщение к социокультурным и образовательным 

ценностям, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья. С точки 

зрения педагогов, каникулы – это физическое, интеллектуальное и социальное 

оздоровление. Это расширение культурного пространства самореализации 

личности путем обмена вида деятельности. С точки зрения подростка, каникулы – 

это отдых от школы и одноклассников, время, независимое от школы и учебы, 

когда делаешь все, что нравится, время, проводимое с пользой для себя и 

окружающих, без строгого надзора родителей. Это встречи с интересными 

людьми, друзьями, любимые занятия и интересные встречи. 

Исходя из выше сказанного, мы постарались сделать программу лагеря 

максимально интересной для детей и отвечающей потребностям и детей, и 

педагогов. 
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Принципы, положенные в основу программы: 

1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью; уважение уникальности и 

своеобразие каждого ребенка. 

2. Природообразность воспитания: предполагается обязательный учет 

половозрастных особенностей детей. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между 

педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха. 

4. Деятельностный подход к воспитанию: организация жизнедеятельности 

детского лагеря как основы воспитательного процесса. 

5. Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форма методов воспитания 

в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями 

подростков. 

6. Принцип открытости: участие в процессе воспитания максимального 

количества учреждений и людей. 

7. Непрерывность процесса воспитания: преемственность организации 

воспитательной работы, учитывающей общие и индивидуальные особенности 

развития ребенка. 

 

Основные направления в работе 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Творческое. 

2. Экологическое. 

3. Социальное.  

4. Духовно-нравственное. 

5. Патриотическое. 

Формы работы: 

 спортивные эстафеты, игры 

 театральные представления, инсценированные сказки 

 праздники песен, танцев 

 парад 

 фестиваль 

 конкурсы проектов, рисунков, поделок 

 выставки 

 спортивно – интеллектуальный марафон 

 творческие мастерские 

 тренинги 

 познавательные прогулки, экскурсии 

 фотолетопись 

 викторины 

 трудовые десанты 

 концерты 
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Механизм реализации программы 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» будет 

организован с 1 по 22 июня включительно на базе МБОУ «Барило-Крепинская 

СОШ».  

Продолжительность пребывания – 18 дней (выходной – воскресенье), с 8:30 

до 14.30 часов. Выходные дни: 05.06.2022,12.06.2022, 13.06.2022, 19.06.2022. 

Планируется создание 3 отрядов (по 13 - 14 человек). Отряд действует на 

основе программы лагеря и плана-сетки. Любая деятельность должна быть 

привлекательной, соответствовать интересам личности, иметь четко выраженный 

результат, содержать эффект новизны, способствовать творчеству и 

самостоятельности, удовлетворять потребности личности в саморазвитии. 

Лагерь располагается в 3-х кабинетах, а также в распоряжении детей 

спортивный зал, библиотека, актовый зал, спортивная площадка. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

1.Чёткое представление целей и постановка задач. 

2.Конкретное планирование деятельности. 

3.Кадровое обеспечение программы. 

4.Методическое обеспечение программы. 

5.Педагогические условия. 

6.Материально-техническое обеспечение 

  

Методическое обеспечение 

1.Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

2.Должностные инструкции всех участников процесса. 

3.Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4.Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5.Проведение ежедневных планёрок. 

6.Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 

  

Мотивационное обеспечение 

При составлении плана работы учитываются возможности разновозрастных 

отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути реализации. В работе 

лагерной смены планируется задействовать социум села: Дом культуры, 

сельская библиотека. По возможности задействовать районные структуры систем 

профилактики.  

1.     Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных     

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2.     Организация различных видов деятельности. 

3.     Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4.     Создание ситуации успеха. 
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5.     Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6.     Организация различных видов стимулирования. 

  

Материально-техническое обеспечение 

1.Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных     

мероприятий (игровая комната, спортзал, территория лагеря, Дом культуры, 

сельская библиотека). 

2.Материалы для оформления и творчества детей. 

3.Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.Аудиоматериалы и видеотехника 

  

Название Описание 

Территория лагеря Площадка для проведения мероприятий, 

спортивных игр на свежем воздухе. 

Спортивный зал Наличие разнообразного спортивного 

инвентаря: скакалки, обручи, мячи. 

бадминтон. 

Зал для игры в настольный 

теннис 

Теннисный стол. Ракетки. Мячи. 

Игровая комната Настольные игры:  шашки,  различные игры 

для детей, книги, раскраски, DVD, 

музыкальный центр, мультимедийная 

установка. 

Столовая Столы, стулья. Столовые принадлежности. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический состав лагеря (педагоги – воспитатели: 1 взрослый на 

каждые 13 детей, вожатая, руководители объединений дополнительного 

образования - 4 человека) 

          Обслуживающий персонал. 

 

Информационная карта  

Номинация, по которой 

предоставляется 

программа 

Комплексная программа по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Путешествие в мир славянской культуры» 

Цель программы Создание условий для сохранения и укрепления 

физического, нравственного, психического здоровья 

школьников, раскрытия творческого потенциала. 

Задачи - способствовать укреплению здоровья, закаливанию 

организма детей; 

- развивать личность ребёнка, раскрывать его 
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способности на основе удовлетворения интересов и 

неудовлетворённых в школе потребностей (прежде 

всего духовных, интеллектуальных и двигательных); 

- раскрывать творческий потенциал детей, включать 

их в коллективную и индивидуальную деятельность; 

- создать условия для социализации личности ребёнка 

на основе формирования его гражданской позиции; 

- создать условия для присвоения ребёнком морально-

этических норм. 

Игровая модель         Летний лагерь - это не только мероприятия, 

способствующие укреплению здоровья, но в большей 

степени организация занятости ребёнка 

в форме сюжетно-ролевой игры, в результате которой 

ребёнок пробует себя в различных социальных ролях, 

а после окончания смены начинает использовать 

приобретённые игровые знания в школе, классе, 

компании друзей с целью организации досуга. 

«Путешествие в мир славянской культуры» 

представляет собой лагерную смену, во время которой 

вся деятельность школьников будет направлена на 

приобщение их к миру славянской культуры в 

доступной занимательной форме. На время смены 

лагерь становится местом поселения древних славян. 

Все жители: славяне, объединённые в отряды-

племена. 

Племена: поляне, древляне, - имеют свой девиз, 

соответствующий названию, свои отличительные 

знаки (элементы одежды, эмблемы). 

Племя имеет своего старейшину (воспитатель), и 

вождя (вожатый отряда). 

В каждом племени выбираются дружинники, 

ремесленники, летописцы, купцы, 

земледельцы. Ежедневно на главной площади 

славянского городища проводится утренняя линейка – 

«Утренняя Заря», на которой звучит Гимн славян, 

кричалка и приветствие, происходит перекличка 

племён, сообщается план на текущий день. Итоги 

подводятся на вечернем славянском сходе «Вечерняя 

Заря». На «Вечерней Заре» происходит передача 

тотема (игрушка-медведь) и вымпелы с изображением 

тотема отличившемуся в течение дня отряду и 

жетонов-коловратов за личные достижения отдельным 

детям. За нарушение Законов назначаются штрафные 

санкции: весь отряд лишается вымпела. 
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Тотем передаётся от отряда к отряду, а вымпелы 

и жетоны копятся. В конце смены по количеству 

вымпелов определяется лучший отряд-племя, а по 

количеству жетонов лучшие представители племён. 

Каждый день на «Вечерней Заре» анализируется 

прошедшая работа и планируется следующее дело.  

Вся воспитательная деятельность в период 

лагерной смены будет иметь патриотическую 

направленность и осуществляться с учётом трёх видов 

деятельности: 

        Познавательной 

        Творческой 

        Деятельности, направленной на здоровый образ 

жизни 

Собранным материалом оформляется проект 

«Путешествие в мир славянской культуры».  В 

конце смены каждый отряд предоставляет защиту 

проекта. 

На время лагерной смены все дети делятся на два 

отряда: 

1 отряд «Поляне» 

2 отряд  «Древляне» 

Ожидаемый результат По окончании смены у ребёнка: 

1. будет создана мотивация на активную жизненную 

позицию в формировании здорового образа жизни и 

получении конкретного результата от своей 

деятельности; 

2. будет реализована мотивация к собственному 

развитию, участию в собственной деятельности, 

проявление социальной инициативы; 

3. будут развиты коммуникативные, познавательные, 

творческие способности, умение работать в 

коллективе; 

4. будут сформированы гражданские качества, 

культура межличностных взаимоотношений. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»    

при МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Время 

1 Сбор детей. 08:30 – 09:00 

2 Зарядка. 09:00 –  09:15 

3 Утренняя линейка. Построение. 09:15   – 09:30 

4 Завтрак. 09:30 – 09:45 

5 Отрядные и лагерные дела: 

работа по плану (спортивные игры, настольные 

игры, чтение книг, беседы, просмотр 

кинофильмов, экскурсии). 

09:45 – 12:00 

6 Занятия по интересам 12:00 – 13:30 

7 Обед  13:30 – 14:00 

8 Свободное время 14:00 – 14:30 

9 Уход домой 14:30 

 

 

 

План-сетка  

 

1. Дата проведения Содержание работы Ответственный 
1 июня  
среда 

«Организационный 
день» 

 
 

1. Линейка (поднятие флага). 

2. Минутка здоровья «Мой рост, мой 

вес» 

3. Праздничная программа «День защиты 

детей» 

4. Знакомство с легендой смены. 

5. Проектирование отрядных комнат; 

- принятие правил поведения в лагере 

(проведение инструктажа) 

- обустройство мест жительства племён 

-выборы вождей отряда. 

6. Орлятский круг. 

нач. лагеря 
воспитатели 

вожатая 

2 июня  
четверг 

«Здравствуй 
лагерь» 

1. Линейка. 

2.  Открытие смены. Театрализованное 

представление «Мы – славяне!» 

3. Рисунки на асфальте «Весёлое лето!» 

4. Работа мастерской 

5. Праздник «Русские посиделки». 

6. Орлятский круг. 

нач. лагеря 
вожатая 

 
воспитатели 

 
отряд. вожатые 

3 июня  1. Линейка.  воспитатели 
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пятница 
«День лагерных 

рекордов» 
 

2. Минутка здоровья и безопасности 

3. «Славянская ярмарка» - праздничное 

костюмированное мероприятие. 

4. Конкурс рисунков «Под небом 

славян». 

5. Конкурс мыльных пузырей. 

6. Орлятский круг. 

 
вожатая 

 
руководители 

ОДО 

4 июня  
суббота 

«Здоровье в 
движении» 

 

1. Линейка. 

2. Квест «Движение - это жизнь» (в 

рамках проекта «Здоровье в 

движении») 

3. Работа мастерской 

4.  Акция «Сад Памяти» 

6. Линейка (спуск флага). Орлятский 

круг. 

вожатая 
 

отряд. вожатые 
воспитатели 

 

6 июня 
 понедельник 

«День русского 
языка» 

(Пушкинский 
день) 

1. Линейка (поднятие флага). 

2. Игра «Ориентация в природе» 

(правила поведения и соблюдение ТБ в 

окружающем мире). 

3. Конкурс инсценировок сказок 

Пушкина. 

4. Работа мастерской «Очень умелые 

ручки» 

5. Конкурс рисунков «Там на неведомых 

дорожках» 

6. Орлятский круг. 

воспитатели 
 
 

7 июня 
вторник 

«День туриста» 
 

1. Линейка. 

2. Час творчества «Кулинарный 

поединок национальных блюд» 

3.  Проект «Мы потомки героев» 

4. Викторина «Культура разных 

народов». 

5. Азбука здоровья: «Спорт - это 

здорово!» 

6. Орлятский круг. 

воспитатели 
отрядные 
вожатые 
вожатая 

руководители 
ОДО 

8 июня 
среда 

«Город мастеров» 
 

1. Линейка. 

2. Мероприятие: «Мир славянской 

игрушки». Мастер-класс «Изготовление 

кукол-оберегов» 

3. Акция «Энциклопедия для 

любознательных» 

4. Калейдоскоп национальных игр на 

свежем воздухе 

5. Викторина «Русские народные 

вожатая 
 

воспитатели 
воспитатели 

 
отряд. вожатые 
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сказки». 

6. Орлятский круг. 

9 июня 
четверг 

«День 350-летия со 
дня рождения 

Петра I» 

1. Линейка. 

2. Профилактический час «Твоя 

безопасность на дороге». 

4. Исторический экскурс «Великие имена 

России. Пётр I». 

5. Квест-игра «Петровские потехи». 

6. Орлятский круг. 

воспитатели 
 

вожатая 
отряд. вожатые 

 
 

10 июня 
пятница 

«День славянских 
забав» 

1. Линейка. 

2. Урок-викторина «Безопасность –

важное дело». 

3. Конкурс рисунков «Маленькая спичка 

- большое горе» 

4. «Славянские забавы» (разучивание 

подвижных народных игр славян) 

5. Акция «Узнай Героя – земляка» 

6. Орлятский круг. 

вожатая 
воспитатели 

отряд. вожатые 
 

11 июня 
суббота 

День России. 
«Три главных 
цвета Родины 

моей» 

1. Линейка. 

2. Российский триколор (конкурс 

рисунков, поделок) 

3. Динамический час. 

4. Спортивно-познавательная игра 

«Экологические забеги» 

5. Участие в акции «Окна России». 

6. Линейка (спуск флага). Орлятский 

круг. 

вожатая 
 

отряд. вожатые 
 

воспитатели 
 

руководители 
ОДО 

14 июня  
вторник 

« День шахмат» 

1. Линейка (поднятие флага). 

2. Час познаний и практики «Дорога и 

пешеход» 

3. Концерт «Это всё моя Россия». 

4. «Удивительные шахматы» 

спортивное соревнование. 

5. Игры и эстафеты на свежем воздухе (в 

рамках внедрения ГТО) 

6. Орлятский круг. 

вожатая 
воспитатели, 

отрядные 
вожатые 

 

15 июня 
Среда 

«Богатырская 
наша сила!» 

 
 

1. Линейка. 

2. Ролевая игра по ПДД «Лунная 

дорожка». 

3. «Богатырская наша сила!» (викторина 

по русским былинам). 

4. Конкурс удальцов-молодцов 

«Богатырские потехи». 

5. Игры на свежем воздухе. 

воспитатели 
отрядные 
вожатые 

воспитатели 
 

руководители 
ОДО 
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6. Орлятский круг. 

16 июня  
четверг 

«Зов природы» 

1. Линейка. 

2. Викторина «Растения и животные 

леса». 

3. Спортивно-познавательная игра «Зов 

природы». 

4. Игра-путешествие «По городам и 

районам области». 

5. Экологический праздник «Планета 

ромашек». 

6. Орлятский круг. 

воспитатели 
вожатая 

отрядные 
вожатые 

 

17 июня  
пятница 

«День любителей 
активного отдыха» 

1. Линейка. 

2. Фольклорный час «Танцы народов 

мира». 

3. Акция «Маленькая искорка». 

4. Квест-игра «Следопыты мы». 

5. Флешмоб «Чтение без перерыва» 

6. Орлятский круг. 

вожатая 
воспитатели 

отряд. вожатые 
 

18 июня 
суббота 

«День любителей 
здорового образа 

жизни» 

1. Линейка. 

2. «Славянский подиум» (демонстрация 

моделей одежды славян, изготовленной 

из подручных средств) 

3. Мероприятие: «Наши руки не знают 

скуки!» (изготовление поделок из 

бросового материала с последующей 

выставкой) 

4.Соревнования по волейболу. 

5. Акция «Стена Памяти» 

6. Линейка (спуск флага). Орлятский 

круг. 

вожатая 
отрядные 
вожатые 

воспитатели 
 

20 июня  
понедельник 

 «День знатоков» 

1. Линейка (поднятие флага). 

2. Акция «Ветеран, мы рядом!» 

3. Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?», 

на знание славянской культуры. 

4. Мастер-класс «Умелые ручки». 

5. Конкурс мыльных пузырей. 

6. Орлятский круг. 

 
воспитатели 

вожатая 
отряд. вожатые 

21 июня 
вторник 

«Мир разных 
народов» 

1. Линейка. 

2. Фольклорный час «Танцы народов 

мира» 

3. Библио-десант «Со сказкой открываем 

мир разных народов». 

4. Конкурс рисунков «Любимые уголки 

родного края». 

воспитатели 
вожатая 

 
 

 
руководители 

ОДО 
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5. Спортивная игра «А вам слабо?». 

6. Орлятский круг. 

22 июня  
среда 

«День памяти и 
скорби» 

1. Линейка. 

2. День памяти и скорби. Акция «Синий 

платочек» 

3. Флешмоб в социальных сетях «Фото 

победителя». 

4. Конкурс инсценированной военной 

песни. 

5. Просмотр фильмов о ВОВ 1941-1945 

годов. 

6. Общий сбор «Автограф на память». 

Подведение итогов смены, награждение. 

8. Линейка (спуск флага). 

воспитатели 
вожатая 

начальник 
лагеря 

 
Факторы риска и меры их профилактики 

  

№ 

п/п 

Факторы риска Методы профилактики 

1 Неблагоприятные 

погодные условия 

Заменить мероприятием без выхода на улицу. 

2 Жара Защита головы от солнечного удара, питьевой 

режим. Не позволять  длительное время, находится 

на открытом солнце. 

3 Отсутствие воды Запас питьевой воды. 

4 Травмы и ушибы Предупреждение и профилактика травматизма. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, 

порезов. 

Помощь медицинского работника. 

5 Несоблюдение 

режима дня 

Разъяснительные беседы о необходимости 

соблюдения режима дня. 

6 Инфекционные 

заболевания 

Постоянное мытьё рук перед едой и после 

посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

 
Мониторинг воспитательного процесса 

  В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление 

степени удовлетворенности детьми от пребывания в лагере и изучение 

удовлетворенности педагогов от собственной деятельности в летнем лагере.  

Ежедневно перед выходом каждый ребенок оставляет   жетон, по цвету 

соответствующий его настроению, определяющий деятельность прошедшего дня. 

По количеству жетонов (по цвету) воспитатель заполняет отрядный дневник 

настроения. 
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 За каждую неделю дела   подводится итог качества работы, в конце смены 

общий итог.  

Качество дня определяется по двум критериям: 

1.Оценка качества дела педагогами. 

2.Оценка дела детьми.  

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребенком по шкале 

количества цветных жетонов. Получив «картинку» качества прошедшего дня, 

можно при подготовке следующего уделить повышенное внимание 

качественному изменению уровня тех параметров, которые недостаточно высоко 

оценены. 

Параметры для оценки педагогов: 

1.Организация работы. 

2.Содержательная насыщенность. 

3.Эмоциональность. 

4.Включенность детей в деятельность. 

5.Качество.  

Параметры для оценки детей: 

1.Важно. 

2.Интересно. 

3.Дружно. 

4.Полезно. 

5.Впервые.  

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - жетон красный; 

Если один или два параметра требуют более тщательного подхода к делу – 

жетон зеленый. 

Если по большинству параметров требуется более тщательная подготовка – 

жетон синий. 

В конце смены наглядно видно насколько была плодотворной работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. Также можно 

узнать состояние психологического климата в течение смены (как комфортно 

было детям). 

  

Методы диагностики 

- Проведение стартового анкетирования: каждый ребенок помещает в отрядный 

уголок смайлик   настроения, с каким он пришел в лагерь и заполняет анкету.  

- Проведение анкетирования по окончанию смены: каждый ребенок помещает в 

отрядный уголок смайлик   настроения, с которым он покидает лагерь, заполняет 

анкету. 
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