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Программа «Веселое лето» 

 

1. Полное название 

программы 

Программа «Веселое лето» для работы в летний период в детском 

оздоровительном лагере «Родничок» МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский  сад №112» г. Сыктывкара. 

2. Цель программы 1. Организация разносторонне развивающего отдыха для детей с 

использованием воспитательного и здоровьенесущего потенциала 

лета и окружающей природы. 

2. Формирование у детей устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни. 

3. Привитие навыков бережного отношения к природе родного края. 

3. Задачи программы 1. Развитие физических качеств, укрепления здоровья. 

2. Создание условий для игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной деятельности детей в группе и на площадках. 

3. Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма и других опасных ситуаций посредством организации 

разнообразных форм детской деятельности. 

4. Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, 

родителей к проведению мероприятий в лагере. 

5. Удовлетворение запросов родителей (законных 

представителей) по организации детей МАДОУ в летний период. 

4. Тип лагеря Детский оздоровительный лагерь. 

5. Направление 

деятельности и 

специфика 

Комплексное социально-нравственное, эколого-оздоровительное, 

личностное развитие в процессе совместной деятельности и 

проживания в условиях детско-взрослого коллектива. 

6. Краткое 

содержание 

программы 

1.Эколого-оздоровительная деятельность. Индивидуальное 

взросление и развитие, расширение сферы познавательных 

интересов о себе и окружающем мире; оздоровление детей и 

физическое закаливание, закрепление навыков безопасного и 

здорового образа жизни. 

2. Личностное развитие. Развитие навыков самоорганизации и 

организации других детей. Освоение новых видов развлечений и 

отдыха. Развитие самостоятельности, целеустремленности, 

трудолюбия, активности. 

3.Социально - нравственное развитие. Развитие заботливого 

отношения к природе, друг другу, своему краю, навык 

доброжелательного поведения, способности к сопереживанию, 

сорадости, соучастия в  праздниках и играх. 

4. Художественно – эстетическое развитие. Развитие творческих 

способностей детей, эстетических интересов, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

7. Авторы программы Авторский коллектив «Центр развития ребенка – детский сад №112» 

10. Название 

организации, 

проводящий лагерь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №112 » г. 

Сыктывкар. 



 

 

11. Адрес организации Республика Коми 

г.Сыктывкар ул Петрозаводская 50 

12. Телефон 51-33-91, 51-34-32 

13. Место проведения МАДОУ «ЦРР –детский сад №112» 

г.Сыктывкар ул. Петрозаводская 50 

г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 190 

14. География 

участников 

Дети детского сада. 

15. Количество 

участников в 

лагере 

400 чел. 

16. Количество смен За летний период предполагается провести 3 смены 

17. Сроки проведения 

смен. 

1 смена – с 1 июня по 30 июня 

2 смена – с  1 июля по 31 июля 

3 смена – с 1 августа по 31 августа 

18. Кадры Директор – 1 человек 

Начальник лагеря – 2 человека 

Воспитатели – 25 человек. 

Музыкальный работник – 1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

19. Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется за счет добровольных 

родительских пожертвований на уставную деятельность МАДОУ 

№112.  

20. Ожидаемые 

результаты 

- сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей, приобретение детьми     навыков здорового образа 

жизни, 

- развитие заботливого отношения к природе, друг другу, своему 

краю, навыков доброжелательного поведения, способности к 

сопереживанию, сорадости, соучастия в праздниках и играх, 

- развитие умения самоорганизации и организации других детей, 

освоение новых видов развлечений труда и отдыха. 

21. Индикаторы - количество детей, охваченных летней оздоровительной работой, 

- индекс здоровья в летний период,  

- уровень удовлетворенности родителей летней оздоровительной 

работой, 

- информационная открытость МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Лето-это замечательное время года,  когда дети иначе воспринимают окружающий мир 

и все, что в нем происходит. Открывают себя в этом мире, осваивают летнее пространство 

времени.  

Лето - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полную интересных 

знакомств, полезных увлечений и занятий, когда им предоставляется уникальная возможность 

развития творчества, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного всестороннего, психического и физического развития. Растущий 

и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов 

окружающей среды. 

Именно летний период является наиболее благоприятным для организации 

оздоровительной, познавательной и воспитательно-развивающей деятельности с детьми. 

Особое значение отводится организации разнообразных форм детской деятельности. Педагоги 

«Центра развития ребенка – детский сад №112» предоставили детям такую возможность 

совместного содружества, сотворчества, сотрудничества, создав в Центре детский 

оздоровительный лагерь «Родничок» с дневным пребыванием детей. 

МАДОУ «Центра развития ребенка – детский сад №112» с 01 июня по 31 августа 

работает в режиме детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей по 

программе «Веселое лето». 

 

Актуальность данной программы заключается в создании развивающей среды, 

способствующей укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни, в максимальном внимании развитию личности 

ребенка, раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов  (прежде всего 

духовных, интеллектуальных и двигательных). Жизнь и работа в оздоровительном лагере  - 

продолжение воспитательного процесса в ДОУ. Однако она имеет и свои особенности: 

символика, отряд, гимн, насыщенность общения и интенсивность совместной деятельности, 

динамичность жизни отряда.  

 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в широком 

приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

 

Цели программы: 

 

1. Организация разносторонне развивающего отдыха для детей с использованием 

воспитательного и здоровьенесущего потенциала лета и окружающей природы. 

2. Формирование у детей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

3. Привитие навыков бережного отношения к природе родного края. 

 

Принципы программы: 

 



 

 

Программа «Веселое лето» основана на принципах: 

 индивидуальности: каждый ребенок получает возможность проявить свои 

индивидуальные способности.  

 гуманизма: к каждому человеку относятся, как к личности способной выразить свои 

идеи, мысли и предложения. 

 демократизма, принцип, основанный на сотрудничестве и поддержке каждого ребенка. 

 творчества, характеризирующий основную сторону жизни детского лагеря, где 

творчество является и целью, и ценностью и средством. 

 нравственности, способствующий нравственной направленности самовыражения 

личности. 

 доверия и поддержки, основывается на том, что к каждому человеку, к  его мотивам, 

интересам необходимо относиться уважительно,  доверять и поддерживать его. 

 

Особенности организации форм детской деятельности 

 в детском лагере «Веселое лето». 

 

Отряд   – одновозрастная или разновозрастная группа детей под руководством педагогов, 

совместно определяющие работу детского коллектива: планируют творческие, спортивные, 

развлекательные мероприятия, проводимые в отряде; 

 

Структура детского коллектива. 

 

 Командир отряда, который выбирается на первом вечернем огоньке путем 

предложений. 

 Знаменосцы и барабанщики отряда и лагеря эти ребята могут быть избранными на 

весь период смены или меняться ежедневно. 

 Художники-оформители отряда, выбираются из числа ребят, увлекающихся 

изобразительным искусством, и из желающих выпускать отрядные и общелагерные газеты 

 

Основные направления в работе  с детьми: 

 

Патриотическое. Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 

должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Спортивно-оздоровительное. В это направление входят мероприятия общелагерного 

характера, пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по физической 

культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения. С помощью 

спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление 

здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной  самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Социально-нравственное. Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое 

воспитание детей. Различные мероприятия этого направления должны способствовать 

развитию у детей чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения 



 

 

по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, 

бережного отношения к природе. 

Творческое. Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для 

реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления  благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия 

этого направления носят практический и игровой характер. Во-первых, игра выступает как 

самостоятельная творческая деятельность образования, позволяющая детям приобрести 

знания, умения, навыки, развивать их способности (это дидактические, познавательные, 

интеллектуально-развивающие, подвижные, ролевые игры). Во-вторых, это форма общения 

взрослых и детей, способ воспитательного воздействия на личность и коллектив. В-третьих – 

метод стимулирования интереса и творчества активности детей в других видах деятельности. 

В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический фон жизнедеятельности  

детского коллектива. 

Досуговое 

Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный досуг. 

Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. 

Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, 

энергичные, непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую связано с 

другими направлениями программы.  

Основными видами оздоровительной работы в ДОЛ «Родничок»  являются: 

 Организованная ежедневная утренняя зарядка. 

 Закаливающие процедуры. 

 Спортивные и народные подвижные игры. 

 Туристические походы. 

 Соревнования, спортивные праздники, спартакиады, турниры. 

 Принятие витаминизированного напитка. 

 Второй завтрак из фруктов или соков. 

 

Основное содержание программы. 

В программе учитываются возрастные особенности. Приоритетным направлением в 

программе является – социализация личности ребенка, выявление личностных качеств 

ребенка, умение увидеть только лучшее в человеке, развитие творчества и инициативы, 

научить любить и бережно относиться к окружающей природе. 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и интересов 

ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются достижения отдельных 

детей, они получают капитошек – маленькие весёлые капли воды нашего родничка. Задача 

смены: накопить как можно больше капитошек. На гала-концерте в конце смены солнце сияет 

лучами, капитошки, собранные детьми, в его лучах образуют радугу, а разноцветные 

человечки – дети – веселятся. По своей направленности данная программа является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей, по продолжительности программа 

является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены.    

Воспитатели учитывают  в своей работе итоги  деятельности детей  (это выражается в 

цветовой гамме). Символ  дня:  



 

 

1 Коллективный Красный  цвет - коллективные мероприятия лагеря (КТД), в которых каждый 

ребенок принимает участие. 

2 Особый Оранжевый  цвет - такие мероприятия, которые не похожи на все другие дни смены. 

3 Житейский Желтый цвет  - такие мероприятия, в результате которых приобретается новый 

багаж знаний и умений  

4 Задорный Зеленый цвет   - смешные конкурсы, веселые мероприятия 

5 Главный Голубой  цвет    -  мероприятия патриотического направления 

6 Спортивный Синий цвет  - спортивные соревнования  

7 Фантазийный Фиолетовый  цвет - мероприятия, развивающие фантазию 

 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в  отрядном уголке.  

Красный цвет – классный день!  

Оранжевый    – очень хороший день!  

Зеленый        –  день как день. 

Синий            –  скучный день. 

 

В лагере проходят: 

- утренние и вечерние линейки с горном, барабаном, поднятием и спуском флага лагеря 

«Родничок» и гимном лагеря.; 

- отрядные дела; 

- тематические дни: День экологии, леса, дружбы, воды, сказки, игры, и т.д.; 

- акции: «Чистота - спасет мир», «Вахта памяти»; 

- туристические походы; 

- коллективно-творческие дела: «Бенефис Бабы Яги»,  «Мисс Лето», «Мистер Июнь», 

- минидиско; игротеки; встречи; знакомства; 

- кружки, объединения по интересам детей; 

- праздники, конкурсы, соревнования совместно с родителями «Папа может все что 

угодно», «конкурсы «Сказочный пенек», «Удивительное насекомое», «Зоопарк и 

камня» 

Этапы реализации программы. 

 

1. Подготовительный этап смены. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей 

качественный отдых детей в текущем году;   

- создание творческой группы по подготовке методического материала для участников 

смены; 

- проведение совещаний при директоре  по подготовке МАДОУ к летнему сезону; 

- издание приказа по МАДОУ о проведении летней кампании и организации детского 

лагеря «Веселое лето», 

- разработка программы деятельности летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей «Веселое лето»; 

- расстановка кадров для работы в летнем оздоровительном лагере, 

- проведение родительских собраний «Летняя – оздоровительная работа в детском саду», 

подготовка символики и атрибутики лагеря. 



 

 

- разработка локальных актов деятельности лагеря: 

- Приказ об организации лагеря «Веселое лето» с указанием начальника лагеря, сроков работы 

каждой смены, функционала сотрудников лагеря. 

- Утверждение списочного состава отрядов. 

- Заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

- Разработка должностных инструкции сотрудников лагеря «Веселое лето». 

- Утверждение режима дня лагеря «Веселое лето». 

- Принятие на педсовете и утверждение руководителем Программы лагеря  «Веселое лето». 

- Утверждение планов работы воспитателей.  

2. Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня.  Основной деятельностью 

этого этапа является: 

   Встреча детей. Создание символики отряда: название отряда, речевки, девиз, эмблема 

отряда, отрядная песня, выборы командира отряда, знаменосцев, горнистов, творческие 

группы ( по интересам) 

   Знакомство с правилами жизнедеятельности, законами и традициями лагеря 

3. Основной этап смены. 

 привлечение детей в различные кружки, объединения, в группы по интересам; 

 реализация основного плана смены; 

 вовлечение детей и родителей, педагогов  в различные виды коллективно- творческих дел. 

4. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является подведение итогов смены. 

подведение итогов смены; 

выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по развитию 

детского лагеря в будущем. 

 

 

Система управления детского оздоровительного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор «ЦРР – детский сад №112» 

Старший 

воспитатель 

Отрядные 

воспитатели 

Медицинский  
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Обслуживающий 

персонал 

Психолог 

Дети и родители 

Начальник 

лагеря 



 

 

 

 

Условия  реализации программы. 

 

- Нормативно -  правовые условия заложены в нормативно-правовых обоснованиях 

создания программы летнего отдыха. 

 

- Кадровые условия. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием полностью 

укомплектован необходимыми квалифицированными кадрами. 

 

- Педагогические условия предусматривают: 

- соответствие направлений и форм деятельности целям и задачам лагеря; 

- использование активных форм воспитательной работы; 

-эффективное оздоровление воспитанников в течение всей смены; 

- создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие в КТД 

(коллективно- творческой деятельности) и объединениях по интересам, 

 

- Методические условия предусматривают: 

- наличие программы и планов работы лагеря; 

- регулярное проведение методических семинаров; 

- ежедневные планерки воспитателей с обязательным анализом прошедшего дня; 

- диагностико – аналитическую деятельность воспитателей; 

 

- Материально – технические условия предусматривают: 

1. Обустройство территории МАДОУ: 

*Проведение аккарицидных обработок, генеральная уборка площадок и веранд 

*Завоз торфа и песка. 

*Выращивание рассады цветов, овощных культур посадка огорода, цветников, клумб. 

2.Генеральная уборка групп,  просушка и проветривание    постельных принадлежностей.  

3.Приобретение материалов для ремонта учреждения и ремонта малых форм на территории 

ДОУ. 

4.Приобретение материала для проведения развлекательных, спортивных, досуговых, 

оздоровительных мероприятий с детьми.  

5.Тематический контроль «Проверка состояния готовности МАДОУ к летней 

оздоровительной работе».  

6. Составление сметы стоимости путевки в лагерь. 

 

- Условия безопасности,  охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ. 

1.Обеспечение охраны МАДОУ и  территории. Установка видеонаблюдения и охрана. 

2.Проведение Инструктажа с сотрудниками МАДОУ по охране жизни и здоровья детей. 

3. Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и походах» 

«Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 



 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

1. Проведение мониторинга среди родителей с целью организации детского лагеря 

«Веселое лето» в МАДОУ и заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2.Проведение родительских собраний в группах по переходу учреждения на летний 

режим работы и знакомству с целями и задачами воспитательно-образовательной  работы 

летом. 

3.Оформление наглядной информации по темам «Лето пора здоровья», «Дружим с 

водой», «Витамины на тарелке», «Болезнь грязных рук» и другим. 

4.Консультации по темам «Семейный отдых на природе и в городе», «Развитие 

познавательных способностей ребенка в совместном общении», «Самые любимые детьми 

места Сыктывкара», «Прогулки и экскурсии с детьми летом », «Как помочь ребенку собрать 

гербарий лекарственных трав и растений?» 

 5.Участие родителей в спортивных мероприятиях, конкурсах, фестивалях  по плану 

лагеря «Родничок» 

6. Приобщение родителей к созданию развивающей среды на территории дошкольного 

учреждения: объявлен конкурс детско-родительских проектов «Планета детства».  

 

 Контроль и оценка результатов 

 

- Тематический контроль «Эффективность организации летней оздоровительной работы» 

- Анкетирование родителей в организационный период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

-Наблюдение за поведением детей во время мероприятий.  

-Анализ участия отряда в творческих делах, уровня активности и достижений проводится на 

отрядных сборах, по итогам которых заполняется отрядный уголок.  

-Ежедневно заполняется и анализируется «Карта настроения». 

-Вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни лагеря.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Главным результатом деятельности детского лагеря «Веселое лето» является 

физическое, духовное и нравственное, творческое развитие ребенка, укрепление здоровья, его 

психических и физических сил, приобретение новых знаний, умений и навыков социальной 

жизни, т.е новый положительный жизненный опыт. Раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка. Развитие самостоятельности, умения сорадоваться, соучаствовать. 

 

 

 

 

 

 



 

План организационно- методической работы на летний период 

 в оздоровительном лагере МАДОУ «ЦРР-Детский сад №112 »г. Сыктывкара. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

ИЮНЬ 

 

1. Консультации для педагогов: 

* «Организация летней оздоровительной работы в рамках 

оздоровительного лагеря «Веселое лето»; 

*Обеспечение психоэмоционального благополучия и комфортности в 

условиях летнего лагеря «Веселое лето» 

*Планирование воспитательно- образовательной работы  на летний 

период. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

1 неделя 

 

Старшие воспитатели 

 

Картотека минуток 

психологической разгрузки 

Создание схем-планов 

2.Пятничные встречи (планерка, итоги недели, план на неделю) 

*  Реализация программы «Веселое лето» 

*  Игры с детьми на свежем воздухе. 

* Эколого-оздоровительная работа в летний период. 

       

       1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

Воспитатели. 

Картотека игр на свежем 

воздухе 

Итоги работы 

3.Семинар – практикум: 

 Сюжетно- ролевые игры в ознакомление детей с природой. 

 

4 неделя 

Старший воспитатель Рекомендации 

воспитателям 

4.Тематический контроль: 

«Организация прогулки в летний период» 

2 неделя Совет педагогов Аналитическая справка 

ИЮЛЬ 

 

1.Консультации 

 Организация познавательной деятельности в условиях лета. 

 Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга 

летом 

 

1 неделя 

в течении 

месяца 

 

воспитатели 

 

 

Рекомендации для 

педагогов 

2.Пятничные встречи (планерка, итоги недели,  план на неделю) 

* Что хотят знать дети о растениях 

* Труд в природе как средство нравственного воспитания 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

воспитатели 

воспитатели 

Создание гербария 

Карты участия детей труд в 

природе 



 

 

3. Обзорный контроль «Организация и проведение прогулки» в течение месяца старший воспитатель Аналитическая справка 

АВГУСТ 

 

1. Консультации: 

*«Речевые физминутки» - интеграция речевого и физического 

развития» 

  Картотека речевых 

физминуток 

 

2. Семинар-практикум «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников в летний период» 

  Рекомендации, картотеки 

опытов  

3. Обзорный  контроль: Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня 

 2 неделя комиссия Аналитическая справка 

 



 

 

Режим дня в лагере 

(младший возраст) 

 

Мероприятия Время 

Прием детей на улице.  Игротека 07.30 - 08.00 

Сбор лагеря, поднятие флага, утренняя линейка, утренняя 

зарядка. 

08.00 - 08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Художественно-эстетическая и физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

09.00 - 09.30 

Второй завтрак 09.30 - 09.40 

Общелагерные мероприятия (на улице)  

праздники, концерты, театрализованные представления 

9.40-10.20 

Прогулка 

(трудовой десант, квест-игры, исследовательская деятельность, 

экскурсии, оздоровительные игры и др) 

10.20 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Отрядные культурно-массовые и спортивные дела. Конкурсы 15.30 – 16.00 

Игротека. Минидиско 16.00 – 16.30 

Вечерняя линейка. Спуск флага 16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00 - 17.30 

Прогулка. Игры. Уход детей домой. 17.30 -18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня в лагере 

(старший возраст) 

 

Мероприятия Время 

Прием детей на улице.  Игротека 07.30 - 08.00 

Сбор лагеря, поднятие флага, утренняя линейка, утренняя 

зарядка. 

08.00 - 08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Художественно-эстетическая и физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

09.00 - 09.30 

Второй завтрак 09.30 - 09.40 

Общелагерные мероприятия (на улице)  

праздники, концерты, театрализованные представления 

9.40-10.20 

Прогулка 

(трудовой десант, квест-игры, исследовательская деятельность, 

экскурсии, оздоровительные игры и др) 

10.20 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Отрядные культурно-массовые и спортивные дела. Конкурсы 15.30 – 16.00 

Игротека. Минидиско 16.00 – 16.30 

Вечерняя линейка. Спуск флага 16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00 - 17.30 

Прогулка. Игры. Уход детей домой. 17.30 -18.00 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда -основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды помещений групп, 

коридоров, физкультурного и музыкального залов, мини-музея , участка. 

     Предметно-развивающая среда  детского сада совершенствуется. Мы создаем 

естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально организованную, 

насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  

В МАДОУ оборудованы разнообразными современными средствами и оборудованием 

кабинеты дополнительного образования: 

- кабинет экспериментальной деятельности, 

- кабинет изодеятельности, 

- кабинет психологической разгрузки, 

- кабинет Монтессори, 

- бассейн. 



 

 

Систематически обновляется развивающая среда в физкультурном, музыкальном зале: 

Музыкальны зал Физкультурный зал 

- музыкальный центр, 

- мультимедийная аппаратура, 

- интерактивная «Играй и развивайся», 

- интерактивная доска, 

- музыкальные инструменты, 

- синтезатор, 

- костюмы и др.  

- мячи, 

- тоннели, 

- детские тренажеры, 

- фитболы, 

- кегли, скакалки, обручи, гантели, 

- и др. спортивное оборудовние 

    

 В каждой группе созданы различные уголки активности:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 уголок уединения; 

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);          

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 уголок этикета; 

 уголок безопасности; 

 спортивный уголок;  

 уголок экспериментирования;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,  

изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 мини-музей. 

 

Насыщенная и полифункциональная развивающая среда позволяет детям 

организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой среде 

возможно, как и одновременное включение в активную познавательно-творческую 

деятельность всех детей группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 
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