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Аналитическая справка о деятельности ДОЛ «Шумиловец» 

 

С наступлением длительных летних каникул перед родителями встает вопрос о том, чем 

занять детей, а особенно перед семьями многодетными, малообеспеченными. Одна из 

возможностей на сегодняшний день и наиболее дешевый, и для многих единственный выход – это 

пребывание ребенка в пришкольном лагере дневного пребывания под присмотром 

педагогов. Организованный отдых детей в каникулярное время – это, прежде всего социальная 

защита ребѐнка. 

С целью организации летнего отдыха детей Шумиловской СОШ ежегодно организуется 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей в трудной жизненной 

ситуации «Шумиловец». 

Лагерь дневного пребывания – это большая поддержка для ребят и их родителей. Ведь 

именно в лагере предоставляется возможность ребѐнку максимально обеспечить себя различными 

видами деятельности, в которых он может самореализовываться, развивать свои интересы, 

склонности. Самовыражение и признание твоего успеха другими в наше время очень важно для 

каждого ребенка. Поэтому, вся деятельность нашего оздоровительного лагеря направлена на 

организацию индивидуально-ориентированного досуга, способствующего физическому и 

духовному развитию детей в каникулярный период, удовлетворению их возрастных и 

индивидуальных потребностей, развитию разносторонних способностей. Не секрет, что в течение 

учебного года дети накапливают в себе стрессы, проблемы, которые негативно сказываются на их 

физическом и психологическом здоровье. Наша задача – избавить ребѐнка от негативных эмоций 

и стрессов, помочь ему сбросить психологический груз, который он приобрѐл в обычной жизни. 

Помимо этого, на физическое и психологическое здоровье школьников оказывают влияние 

дефицит духовности, снижение моральных устоев и переоценка ценностей. Поэтому наиболее 

актуальной является деятельность по развитию системы воспитания и досуга школьников во 

время летних каникул, здорового образа жизни и оздоровления.  

Летний оздоровительный  лагерь «Шумиловец»  с  дневным пребыванием для детей в 

трудной жизненной ситуации в 2019 году в связи с реновацией Шумиловской школы был 

организован на базе МОУ «Джатиевская ООШ». В распоряжении детей  находились гардероб, 

спортивный зал, столовая, спортивная площадка со спортивным оборудованием, футбольное поле, 

игровые комнаты и спальни. Все  помещения эстетически оформлены. Прилегающая к школе 

территория оборудована необходимым инвентарем: спортивные  сооружения, имеются открытые 

площадки  для подвижных игр и спортивных мероприятий.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка–время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив школы. 

Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и одновременного 

экологического воспитания и формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой, совершенствование умений проведения 

исследовательской деятельности в условиях природы;  укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание экологической культуры, развития творческих 

способностей детей.        

   Задачи: 

1. Организация разнообразной досуговой деятельности, и прежде всего – активного 

общения с природой. 

2. Привлечение к активным формам деятельности учащихся группы риска. 

3. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного коллектива. 

4. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством игры, 

познавательной и трудовой деятельностью. 

5. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

6. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

7. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 
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8. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

9. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др. 

10. Освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе. 

Разработанная воспитательная программа является комплексной краткосрочной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря в течение одной лагерной смены. 

Количество смен – 1 смена (03.06.2019 г – 27.06.2019 г.) 

Место проведения – на базе МОУ «Джатиевкая ООШ» 

Продолжительность смены – 21 дней. 

Общее число участников за смену – 20 детей. 

Режим работы лагеря: понедельник-суббота с 9.00 до 18.00.  

Летнему  оздоровительному лагерю «Шумиловец» в 2019 году было выделено 20 путѐвок 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти путѐвки были распределены среди 

учащихся  Шумиловской  школы согласно  категориям и заявлениям родителей.  
 

 Категория Кол-во 

1 Опекаемые  1 

2 Инвалиды 2 

3 Дети ОВЗ 3 

4 Малообеспеченных 14 

5 Итого  20 
 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые комнаты с приобретѐнным в 

достаточном количестве материалом для творчества, спортивным и игровым инвентарѐм, места 

для проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых санитарных норм. В 

распоряжение лагеря  предоставлены  спортивный  зал и спортивная площадка на улице, 

библиотека, столовая. Лагерь дневного пребывания в полной мере обеспечен игровым 

(настольные игры, пазлы, лото, шашки и др.), спортивным оборудованием (мячи, обручи, скакалки 

и др.), кружки обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, цветная 

бумага картон, краски, клей, нитки, ленты, пластилин и др.). 
 

 

Кадровое обеспечение. 

Кадровый состав лагеря: начальник лагеря, воспитатели (6 чел), руководитель физического 

воспитания (1 чел.), педагог-психолог (1 чел.), педагогические работники дополнительного 

образования (совместители – 3 чел.),  медицинский работник (1 чел. фельдшер ФАБ п. Ромашки), 

повар и мойщик посуды,  обслуживающий персонал – (1 чел). 
 

Методическое обеспечение 

 Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

 Должностные инструкции всех участников процесса. 

 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 
 

Организационное обеспечение: 

Моделирование и структурирование деятельности лагеря.  Наличие программ 

деятельности, необходимой документации, плана работы на смену, проведение инструктажа, 

методических планѐрок и совещаний до начала и во время смены. 

 

№ Оборудование  Количество 

1. Принтер 1 

2. Медиапроектор 1 

3. Компьютер 1 

4. Музыкальный центр 1 

5. Кулер  1 
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Мотивационное обеспечение: 

Добровольность участия в жизни лагеря. Предоставление права выбора деятельности, 

стимулирование и применение системы поощрений. 

Педагогическое обеспечение:. 

Сочетание индивидуальной и коллективной форм работы детей. Создание условий 

развития личности детей и их способностей. Учѐт индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. 

Услуги, предоставляемые детям в учреждениях отдыха и оздоровления.  

Родителям учащихся, воспользовавшимися возможностями лагеря при школе, 

гарантированно была обеспечена летняя занятость их детей, всестороннее развитие, здоровое 

сбалансированное питание. В свою очередь дети, посещая лагерь, реализуют свои права на отдых, 

защиту жизни и здоровья в период каникулярного времени. 

Согласно акту приѐмки лагеря, системы отопления, водоснабжения, канализации  

находились в удовлетворительном состоянии, к работе готовы. 

 Безопасность пребывания детей в летнем оздоровительном лагере при школе 

обеспечивалась наличием исправной пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

 

услуга реализация 

1. Обеспечивающие благоприятные и 

безопасные условия жизнедеятельности детей 

Приѐм и размещение, предоставление 

полноценного питания 

2. Медицинские услуги, обеспечивающие 

охрану здоровья 

Охрана жизни и здоровья, своевременное 

оказание медицинской помощи, 

профилактика заболеваний и 

формирование навыков здорового образа 

жизни у детей, контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований 

3. Образовательные услуги, направленные на 

повышение интеллектуального уровня детей, 

расширение их кругозора, углубление знаний, 

формирование умений и навыков, развитие 

творческого потенциала; 

Проведение мероприятий согласно 

программе ДОЛ «Шумиловец» 

4. Психологические услуги, направленные на 

улучшение психического состояния детей и их 

адаптацию к условиям жизнедеятельности 

Программа психологического 

сопровождения ДОЛ «Шумиловец» 

5. Услуги по организации культурно-

досуговой деятельности, туристские, 

краеведческие и экскурсионные 

Проведение мероприятий согласно 

программе ДОЛ «Шумиловец» 

6. Услуги в сфере физической культуры и 

спорта, направленные на физическое развитие, 

укрепление здоровья и закаливание организма 

детей 

Проведение мероприятий согласно 

программе ДОЛ «Шумиловец» 

7. Транспортные услуги Подвоз на школьном автобусе 
 

Традиционно в лагере велась воспитательная и профилактическая работа по следующим 

направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Образовательно-содержательное направление (экологическое воспитание). 

 Художественно-творческая деятельность. 

 Кружковая деятельность. 

Воспитательные мероприятия для воспитанников лагеря и  спортивные состязания 

проводились в спортивном зале школы, а также на школьном спортивной площадке.  

На протяжении всего сезона с детьми работали: медик, педагог-психолог, учитель 

физкультуры.  
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Открытие лагерной смены осуществлено в назначенное время - 3 июня, готовность лагеря к 

сезону подтверждена актом приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

учащихся на базе МОУ «Джатиевская ООШ» от 30 мая 2019 года. Согласно акту, системы 

отопления, водоснабжения, канализации  находились в удовлетворительном состоянии, к работе 

готовы. 

 Безопасность пребывания детей в летнем оздоровительном лагере при школе 

обеспечивалась наличием исправной пожарной сигнализации, тревожной кнопки, охраной из 

числа сотрудников школы. 

Программа работы лагеря включала в себя разноплановую деятельность, объединяя 

различные направления отдыха, оздоровления и воспитания детей. В течение дня были 

организованы спортивные и досуговые мероприятия. Детям была  предоставлена свобода в 

определении содержания их отдыха. Участие в дополнении основных направлений плана, 

конкретизация планирования каждого дня дала  возможность детям самореализовать себя, найти 

дело по душе.   

Каждое утро в лагере начиналось с коллективной зарядки. После завтрака проводились 

коллективно-творческие дела согласно плану работы. Дети принимали участие в оформлении 

отрядного уголка, где отражалась вся жизнь лагеря. Все учащиеся были разделены  на   два отряда. 

Каждый отряд планировал  свою работу с учѐтом общелагерного плана. В каждом отряде 

разработана система стимулирования успешности и личностного роста. Каждый ребѐнок 

ежедневно за активное участие в жизни отряда  и в целом лагеря получал награду – звание «Герой 

дня», Дети  с удовольствием участвовали в конкурсах, в подготовке  помогали и их родители. В 

конце лагерной смены подведены  итоги, по результатам которых самые активные  получили 

призы и награды.  

На протяжении ряда лет в лагере «Шумиловец» сложились и проводятся традиционные 

мероприятия: торжественное открытие и закрытие сезона, ежедневная зарядка и организационные 

линейки, проведение  конкурсов различного направления, спортивные эстафеты, турниры по 

футболу, малые олимпийские игры, игровые программы, экологические игры и акции, трудовые и 

экологические десанты, конкурсы рисунков.  

Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. 

Воспитателями были подготовлены и проведены мероприятия: игра по станциям «Экомарафон», 

викторина «Земля наш общий дом! Береги еѐ!», конкурс «Экологическая тропа»,  игра для ума 

«Загадочный калейдоскоп».  
Самыми интересными,  по мнению детей, были мероприятия: развлекательная игра «Зов 

джунглей», игра-путешествие «В гостях у сказки», игра – путешествие «Тайны Ленинградской 

области», конкурсно – игровая программа «Я – звезда», посвящѐнная Году театра, спортивно-

развлекательная программа «Малые олимпийские игры»,  а митинг у братского захоронения в 

День памяти и скорби никого из детей не оставил равнодушным.  

В тесном сотрудничестве лагерь работал с сельским ДК п. Ромашки. В течение смены 

работники ДК для детей устраивали конкурсно -развлекательную программу «Русская краса», 

познавательно- развлекательную игра «Школа детективов», развлекательную программу «Учимся 

быть артистами», конкурсную программу «Моя Россия», театрализованное представление 

«Выборы мэра сказочной страны» и дискотеки.  

В течение смены для ребят были организованы различные конкурсы. Ребята с большим 

удовольствием принимали участие в них и занимали призовые места. В конкурсе рисунков ко Дню 

России, проводимый ДК п. Ромашки все призовые места заняли ребята нашего лагеря, а  в 

районном конкурсе «Дорога к славе» Кудряшов Виктор  стал победителем. 

Хотелось бы отметить работу лагеря над проектом «Секреты здоровья». В начале и в конце 

лагерной смены было проведено анкетирование «Что надо делать, чтобы вырасти здоровыми». На 

вопрос отвечали 20 человек. Из результатов анкет мы сделали вывод, что дети уже многое знают о 

здоровом образе жизни, полезных продуктах питания и спланировали мероприятия. Эти 

мероприятия получились не только познавательными, но и весѐлыми. В результате такой работы 

дети не просто отлично знают нужные гигиенические процедуры, методы закаливания организма, 

но и применяют их в жизни.  

Для организации досуга детей были запланированы и успешно реализованы экскурсии: 

поездки в воинскую часть п. Сапѐрное, в пожарную часть п. Сосново, на животноводческий 
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комплекс п. Плодовое, а так же выезды в ДК п. Суходолье  для просмотра мультфильма и 

спектакля «Царевна-Несмеяна». Такие мероприятия необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия детей и для 

всестороннего развития детей. 

 Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены велись ежедневные 

инструктажи, беседы и познавательные мероприятия по ПДД, проводились инструктажи по 

здоровому образу жизни, правилам поведения на воде, правилам поведения в общественных 

местах и оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях.   
Были оформлены уголки здоровья, по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности, информационный стенд лагеря. Выполнены планы мероприятий по ППБ и ПДД,  

проведены игра «Дорожный калейдоскоп», учебная эвакуация воспитанников и сотрудников 

пришкольного лагеря. 

Незаменима была и работа медицинского работника. В течение смены фельдшер Князева 

М.Е.  организовала беседы как с воспитателями («Первая доврачебная помощь пострадавшему в 

различных ситуациях», «Аллергические реакции», «Ожоги»), так и с воспитанниками («Укусы 

насекомых», «Личная гигиена», «Как ухаживать за зубами», «Осанка – основа красивой  походки»). 

         Огромное внимание в лагере уделялось организации кружковой деятельности. Так, на базе 

лагеря были организованы  три кружка по интересам детей: «Умелые руки», «Самоделкин»,  и   

«Волшебный мир бумаги». Дети с удовольствием посещали эти кружки. В конце смены была 

организована выставка лучших творческих работ ребят всех кружков.  

Работа кружок «Юный психолог» (психолог Ахмедчеева Г.У.) на протяжении всей смены в 

оздоровительном лагере «Шумиловец» была направлена на выработку у ребят основных навыков 

бесконфликтного общения, на укрепление психологического здоровья.  

Белынцева Л.А. (педагог дополнительного образования Сосновского Дома творчества) два 

раза проводила мастер-классы для ребят. 

          Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились на спортивной площадке с 

использованием спортивного инвентаря.  

Все запланированные КТД  выполнены и проведены на хорошем организационном уровне.  

Питание детей осуществлялось в школьной столовой. Меню было разнообразным, 

качественным. В рационе постоянно были фрукты, соки, овощи. 

Ребята много времени находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных 

занятий проводилось на улице, имели возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье. Для 

здоровья важны и полноценное питание, и движение, и отдых. Лагерь оздоровительный, и ребята 

получали не только усиленное питание, соки и фрукты, но дополнительные витамины и 

обогащенные витаминами лакомства.  

Для оценки эффективности оздоровления были использованы показатели: рост, вес, 

мышечная сила (динамометрия), жизненная емкость легких (спирометрия). Данные показатели 

были взяты на начало и конец смены. 

Было осмотрено 20 человек. 

 

Таблица показывает, что все 20 человек в течение смены были оздоровлены на 100 %.  

   В лагере проводилась ежедневная индивидуальная диагностика. Дети оценивали себя и 

свои возможности. К концу смены дети научились анализировать прошедший день, у многих 

повысилась самооценка, дети научились критически подходить к своим действиям и действиям 

 Число детей и подростков, имеющих: 

ПОКАЗАТЕЛИ выраженный 

оздоровительный 

эффект 

слабый 

оздоровительный 

эффект 

отсутствие 

оздоровительного эффекта 

(ухудшение) 

Масса 13 чел. (65 %) 7  чел. (35 %) 0 

Рост 14  чел. (70 %) 15  чел. (30 %) 0 

Показатели мышечной 

силы 

17  чел. (85 %) 3  чел. (15 %) 0 

ЖЕЛ (жизненная 

емкость легких) 

11  чел. (55 %) 9  чел. (45 %) 0 

Итоговая оценка 68, 7 % 31, 3 % 0 
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коллектива. Воспитателями отмечена положительная динамика в межличностных отношениях 

между детьми. Исходя из полученных данных,  можно сделать вывод о том, что атмосфера  в 

летнем пришкольном лагере комфортная, временный детский коллектив вполне можно считать 

сформированным. 

Результаты анкетирования на выходе показали, что всем детям понравилась жизнь в лагере, 

что все нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться сам и научить других. Все желали 

друг другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. В сердце каждого останутся большие 

общелагерные мероприятия.  Результаты анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания 

от пребывания в лагере «Шумиловец» у ребят оправдались.  

По результатам бесед с учащимися и родителями установлено, что работа лагеря  

«Шумиловец» удовлетворила запросы родителей и детей на организацию полноценного отдыха в 

летний период. 

Отзывы детей о работе лагеря «Шумиловец» 

Кудряшов Виктор 

Наш лагерь самый лучший. Я хожу в лагерь второй год. Мне нравится ходить в лагерь. В 

лагере много чего можно  узнать и повеселиться.  

Алёна Рудый 

Наш лагерь самый веселый.  В лагере мы играем в различные игры. Здесь мы многому 

научились. Мы в лагере все дружные. 

 Данил Рыжов 

Мне понравился в лагере. Мы в лагере играли и узнавали много интересного. 

Алексей Иванов  

Мне понравился этот лагерь. Веселыми играми, интересными викторинами  и конкурсами. 

Мы смотрели интересные мультфильмы. Мне не понравилось то, что иногда мы спорили. 

Отзывы родителей о работе лагеря «Шумиловец»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хочется сделать вывод, что работа лагеря прошла  интересно. Дети смогли себя 

реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у 

многих появилось желание участвовать в работе лагеря на следующий год.  


