КАРТА

самоанализа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Наш мир»
1.

Начальник и заместитель
начальника
Абакумова Е.Н., директор лагеря.

2.

3.

4.

5.

Зырянова О.В., зам. директора.
Привлеченные сотрудники из
других образовательных
учреждений
Не привлекались.
Обучающиеся школы,
воспитанники учреждений
дополнительного образования,
работающие в качестве
помощников воспитателя
Нет.
Программа деятельности лагеря
(название, аннотация)

«Наш мир». Программа ориентирована
на работу в разновозрастном детском
творческом коллективе и представляет
собой одну смену, общей
численностью 20 человек
(обучающиеся ДДТ «Планета», с/п
«Олимпия» в возрасте 7-14 лет).
Цели программы:
1. Создание благоприятных условий
для укрепления здоровья детей и
реализации их творческих
способностей в различных видах
деятельности.
2.Организация досуга кружковцев во
время летних каникул.
3. Экологическое воспитание и
художественно-эстетическое
образование детей в процессе
формирования навыков экологически
грамотного поведения.
Традиционные воспитательные
дела, проводимые в течение смены
(название, аннотация)
Спортивный праздник «Мы за
здоровый образ жизни!»

Образование и
Опыт работы в
педагогический
лагере
стаж
Высшее, стаж 25 лет. Директор лагеря с
2012г.
Высшее, 3 год.
Третий год.
Название
Опыт совместной
учреждения
деятельности лагеря
и данного
учреждения
Отбор и подбор
Система подготовки
учащихся для
обучающихся
работы

Преемственность
программы
воспитательной
деятельности
образовательного
учреждения и
лагеря
Лагерь организован
для кружковцев с/п
«Олимпия».
Программа лагеря
является
продолжением
образовательной и
воспитательной
деятельности в
течение учебного
года.

Преемственность
программы
деятельности лагеря
в течение последних
лет

Способ подготовки,
ответственный

Степень участия
детей

Программа является
продолжением общей
концепции
предыдущих
программ «Юность
Томска», «Академия
вежливых наук»,
«Мир кино» может
быть как модулем
общей программы (в
комплексе), так и
самостоятельным
модулем.
В 2017г. Программа
была реализована как
модуль в течение
всей лагерной смены.

Составление
Дети вовлечены в
сценария,
подбор подготовку и
спортивного
проведение
инвентаря.
мероприятий, в

Празднично-игровая программа
«Детство – это радость и смех»
(открытие смены)

Празднично-игровая программа «Мир
детства»

Празднично-игровая программа
«Планета талантов» (к закрытию
смены).

Познавательно-развлекательная
программа «Музыкальная гостиная»

Познавательно-развлекательная
программа «Народный календарь
июня: зеленые святки»

Воспитатель Ангур
Т.А.
Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия.
Педагог-организатор
Баева А.Н.
Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия,
групповая работа с
детьми.
Педагог
дополнительного
образования
Абакумова Е.Н.
Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия, подбор
костюмов, групповая
работа с детьми.
Педагог
дополнительного
образования
Абакумова Е.Н.
Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление,
групповая работа с
детьми.
Педагог
дополнительного
образования
Кривогуз С.В.
Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия, подбор
костюмов, групповая
работа с детьми.
Педагог
–
организатор
Баева
А.Н.

качестве ведущих/
участников/ групп
поддержки (в
различных
мероприятиях
пробуют себя в
разных ролях).

Игра-путешествие «Красный, желтый,
зеленый… »

Познавательная программа «Моя
Россия»

6.

Выездные экскурсионные и
развлекательные программы:
областной детский праздник,
посвященный Всемирному дню
окружающей среды (Игуменский
парк), познавательная программа «По
экологической тропе родного города»
в МБ «Фламинго», создание
мультфильма «Город чистоты» в
студии мультипликации
«Мультистория», посещение премьеры
мультфильма «Тачки-3» в кинотеатре
«Киномакс».
Новые воспитательные дела,
появившиеся этим летом
(название, аннотация)
Познавательная программа «Введение
в экологию».
В ходе мероприятия обучающиеся
узнали о том, что изучает «экология»,
как мы может повлиять на
экологическую ситуацию города,
страны и мира в целом.
Обучающиеся познакомились с
понятием «раздельный сбор мусора»,
со способами утилизации мусора и
бытовых отходов, с практиками
разных стран в данном вопросе.
В ходе викторины «В мире мусорных
фантазий» закрепили основные
правила утилизации отходов,
«борьбы» с замусориванием.
Познавательная программа «Тайны
русского языка».

Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия, подбор
костюмов, групповая
работа с детьми.
Педагог
–
организатор
Баева
А.Н.
Составление
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия, подбор
костюмов, групповая
работа с детьми.
Педагог
–
организатор
Баева
А.Н.
Педагоги
дополнительного
образования
Кривогуз
С.В.,
Абакумова
Е.Н.,
Зырняова
О.В.,
воспитатели Ангур
Т.А., Баева А.Н.

Способ подготовки,
ответственный

Степень участия
детей

Составление
сценария.
Руководитель ВДОО
«Юный эколог»
Зырянова О.В.

Слушатели,
участники викторины

Составление
сценария.

Слушатели,
участники игровой

В ходе программы обучающиеся
познакомились с тайнами русского
языка, историей появления
литературного русского языка, узнали
о том, какой вклад внес в развитие
нашего языка А.С. Пушкин.
Полученные знания были закреплены
в ходе небольшой игровой программы
с чтением небольших литературных
произведений, проговариванием
скороговорок, с работой по словарям
устаревших слов.
Виртуальная экскурсия «Тайны и
легенды родного города».
В ходе экскурсии обучающиеся
погрузились в мир легенд и тайн
родного города, узнали много
исторических фактов об
архитектурных объектах Томска,
выдающихся томичах, природных
объектах Томска и его пригорода.
Спектакль-путешествие «Сказочное
Лукоморье».
Ко Дню Рождения А.С. Пушкина
обучающиеся подготовили
театрализованное костюмированное
представление по сказкам великого
поэта.
В ходе мероприятия обучающиеся
вспомнили художественные
произведения, закрепили навык
выразительного чтения стихотворных
текстов, реализовали свои актерские
способности.
Спортивно-конкурсная программа
«Готов к труду и обороне».
В ходе спортивного мероприятия
обучающиеся познакомились с
понятием «Нормы ГТО»,
протестировали свои способности,
попробовав сдать нормативы.
Экологический десант по очистке от
мусора набережной реки Томи
«Чистый берег».
В ходе акции по очистке участка
набережной реки Томи от бытового
мусора у обучающихся происходит
формирование основ экологической
культуры, закрепление правил по
утилизации отходов.
Экологическая акция «Сдай
макулатуру! Спаси дерево!».
В ходе акции по сбору макулатуры у
обучающихся происходит
формирование основ экологической
культуры, закрепление правил по

Главный
библиотекарь МБ
«Фламинго» Керова
Л.В.

программы

Составление
сценария.
Педагог
дополнительного
образования
Зырянова О.В.

Слушатели

Составление
Актеры, чтецы
сценария,
музыкальное,
художественное
оформление
мероприятия, подбор
костюмов, групповая
работа с детьми.
Педагог
дополнительного
образования
Абакумова Е.Н.
Составление
сценария, подбор
спортивного
инвентаря.
Воспитатель
Ангур Т.А.

Слушатели,
участники

Сопровождение.
Педагоги
дополнительного
образования
Зырянова О.В.,
Абакумова Е.Н.

Участники

Директор ДОЛ «Наш Участники
мир» Абакумова
Е.Н., педагог
дополнительного
образования
Зырянова О.В.

утилизации бумажных отходов.
Благотворительная акция « Подари
тепло!».
В ходе благотворительной акции у
обучающихся происходит
формирование внимания, чувства
взаимопомощи людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Выставка поделок из бросового
материала «Стильные штучки из
мусорной кучки».
В ходе подготовки к выставке у
обучающихся формируются основы
экологической культуры и происходит
закрепление правил утилизации
бытовых отходов.
Фотовыставка «Мы и природа».
В ходе оформления фотовыставки у
обучающихся формируются основы
экологической культуры, бережное
отношение к природе.

7.

Экскурсионная программа
«Закулисье» в Томском областном
театре драмы.
В ходе экскурсии обучающиеся
посетили мастер-класс по актерскому
мастерству от ведущей актрисы театра
Натальи Абрамовой, а затем
познакомились с театральным миром,
скрытым для зрителя: бутафорским
цехом, хранилищем головных уборов,
швейной и дизайнерской мастерскими,
побывали на сцене за кулисами и в
музее театра.
Спортивная программа в экстримпарке «Вавилон».
В ходе мероприятия обучающиеся
получили заряд бодрости, а также
физическая нагрузка способствовала
снятию психо-эмоционального
напряжения.
Деятельность детского
самоуправления (форма, название,
аннотация)
Помощники педагогов и воспитателей.
Дети-лидеры детского летнего
оздоровительного лагеря «Наш мир».
Основные функции – помощь в
подготовке и проведении мероприятий
и самостоятельное проведение детских
мастер-классов:
 мыловарение (Абакумова А.,
Зырянова А., Мамутова В.);

Помощь в
изготовлении
поделок.
Педагоги
дополнительного
образования
Кривогуз С.В.,
Абакумова Е.Н.
Помощь в
изготовлении
поделок.
Педагог
дополнительного
образования
Абакумова Е.Н.

Участники

Оформление
выставки.
Педагог
дополнительного
образования
Зырянова О.В.
Сопровождение.
Педагоги
дополнительного
образования Баева
А.Н., Зырянова О.В.

Участники

Сопровождение.
Педагоги
дополнительного
образования
Абакумова Е.Н.,
Зырянова О.В.

Участники

Способ
формирования

Сферы
деятельности

Дети, возраст 13-14
лет, воспитанники
ДОО ДДТ
«Планета», с/п
«Олимпия»

Организационные
моменты;
презентации,
помощь в проведении
мероприятий, мастерклассы.

Участники

Слушатели,
участники

8.

 плетение фенечек (Зырянова А.).
СМИ лагеря (газета, сайт, листовки,
календарь) – название, вид.

9.

 Стенгазета «Знаменательная дата»:
темы номера – «Сказка – ложь, да в
ней намек…» (ко Дню Рождения А.С.
Пушкина), «12 июня – День России»
(к Дню России);
 Интернет - дневник лагеря «Наш
мир»: https://vk.com/public126674288;
 Статья на сайте ДДТ «Планета» «До свидания, летний лагерь - 2017»:
http://ddtplaneta.ru/2017/06/23/dosvidaniya-letniy-lager-2017/
Творческие клубы, объединения,
кружки (названия)
ВДОО «Наш стиль»
Проект «Мастерская умельцев»:
 бисероплетение;
 изготовление поделок из фоамирана;
 изготовление поделок из бросового
материала.
ВДОО «Юный эколог»
Проект «По экологической тропе
родного города»:
 проект «Забытые реки Томска»
(лэпбук);

Периодичность
выхода, механизм
работы
 2 раза за сезон

Степень участия
детей
Корректирование,
редактирование,
форматирование и
выпуск.

 Ежедневно
 1 раз в смену

Направленность,
руководитель
Педагог
дополнительного
образования
Абакумова Е.Н.

Количество детей

Педагог
дополнительного
образования
Зырянова О.В.

Всего: 20

20

Абакумова А.,
Байгулова Э.,
Зырянова А.,
Мамутова В.

 проект «Экзотические растения
Ботанического сада» (стенгазета);

Буряков Б., Шерстюк
А., Абакумова А.,
Пирогова Е.

 проект «Пернатые друзья из
Университетской рощи» (книжкараскладушка);

Гайворонская Е.,
Мерлина Ю.,
Контиева В.,
Мередов Д.,
Четвергова П.,
Сиволова С.,
Трубачев Я.

 проект «Деревья Михайловской
рощи» (мультимедийная
презентация);

Зырянова А.,
Абакумова А., Ангур
А., Ангур Д.

 проект «Тимирязевский сосновый
бор» (буклет);

Коваль А., Чепурнова
Е., Сметанина М.

 проект «Экологические тайны
Лагерного сада» (информационноэкологический альбом).
ВДОО «Музыкальная гостиная»
Темы:

Кривогуз А.,
Байгулова Э.,
Зырянова А.
Педагог
дополнительного

20

 Занятия № 1, 2 «Волшебный мир
музыки» (знакомство, введение
обучающихся в мир музыки и пения,
совместный выбор с обучающимися
музыкальных произведений для
исполнения).
 Занятия № 3 – 9 «Поем все вместе»
(изучение теоретических основ
вокала, работа над координацией
слуха и голоса, развитие навыков
звукообразования, активизация
артистических способностей).
10. Диагностические исследования,
проводимые в течение смены
(какие)
 Устный опрос детей на 1 неделе
работы лагеря;
 устный опрос детей и родителей по
окончании сезона детского
оздоровительного лагеря;
 ежедневная обратная связь с
обучающимися в форме мониторингкарты «Дерево настроения и добра»;
 ежедневный мониторинг
личностного роста обучающихся;
 ежедневная обратная связь с
педагогами в форме мониторингкарты «Дерево настроения и добра».
 тестирование по методике
«Неоконченные ситуации (А.М.
Щетинина, Л.В. Кирс);
 проективный тест «Дом – дерево –
человек»;
 проективный тест
«Несуществующие животные»;
 проективный тест «Круги»;
 проективный тест «Допиши слово»;
 проективный тест «Лесенка»;
 проективный тест «Человек под
дождем».
11. Количество детей за одну смену,
количество смен
20 детей, 1 смена
12. Результативность деятельности
лагеря (укажите, по каким
критериям и каким образом она
отслеживается)
Педагогические критерии:
укрепление эмоционального здоровья
детей; приобретение ими навыков
экологической культуры поведения и
здорового образа жизни;
удовлетворѐнность результатами

образования
Кривогуз С.В.

Направленность

Количество
участников

Исследование
эмоционального
личностного
состояния и роста у
детей.

20

Исследование
эмоционального
удовлетворения
проведенной
работой за день.
Диагностические
исследования
психолог Ангур Т.А.

5

Сохранность
контингента детей
100 %
Сильные стороны
деятельности
лагеря (Этим летом
нам удалось…)
Этим летом нам
удалось:
1.Создать условия
для организованного
отдыха
разновозрастных (7 –

Причины ухода

20

Слабые стороны
деятельности лагеря
(Хотелось бы, чтобы
….)
Хотелось бы
расширить
межведомственное
сетевое
взаимодействие с
представителями

работы лагеря детьми и родителями;
развитие навыков культуры ручного
труда; развитие самостоятельности,
умения и стремления работать в новом
коллективе.
Методические критерии:
наличие программы и плана работы
лагеря; портфолио «Копилка планов
воспитательных мероприятий летнего
оздоровительного лагеря».
Организационные критерии:
наличие устойчивых партнѐрских
связей; использование активных форм
воспитательной работы; создание
условий для индивидуального
развития личности ребенка через
участие в объединениях по интересам;
обеспечение единства и взаимосвязи
управления и самоуправления
(педагоги + дети); «Интернет-дневник
лагеря» - продукт Сотворчества
(обратная связь с детьми и их
родителями)
13. Внешнее взаимодействие
(с какими учреждениями и по
поводу чего строится
взаимодействие)

 Библиотека «Фламинго» знакомство с фондом детской
литературы; запись детей в
библиотеку «Фламинго»;
 спортивный комплекс «Юность» спортивно– развлекательные
праздники, соревнования;
 «Киномакс» - просмотр кино;
 студия мультипликация
«Мультистория»;
 экстрим-парк «Вавилон»;
 благотворительный фонд
«Волшебник Добродей»;
 Томский областной театр драмы;
 Игуменский парк;
 Томская областная детскоюношеская библиотека;
 центр культуры ТГУ.

14 лет) детей и
социума.
развитие интереса к
здоровому образу
жизни.
2.Сформировать
интерес к различным
видам творческой
деятельности.
3.Сформировать
качества,
составляющие
экологическую
культуру поведения.

Препятствия, с
которыми
столкнулись в
работе
(Основными
трудностями этого
лета являются….)
Не сталкивались

Возможности для
преодоления

Не было
необходимости.

Директор лагеря Абакумова Е.Н.
406-275
8 952 806 8263

