
КАРТА 

самоанализа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  
«Наш мир» (программа смены «Юность Томска») 

 

1.  Начальник и заместитель 

начальника  

Образование и 

педагогический стаж 

Опыт работы в лагере  

 Абакумова Е.Н., директор лагеря.  Высшее, стаж 27 лет Директор лагеря  

с 2012 г. 

 Зырянова О.В., зам. директора. Высшее, 5 лет 5 лет 

2. Привлеченные сотрудники из 

других образовательных 

учреждений 

Название учреждения Опыт совместной 

деятельности лагеря и 

данного учреждения 

 Не привлекались -  -  

3. Количество детей Сохранность контингента Причины ухода 

 20, 1 смена 100 % - 

4. Наличие детского вожатого 

отряда (название, количество 

участников) 

Отбор и подбор 

обучающихся для работы 

Система подготовки 

обучающихся 

 «БЭМС», 3 человека Выпускники ДОО 

«Литературный Томск» 

ДДТ «Планета» с/п 

«Олимпия». 

Собеседование 

Вожатые принимали 

участие в разработке 

плана работы вожатых, 

сценариев мероприятий 

краеведческой 

направленности 

5. Программа деятельности лагеря 

(название, аннотация) 

Цели и задачи программы Ожидаемые 

результаты 

 Программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Юность Томска».  

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 7-15 лет). 

Основная идея программы «Юность 

Томска» - воспитание чувства 

патриотизма и уважения к 

историческому наследию города 

Томска средствами краеведческой 

деятельности. В рамках реализации 

программы историко-краеведческое 

воспитание осуществляется через 

формирование гражданских 

навыков обучающихся посредством 

познавательной, досуговой, 

исследовательской деятельности. 

Получение новых знаний при 

подготовке к мероприятиям 

различной направленности 

(занятиям в ВДОО, викторинам, 

конкурсам, концертам, экскурсиям, 

презентациям проектов и т. п.) 

приводит к обогащению 

Цели:  

1. Организация досуга 

кружковцев во время 

летних каникул.  

2. Создание благоприятных 

условий для укрепления 

здоровья детей и 

реализации их творческих 

способностей в различных 

видах деятельности.  

3. Знакомство с историей и 

культурным наследием 

родного города.  

Задачи:  

1. Обеспечить занятость 

кружковцев во время 

летних каникул.  

2. Организовать и провести 

мероприятия для развития 

творческих способностей 

каждого ребенка через 

включение участников в 

различные виды творческой 

деятельности.  

3. Создавать условия для 

развития познавательного 

интереса обучающихся к 

истории и культуре Томска.  

4. Формировать навыки 

Планируемый результат 

для ребенка выражен в 

знаниях, умениях и 

ценностях, которые 

могут диагностироваться 

по итогам реализации 

программы:  

 расширение знаний о 

истории и культурном 

наследии Томска;  

 формирование 
первоначальных умений 

в поисково-проектной 

деятельности;  

 активизация интереса к 

различным видам 

деятельности – 

познавательной, 

коммуникативной, 

духовной, физической, 
творческой;  

 способность 

эффективно работать в 

команде;  

 потребность в 
творческой 

самореализации. 



мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, положительно влияет на 

личностное развитие. 

поиска информации 

краеведческого, 

исторического характера в 

различных видах 

источников.  

5. Прививать любовь к 

истории и культуре малой 

родины, способствуя 

формированию личности с 

активной гражданской 

позицией. 

6. Традиционные воспитательные 

дела, проводимые в течение 

смены (название, аннотация) 

Способ подготовки Степень участия детей 

 Спортивно-развлекательный 

праздник «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Составление сценария, 

подбор спортивного 

инвентаря 

Дети вовлечены в 

подготовку и проведение 

мероприятий, в качестве 

ведущих/ участников/ 

групп поддержки (в 

различных мероприятиях 

пробуют себя в разных 

ролях) 

 Празднично-игровая программа 

«Детство – это радость и смех» 

(открытие смены) 

Составление сценария, 

музыкальное, 

художественное 

оформление мероприятия 

 Концерт, посвященный закрытию 

смены «Планета талантов»  

Составление сценария, 

музыкальное, 

художественное 

оформление мероприятия, 

подбор костюмов, 

групповая работа с детьми 

 Познавательно-игровая программа 

по правилам дорожного движения и 

пожарной безопасности «Азбука 

безопасности» 

Составление сценария, 

музыкальное, 

художественное 

оформление мероприятия, 

подбор костюмов, 

групповая работа с детьми 

 Выездные экскурсионные и 

развлекательные программы: 

операция «Путешествие по 

книжным полкам» в МБ 

«Фламинго», просмотр спектакля 

«Кот в сапогах» в Драмтеатре, 

посещение премьеры мультфильма 

«Тайная жизнь домашних животных 

-2» в кинотеатре «Киномакс», 

познавательная программа «От 

винта!» в музее начала наук «Точка 

гравитации», экскурсионная 

программа «Под печатью тайны» в 

Архиве Томской области. 

Инструктаж по ТБ для 

обучающихся и педагогов 

 Спортивно-конкурсная программа 

«Готов к труду и обороне». 

В ходе спортивного мероприятия 

обучающиеся протестировали свои 

способности при сдачи нормативов 

Составление сценария, 

подбор спортивного 

инвентаря 

 

 Концерт «КВЧГ» («Кто во что 

горазд») 

Составление сценария, 

музыкальное, 

художественное 

оформление мероприятия, 



подбор костюмов, 

индивидуальная и 

групповая работа с детьми 

 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у сказки»  

Составление сценария, 

музыкальное, 

художественное 

оформление мероприятия, 

подбор костюмов 

 

7. Новые воспитательные дела, 

появившиеся этим летом  

(название, аннотация) 

Способ подготовки Степень участия детей 

 Кругосветка (старт программы) 

«Юность Томска». 

В рамках программы ребята 

познакомились друг с другом, с 

педагогами. 

На первом мероприятии были 

сформулированы цели, задачи и 

основные понятия смены ДОЛ 

«Юность Томска», проведение 

анкетирования (вводного 

мониторинга). 

Также была определена система 

ежедневного и недельного 

мониторингов.  

Составление сценария с 

участием вожатского 

отряда, художественное 

оформление мероприятия, 

групповая работа с детьми 

Дети вовлечены в 

подготовку и проведение 

мероприятий, в качестве 

ведущих/ участников (в 

различных мероприятиях 

пробуют себя в разных 

ролях) 

Участники 

 Цикл образовательных событий 
по программе «Юность Томска»: 

Раздел 1. «Вглубь веков»  

 Интерактивное путешествие 

«Город на Томи» 

Форма проведения: интерактивное 

путешествие, включающее беседу, 

просмотр фото- и видеоматериалов, 

презентацию литературы о Томске. 

Цель: расширение знаний 

обучающихся об истории Томска.  

 «Легенды и мифы Томска»  
Форма проведения: виртуальная 

экскурсия  

Цель: развитие интереса к изучению 

истории родного города.  

 Спектакль «Легенды старого 

Томска»  

Форма представления: постановка 

спектакля. 

Цель: развитие интереса к изучению 
истории родного города и развитие 

творческих способностей 

обучающихся.  

 «Томск военный» 

Форма проведения: краеведческие 

чтения. 

Цель: знакомство обучающихся с 

историей Томска и судьбами 

томичей в годы Великой 

Составление сценариев, 

оформление интерактивных 

материалов к 

мероприятиям, реализация 

плана работы вожатского 

отряда, индивидуальная и 

групповая работа с детьми 

 



Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.  

Раздел 2. «Миг между прошлым и 

будущим»  

 Интерактивное путешествие 

«Город на Томи» 

Форма проведения: интерактивное 

путешествие, включающее беседу, 

просмотр фото- и видеоматериалов, 

презентацию литературы о Томске. 

Цель: обогащение знаний 

обучающихся о современных 

достижениях томичей в области 

архитектуры, литературы, 

музыкального и изобразительного 

искусства, образования, науки и 

техники, промышленности и т.д. 

Раздел 3. «Мы – строители 

будущего»  

 Интерактивное путешествие 
«Город на Томи»  

Форма проведения: интерактивное 

путешествие, включающее беседу, 

просмотр фото- и видеоматериалов, 

презентацию литературы о Томске. 

Цель: организация событийного 

мероприятия, направленного на 

развитие творческих познаний, 

фантазии, воображения 

посредством создания образа 

Томска - города будущего. 

 Большая игра с элементами 

тестирования, интеллектуального 

турнира, проведения мини-

экскурсий «Томск: из прошлого в 

будущее». 

На последнем мероприятии детьми 

и педагогами были подведены итоги 

смены «Юность Томска», включая 

анкетирование (итоговый 

мониторинг) 

Составление сценария, 

оформление интерактивных 

материалов к мероприятию 

с участием вожатского 

отряда, индивидуальная и 

групповая работа с детьми 

 

 Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству «Сувенир 

«Лошадка» 

Составление сценария, 

подбор шаблонов и 

материалов для 

изготовления поделки, 

групповая работа с детьми 

 Инсценирование музыкальной 

сказки «Золушка» 

Составление сценария, 

подбор реквизита и 

костюмов. Музыкальное и 

художественное 

оформление инсценировки. 

Разучивание музыкальных 

пьес. Чтение сказки 

«Золушка». Просмотр 

мультфильма/ спектакля по 

сказке Ш. Перо «Золушка». 



Индивидуальная и 

групповая работа с детьми 

 Экологическая акция «Сдай 

макулатуру! Спаси дерево!». 

В ходе акции по сбору макулатуры 

у обучающихся происходит 

формирование основ экологической 

культуры, закрепление правил по 

утилизации бумажных отходов 

Информирование 

потенциальных участников 

об условиях и сроках 

проведения акции 

 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Наш стиль» 

Помощь в изготовлении 

поделок 

Участники 

8. Деятельность детского 

самоуправления (форма, 

название, аннотация) 

Способ формирования Сферы деятельности 

 Вожатский отряд реализует 

индивидуальный план работы по 

программе «Юность Томска», 

проведение викторин, 

анкетирования и помощь в 

обработке результатов. Участие в 

проведении мероприятий различных 

направленностей: проведение 

игровых точек, подготовка заданий 

к мероприятиям, участие в 

мероприятиях в качестве ведущих, 

актеров и др. Подготовка и 

постановка творческих номеров к 

концертам. 

Дети-лидеры (капитаны команд) 

детского летнего оздоровительного 

лагеря «Наш мир». 

Основные функции – помощь в 

подготовке и проведении занятий 

ВДОО, мероприятий и 

самостоятельное проведение 

детских мастер-классов: 

 оригами «Чудеса из бумаги»  
(Офицеров Григорий); 

 оригами «Конверт желаний» 

(Кривогуз Ангелина); 

 макраме «Волшебный узелок» 
(Байгулова Эльвира) 

Дети, возраст 11 - 16 лет, 

обучающиеся ДОО ДДТ 

«Планета» с/п «Олимпия» 

Организационные 

моменты; подготовка и 

проведение 

развлекательных 

мероприятий, занятий в 

ВДОО; организация 

досуговой деятельности  

9. СМИ лагеря (газета, сайт, 

листовки, календарь) – название, 

вид. 

Периодичность выхода, 

механизм работы 

Степень участия детей 

  Стенгазета «22 июня: день 
памяти и скорби»; 

 Календарь «Томск: от прошлого 

к будущему»; 

 Карта-коллаж «Город Томск» 

 Интернет - дневник лагеря «Наш 
мир»: https://vk.com/club183404892 

 3 раза за сезон 
 

 

 

 

 Ежедневно 
 

Корректирование, 

редактирование, 

форматирование и 

выпуск.  

10. Творческие клубы, объединения, 

кружки (названия) 

Направленность, 

руководитель 

Количество участников 

 ВДОО «Наш стиль» Художественно- 20 

https://vk.com/club183404892


Проект «Мастерская умельцев»: 

 бумагопластика (занятие № 1 – 3); 

 изготовление поделок из 
фоамирана (занятие № 4 – 6); 

 изготовление мягкой игрушки 
(занятие № 7 – 9). 

эстетическая 

направленность,  

педагог дополнительного 

образования Баева А.Н. 

 

 

 ВДОО «Город на Томи» 

Проект «Томск: от прошлого к 

будущему»: 

 тематические занятия: 
«Исторические районы Томска», 

«Современные районы Томска» (2); 

 изготовление карт-коллажей 
районов города (2); 

 изготовление календаря «Томск: 

от прошлого к будущему» (2). 

Туристско-краеведческая 

направленность,  

педагог дополнительного 

образования Зырянова О.В. 

Всего: 20 

 

 

 

 ВДОО «Музыкальная гостиная» 

Темы:  

 Занятия № 1, 2 «Волшебный мир 
музыки» (знакомство, введение 

обучающихся в мир музыки и 

пения, совместный выбор с 

обучающимися музыкальных 

произведений для исполнения). 

 Занятия № 3 – 6 «Поем все 

вместе» (изучение теоретических 

основ вокала, работа над 

координацией слуха и голоса, 

развитие навыков 

звукообразования, активизация 

артистических способностей). 

Художественно-

эстетическая 

направленность, 

педагог дополнительного 

образования Кривогуз С.В. 

 

20 

 ВДОО «Робототехника» 

Темы:  

 Занятие № 1. Рассказ об истории 
развития робототехники в мировом 

сообществе и в России, в частности. 

Правила техники безопасности на 

занятиях.  

 Занятие № 2. Основные 
определения, используемые в 

робототехнике. Классификация 

роботов по сферам применения. 

Детали конструктора LEGO. 

Знакомство с блоком EV3, 

сервомоторами, датчиками. 

 Занятия № 3 – 8. Сбор моделей 

роботов по инструкциям. 

 Занятие № 9. Выставка и 
демонстрация роботов. Подведение 

итогов. 

Техническая 

направленность, 

педагог дополнительного 

образования Шелгачев Н.А. 

 

11. Диагностические исследования, 

проводимые в течение смены 

(какие) 

Направленность Количество участников 

  Устный опрос детей на 1 неделе 
работы лагеря;  

Исследование 

эмоционального 

20 

 



 устный опрос детей и родителей 

по окончании сезона детского 

оздоровительного лагеря; 

 ежедневная обратная связь с 
обучающимися в форме коллажа  

«Река времени»; 

 Плакат-диаграмма «Достичь 
успеха!»: личностный рост, рейтинг 

активности участия в работе ВДОО 

в течение недели; 

 Вводное и итоговое 
анкетирование по теме смены 

«Знатоки истории Томска». 

личностного состояния и 

роста у детей. 

 

Исследование 

эмоционального 

удовлетворения 

проведенной работой за 

день/ неделю  

 

 

Выявление знаний по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Результаты выполнения 

программы лагеря (критерии 

оценки и мониторинг достижения 

результатов, достигнута цель или 

нет) 

Сильные стороны 

деятельности лагеря 

(Этим летом нам 

удалось…) 

Слабые стороны 

деятельности лагеря 

(Хотелось бы, чтобы…) 

 Педагогические критерии: 

укрепление эмоционального 

здоровья детей; развитие интереса к 

изучению истории и культурного 

наследия Томска; приобретение ими 

навыков экологической культуры 

поведения и здорового образа 

жизни; удовлетворённость 

результатами 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 партнёрских 

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) 

Этим летом нам удалось: 

1.Создать условия для 

организованного отдыха 

разновозрастных (7 – 15 

лет) детей и развитие 

интереса к здоровому 

образу жизни. 

2.Сформировать интерес к 

различным видам 

творческой деятельности. 

3.Расширить кругозор и 

обогатить знания о родном 

городе. 

4. Создать условия для 

эффективной работы 

вожатского отряда. 

Отсутствие собственной 

территории для 

ежедневной прогулки 

детей. 

13. Внешнее взаимодействие 

(с какими учреждениями и по 

поводу чего строится 

взаимодействие) 

Препятствия, с которыми 

столкнулись в работе  

(Основными трудностями 

этого лета являются….) 

Возможности для 

преодоления 



  Библиотека «Фламинго» -  

знакомство с фондом детской 

литературы; запись детей в 

библиотеку «Фламинго»;  

 спортивный комплекс «Юность» 
- спортивно-развлекательные 

праздники, соревнования; 

 «Киномакс» - просмотр кино; 

 Томский областной театр драмы 
– просмотр спектакля; 

 Музей начала наук «Точка 

гравитации» - экскурсионная 

программа «От винта!»; 

 Государственный архив Томской 
области – экскурсия «Под печатью 

тайны». 

Не сталкивались Не было необходимости  

 


