
КАРТА 

для проведения самоанализа  

 

лагеря с дневным пребыванием детей «Планета Детства» 

смена «По страницам русской культуры» 

(полное название лагеря) 

 

1.  Ф.И.О. начальника и заместителя 

начальника  

Образование и 

педагогический стаж 

Опыт работы в лагере   

Пшеничникова Дарья Андреевна, 

руководитель лагеря 

 

Марущенко Наталья Викторовна, 

заместитель руководителя лагеря 

Высшее, стаж 8 лет 8 

месяцев 

 

Высшее, стаж 4 года 8 

месяцев 

 

Ранее в должности 

директора лагеря 

 

Ранее в должности 

заместителя директора 

лагеря 

2.  Привлеченные сотрудники из других 

организаций 

Название организации Опыт совместной 

деятельности лагеря и 

данной организации 

- 

 

- - 

3.  Количество детей Сохранность 

контингента детей 

Причины ухода 

45 

 

100% - 

4.  Наличие детского вожатского отряда 

(название, количество участников 

отряда) 

Отбор и подбор 

обучающихся для 

работы 

Система подготовки 

обучающихся 

- 

 

- - 

5.  Программа деятельности лагеря 

(название, аннотация) 

Цели и задачи 

программы 

Ожидаемые результаты 

«По страницам русской 

культуры» 
 На период проведения смены 

лагерь превращается в отдельное 

княжество, в котором в течение двадцати 

одного дня будет проходить работа 

различных творческих мастерских, 

спортивных кружков, тематических 

конкурсов и фестивалей. Для 

отдыхающих предоставляется 

возможность попробовать себя в разных 

направлениях деятельности. Лагерь 

приобретает тематическое оформление.  
 Основным субъектом смены 

являются отряды. Каждый отряд 

становится отдельным поселением 

княжества, где в течение смены, посещая 

разные мастер-классы и мероприятия, 

участвуя в выставках и конкурсах, дети 

получают навыки и знакомятся с 

русскими народными традициями. У 

каждого отряда есть отличительные 

знаки: название, девиз отряда, знамя, 

герб. Название отрядам, девизы 

Цели:  

- создание условий для 

организованного 

оздоровительного 

отдыха детей; 

- организация досуга 

детей в каникулярное 

время; 

- привлечение 

воспитанников в 

детские творческие 

объединения МБОУ ДО 

ДДТ «Планета» на 

2022-2023 учебный год. 

Задачи:  

- обеспечение 

образовательно-

оздоровительного 

отдыха детей; 

- создание атмосферы 

творческого общения и 

сотрудничества в 

- улучшение 

психофизического и 

эмоционального 

состояния участников 

смены; 

− - приобретение опыта 

сотворчества, 

сотрудничества и 

общения; 

− - расширение знаний о 

профессиях, 

востребованных в 

обществе; 

− - получение 

дополнительных 

знаний в организации 

игровых и досуговых 

форм; 

− - развитие творческих и 

организаторских 

способностей. 



участники смены придумывают 

самостоятельно, приближенные к 

направлению смены. В каждом отряде на 

день выбирается ответственный – князь, 

который контролирует работу группы в 

течение дня. На общих сборах – «вече», 

отряды получают творческое задание на 

тематический день, подводятся итоги 

соревнований и конкурсов.  
 Каждый день посвящен 

определенному жанру народного 

творчества или празднику, в течение дня 

ребята знакомятся различными видами 

деятельности, получают творческие 

умения через игру. Мастер-классы, 

встречи с интересными людьми, 

гостиные, подготовка и проведение 

праздничных мероприятий и 

коллективно – творческих дел – все это 

способствует более глубокому изучению 

творческих направлений. За участие в 

лагерных мероприятиях и победах в 

конкурсах отряды получают 

специальную валюту – матрешку: за 1 

место – большая матрешка, за 2 место – 

средняя матрешка, за 3 место – 

маленькая матрешка. 
 На протяжении всей смены 

каждый отряд пишет свою собственную 

летопись, где отражаются все события в 

лагере, тематика дней, отряд делится 

своими впечатлениями и эмоциями. 

Редакционная коллегия состоит из 

сменного состава участников. В конце 

смены проводится конкурс на лучшую 

летопись. 
 План мероприятий составляется с 

учетом специфики смены, традиционных 

мероприятий лагерей с дневным 

пребыванием, вносятся изменения с 

учетом погодных условий, интересов 

участников смены. К проведению 

тематических программ привлекаются 

педагоги ДДТ «Планета». 
 По итогам смены все участники 

получают сертификаты и памятные 

призы. 

коллективной 

деятельности, развитие 

навыков общения; 

- развитие 

организаторских, 

творческих 

способностей детей и 

подростков; 

- воспитание культуры 

игровой деятельности, 

культуры досуга; 

- формирование 

заинтересованности 

внеклассной 

деятельностью 

обучающихся разных 

возрастных групп. 

 

 

6.  Традиционные воспитательные дела, 

проводимые в течение смены 

 (название, аннотация) 

Способ подготовки Степень участия детей 

1. Кругосветка на знакомство и 

сплочение «Добро пожаловать»  

2. Концерт «Здравствуй, лето» 

3. Мастер-классы (от педагогов 

ДДТ «Планета») 

4. Инструктажи по ПБ, ЧС, ПДД, 

безопасность на воде.  

Перед началом смены 

между воспитателями 

распределяются 

мероприятия. 

Ответственные за 

мероприятие 

воспитатели 

Дети вовлечены в 

подготовку и 

проведение 

мероприятий в качестве 

ведущих, артистов, 

групп поддержки. 



5. Концерты, викторины, 

кругосветки.  

6. Концертная программа ко дню 

России. 

7.  «Ярмарка ремесел» 

8.  Развлекательная программа 

«Там на неведомых дорожках» 

разрабатывают 

сценарный ход, 

составляют сценарии. С 

помощью 

звукооператора 

подбирают 

музыкальное световое 

оформление. Директор 

и заместитель 

директора заключают 

договоры на оказание 

услуг с привлеченными 

партнерами. 

7.  Новые воспитательные дела, 

появившиеся этим летом  

(название, аннотация) 

Способ подготовки Степень участия детей 

1. Конкурс рисунков «Мой край 

родной» 

2. Посещение батутного центра 

3. МК по мыловарению 

4. Экскурсия в дом на Пушкина 

«Путешествие в прошлое» 

5. Квест-игра «Дружба народов» 

Мероприятия 

планируются с учетом 

тематики смены. 

Приглашаются 

специалисты, 

назначаются 

ответственные за 

проведение. 

Ответственные 

разрабатывают 

специальные 

сценарные планы. 

Все дети являются 

активными 

участниками 

мероприятий. 

8.  Деятельность детского 

самоуправления (форма, название, 

аннотация) 

Способ формирования Сферы деятельности 

Старшие воспитанники детского 

летнего оздоровительного лагеря - 

помощники педагогов и 

воспитателей. Ребята участвуют  в 

планерках, помогают в подготовке и 

проведении мероприятий, детских 

мастер-классов 

Лидер отряда - ежедневно дети 

выбирают лидера на следующий 

день, который координирует работу 

отряда в течение дня. 

Дети 12-14 лет, 

воспитанники ДОО 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Организационные 

моменты, режимные 

моменты, организация 

и проведение 

мероприятий. 

9.  СМИ лагеря (газета, сайт, листовки, 

календарь) – название, вид. 

Периодичность выхода, 

механизм работы 

Степень участия детей 

1. Каждым отрядом велась летопись 

горницы. Ребята описывали, рисовали 

события прошедшего дня.  

2. Ежедневно на общем стенде 

обновлялась информация о 

мероприятиях. 

3. Интернет - дневник лагеря 

«Планета Детства» на сайте и в 

социальных сетях учреждения 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Детьми самостоятельно 

велась летопись отряда  



10.  Творческие клубы, объединения, 

кружки (названия) 

Направленность, 

руководитель 

Количество детей 

Мастерская «Акварелька» 

Мастерская «Оригами» 

Мастерская «Юный техник» 

Мастерская «Театральное искусство» 

Мастерская «Рок-студия» 

Мастерская «Затейники» 

Мастерская «Хороводники» 

Лугачева Н.Г. 

Гришаева А.Л. 

Кочкурова Д.А. 

Марущенко Н.В. 

Бабешкин А.П. 

Пшеничникова Д.А. 

Алтухова В.А. 

15 

15 

15 

15 

8 

15 

15 

11.  Диагностические исследования, 

проводимые в течение смены (какие) 

Направленность Количество участников 

Эмоциональное состояние детей 

(Ежедневная рефлексия по итогам 

дня) 

Эмоциональный экран настроения  

 

Условия и досуг в 

детском лагере. 

 

Психо-эмоциональное 

состояние детей 

45 

 

 

45 

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 

…) 

Вовлеченность детей в мероприятия 

смены – 100%. 

Предварительная запись в ДОО ДДТ 

«Планета» на следующий учебный 

год – все дети продолжат посещать 

ДДТ «Планета», записываются в 

другие ДОО. 

1. Выстроить работу с 

педагогическим 

составом. Большое 

количество кружков и 

мероприятий, в 

которых дети и 

педагоги работали 

совместно. 

2. Подобрать 

мероприятия и мастер-

классы максимально 

приближенные к 

интересам детей и в 

соответствии с 

современными 

тенденциями. 

3. Создать условия для 

организованного 

отдыха детей, развить 

интерес к здоровому 

образу жизни. 

4. Способствовать 

развитию у детей 

творческих 

способностей, 

фантазии, а также 

повышению уровня 

психологической 

комфортности 

воспитанников. 

Больше детей среднего 

и старшего школьного 

возраста принимало 

участие в лагере. 

13.  Внешнее взаимодействие 

 (с какими организациями и по 

Препятствия, с 

которыми столкнулись 

Возможности для 

преодоления 



поводу чего строится 

взаимодействие) 

в работе 

(Основными 

трудностями этого лета 

являются…) 

1. Батутный центр «Реактор» 

Посещение детьми батутного центра 

2. Дом на Пушкина, 24 

Экскурсия «Путешествие в прошлое» 

3. Отдел пропаганды БДД 

ГИБДД УМВД России по ТО 

Профилактическая беседа с детьми  

Количество детей, 

желающих принять 

участие в смене, 

оказалось больше 

возможного лимита 

На следующий год 

увеличить количество 

мест в лагере.  

 


