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Качество работы лагеря – 5 баллов 

 

Качество питания Качество питания было хорошим. Вкусовые качество 

приготовленных блюд отличные. Питание было 

полноценным, ежедневно выдавали блюда, 

содержащие витамины: фрукты, соки, 

витаминизированные напитки. В отзывах 91% детей 

отметили питание в лагере как «хорошо», «вкусно», 

«всё съедали». Дети наедались. В отзывах 9% детей 

отметили в анкетах питание как «не всё нравилось». 

Предпочтение давали вторым блюдам, фруктам и 

напиткам. Качество питания как «нравится» и 

«скорее нравится» отметили 90% родителей.   

Эффективность оздоровления детей: 

-физическое развитие (положительная 

динамика длины и массы тела);  

-функциональное состояние организма 

(стабильное артериальное давление, 

частота сердечных сокращений в 

минуту, жизненная емкость легких); 

-заболеваемость детей в период смены. 

Медицинским работником проведен учет 

физического состояния детей на начало и конец 

смены: за смену явных изменений в физическом 

развитии не наблюдалось. За период смены 

увеличение роста детей в целом по лагерю составил 

7 см, а увеличение массы детей по лагерю – на 16,1 

кг. Соблюдение режима питания, проведение 

зарядки, подвижных игр благоприятно сказались на 

состояние здоровья детей. 

   Медицинским работником ежедневно проводилась 

утренняя термометрия, за время лагеря повышения 

температуры не было. 

  В период смены обращений детей к медицинскому 

работнику не было. Медицинский работник вел 

контроль за питанием, соблюдением режима, за 

санитарным состоянием помещений лагеря. Им же 

были изучены медицинские справки детей и даны 

рекомендации воспитателям по состоянию здоровья.  

   Уделялось внимание проветриванию учебных 

кабинетов, ежедневно проводилась рециркуляция 

(обеззараживание воздуха) и влажная уборка 

согласно утвержденного графика. Дети по 

возможности как на занятиях по краткосрочным 

программам, так и в свободное время, и во время 

массовых мероприятий находились на улице. 

Погодные условия в целом позволяли это сделать. 

При хорошей погоде и несильной дождливой погоде 

(при наличии соответствующей одежды, обуви, 

дождевиков и зонтиков) дети посещали экскурсии и 

мастер-классы других учреждений и предприятий 

города.  

   Воспитатели постоянно контролировали состояние 

детей. Воспитателями и медицинским работником 

проводились индивидуальные собеседования с 

детьми по соблюдению гигиены, были 

требовательны в отношении наличия головных 



уборов у детей и соответствию одежды и обуви 

погодным условиям.  

   В свободное время воспитателями 

организовывались подвижные игры, но 

инициаторами любимых игр чаще всего были дети, 

этому способствовало наличие игрового и 

спортивного инвентаря. 

Качество досуга 100% детей были вовлечены в досуговую 

деятельность. По результатам ежедневной 

рефлексии, а также анкетирования на выходе из 

лагеря, дети отмечают, что понравились подвижные 

игры и общие мероприятия, такие как: веревочный 

курс, открытие, игровая программа «Самый, самый», 

олимпийские игры по новым видам спорта, квест-

игры, просмотр и обсуждение фильма о ВОв, 

туристическая тропа, конкурсно-игровая программа 

«Танцуй пока молодой» и др. Досуговые 

мероприятия предполагали, как индивидуальное 

участие, так и участие всем отрядом. Многие 

отмечают интересные мероприятия в библиотеке, 

музейно-культурном центре.  

   Для проведения многих досуговых мероприятий 

требовалась предварительная подготовка детей: 

подготовить костюм или номер, спеть песню или 

выполнить специальное задание. Все это 

учитывалось на экране соревнований детей. Дети в 

«соревновательность» включились и ежедневно 

просматривали экран соревнований. Воспитанники 

активно принимали участие в конкурсах рисунков 

«Мой любимый литературный герой» и «Моя 

будущая профессия», конкурсе поделок и рисунков 

«Техника в профессии», конкурсе сказок «Когда я 

стану взрослым». Итоги конкурсов подводились 

еженедельно.  

   По итогам соревнования между отрядами каждый 

отряд награжден дипломом, победитель получил 

кубок. В течение смены каждый ребенок вел 

индивидуальную карта успеха. В карте успеха 

отмечались новые знания и умения ребенка и его 

активность (смайлы-наклейки). Момент награждения 

был самым долгожданным во время закрытия лагеря. 

Дети получили благодарности за личный успех, а 

Гусев Иван получил кубок, как самый лучший из 

лучших.  

Результаты соревнований между отрядами 

следующие: 

2 место - 3 отряд "Спасатели", воспитатель 

Белослудцева Н.В.; 

2 место - 2 отряд "Профи", воспитатели Гордина 

Л.И. и Беззубиков А.А.; 

1 место и кубок - 1 отряд "220 Вольт", воспитатели 

Ратегова Л.Н. и Мошева И.Ш. 

Сменный воспитатель для отрядов Манина Н.А. 

Качество приобретенных умений    Для детей в ЛДП «Город Профессий» были 

предложены 7 краткосрочных программ: палитра, 



сувенирная лавка (бумагопластика), мастера флоры, 

инженеры будущего (робототехника и медиа), 

шахматы, самоделкин (работа с древесиной), в мире 

животных. Самыми интересными для детей 

оказалась краткосрочные программы: в мире 

животных и робототехника. В ежедневной рефлексии 

дети отмечали как «понравившуюся» именно ту 

программу, по которой в этот день у них было 

занятие. Подведены итоги по результатам каждой 

программы в разных формах: выставки работ 

воспитанников, выполнение творческого задания, 

соревнования по робототехнике, съемка ролика... 

Самые успешные из детей были награждены 

благодарностями за активность и хорошее освоение 

программы.  

   Кроме того, реализация содержания программы 

лагеря предполагало сотрудничество с социальными 

партнерами: встречи с профессионалами, экскурсии 

и мастер-классы на различных предприятиях и 

учреждениях. На наши просьбы откликнулись 17 

учреждений, предприятий и частных 

предпринимателей: центр занятости населения, 

ВПРМЗ, СберБанк, пожарная часть, полиция, центр 

кино и досуга, центральная библиотека, редакции 

газет «Верещагинский вестник» и «Заря», музейно-

культурный центр, ГИБДД, «Настоящая пекарня» 

ИП Санаева Н.С., цветочный магазин «Каталея», 

железнодорожный вокзал, больница, пейнтбольный 

клуб (профессия военного, игра в лазертак), 

ветлечебница.    

Отношения, комфортная среда   В каждом отряде были выбраны капитаны, которые 

активно помогали воспитателям сплачивать детей. 

При разделении детей по отрядам были учтены 

пожелания родителей, детей, а также большинство 

детей попали к педагогам, у которых занимались в 

течение учебного года. Поэтому изначально 

сложилась психологически комфортная среда.  

   Возникающие небольшие конфликты решались 

быстро и безболезненно для ребят благодаря 

индивидуальным беседам. Ежедневная активная 

деятельность сплотила отряды и создала условия для 

комфортного пребывания детей. В конце каждого дня 

проходили отрядные огоньки, где каждый ребенок 

высказывался и в целом отряд отмечал общее 

впечатление на дереве добрых дел.  

   В результате анкетирования детей и наблюдений со 

стороны воспитателей было отмечено, что детям 

было комфортно в отрядах и в целом в лагере, между 

участниками сложились доброжелательные 

отношения. 

   Кроме того и родители отмечают, что детям было 

комфортно в лагере – 90%, «скорее да» - 10%. 

Самообследование – 5 баллов 

 

Объем выполнения программы лагеря Программа лагеря выполнена в полном объеме.  



Активность (степень) участия 

воспитанников лагеря в городских и 

районных мероприятиях 

100% детей занимались по предложенным 

краткосрочным программам и участвовали в 

досуговых мероприятиях. 

Уровень успешности учащихся 

(сертификаты, дипломы) 

На итоговом мероприятии, посвященном закрытию 

лагерной смены благодарностями были отмечены 

43% детей - активисты, успешно усвоившие 

краткосрочные программы. Кроме того, подведены 

итоги соревнований между отрядами.  

  На протяжении лагерной смены тоже проходили 

творческие конкурсы: рисунков, поделок, сказок. 

Победители награждались на линейке и получали 

лайки-наклейки. 

Уровень обеспечения безопасности 

детей 

С детьми были проведены инструктажи по правилам 

безопасности при проведении мероприятий, по 

правилам пожарной и электробезопасности, по 

правилам поведения в лагере, ТБ при работе с 

компьютерной техникой. По пожарной безопасности 

проведена тренировочная эвакуация на третий день 

пребывания в лагере, которая прошла успешно.   

   Инструктаж по технике пожарной безопасности 

провела специалист пожарной части Маскевич С.В., 

сотрудник полиции Дудина С.В. и начальник ж/д 

вокзала Семерикова Л.И. 

  По необходимости проводились дополнительные 

инструктажи перед выходом за территорию и новым 

видом деятельности.  

   За время лагеря не было травм. 

Наличие организованной активной 

познавательной деятельности  детей (в 

т.ч. организация экскурсий,  поездок 

внутри и за пределы муниципалитета ) 

Познавательная деятельность осуществлялась через 

краткосрочные программы: 

- «Палитра» - профессии, связанные с 

художественным творчеством, проведение мастер-

классов и занятий; 

- «Инженеры будущего» -  профессии, связанные с 

робототехникой и медиа; 

- «В мире животных» - знакомство с профессиями, 

связанными с уходом за животными; 

- «Самоделкин», работа с древесиной; 

- «Мастера флоры» - профессии, связанные с 

экологией, растительным миром, исследованиями в 

природе; 

- «Гамбит» - знакомство с играми в шашки и 

шахматы; 

- «Сувенирная лавка» - профессии, связанные с 

увлечением человека, рукоделием, изготовлением 

сувениров из бумаги. 

   Кроме того дети встретились со специалистами 17 

предприятий, для этого они приходили на станцию 

юных техников или были организованы экскурсии, 

или были игры и мастер-классы с данными 

сотрудниками. 

Уровень информационной открытости 

(в т.ч. наличие стенда о деятельности 

лагеря,  публикация информации в СМИ 

и на сайте МОУ в т.ч. организация 

Для знакомства с программой деятельности лагеря до 

начала работы лагеря проведены индивидуальные 

собеседования с родителями, а также родительское 

собрание. Вся необходимая информация 

выкладывалась в группе в ВК СП Станции юных 



голосования по удовлетворенности  

услугой) 

техников, а также через стенды в рекреации 

учреждения.   

   Анкетирование по удовлетворенности услугой со 

стороны родителей проведены в онлайн режиме в 

группе в нашей группе ВК, также индивидуальные 

беседы. 

   Информация о лагере и ежедневное меню 

размещалась на сайте МБОУ «ВОК».    

Полнота нормативно-правовой базы  

формирования (в т.ч. документация,  

ведение мониторинга участия и 

результативности детей)  

 

Для проведения лагеря было: 

- получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение;  

- подготовлены распоряжения по учреждению, до 

начала работы лагеря получен приказ от отдела 

образования Верещагинского городского округа; 

- разработаны должностные инструкции и 

инструктажи по технике безопасности, инструктажи 

по технике безопасности для воспитанников лагеря. 

Знакомство сотрудников с документами прошло 

организованно во время собрания; 

- до сведения сотрудников доведены требования по 

организации деятельности лагеря, 

антитеррористической безопасности, действий в 

чрезвычайных ситуациях, выполнения должностных 

обязанностей и качественной организации 

каникулярного отдыха и оздоровления детей; 

- разработаны анкеты для детей и родителей; 

- велась требуемая документация медицинским 

работником, сотрудниками столовой.  

 

Начальник лагеря                                                Н.В. Белослудцева 

ЛДП «Город Профессий»                                                                                       28.06.2022 г 


