
Аналитическая справка  

по итогам работы лагеря дневного пребывания детей «Город Профессий» на 

базе МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников 

6-27 июня 2022 года, для детей 7-12 лет 

 

1. Общие сведения о ЛДП «Космическое ассорти» (далее лагерь). Лагерь 

работал с 6 по 27 июня 2022 года на базе МБОУ «ВОК» СП Станция юных 

техников. 

Идея лагеря, реализуется третий год: ранее реализовывались до 2015 года. 

Актуальность программы в данном учебном году определяется тем, что не все дети 

и подростки в период летних каникул могут отдыхать в специализированных 

оздоровительных лагерях, а продуманная и организованная система планирования 

смены лагеря дневного пребывания позволяет каждому ребенку получить новые 

знания, приобрести различные навыки и жизненный опыт, которые помогут в 

самосовершенствовании, самореализации, профориентации. 

 Актуальность содержания программы обусловлена двумя 

основополагающими документами: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для развития 

творческого потенциала детей, ранней профориентации, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в личностном развитии и укреплении здоровья. 

 

Задачи программы: 
1. Создать условия для организованного, интересного отдыха детей и 

укрепления их здоровья; 

концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года

• Дополнительное образование детей направлено на: … 

• мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту;

• введение в основы современных профессий, организацию системы экономических,
социальных, культурных проб;

• приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности;

• укрепление здоровья.  

стратегией программы «Образование 2020-2030»

• … формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся…



2. Выявлять и развивать творческий потенциал ребенка, включать его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность для 

самореализации и саморазвития; 

3. Содействовать формированию у воспитанников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем ранней 

профориентации; 

4. Приобщать ребят к творческим видам деятельности через реализацию 

подпрограмм 4 направленностей, развивать творческое мышление; 

5. Содействовать формированию системы ценностных ориентиров и навыков 

позитивного общения со сверстниками, необходимых для современного 

человека. 

Содержание программы реализовано через следующие блока:  
Блок Содержание 

Организационный   знакомство детей друг с другом, со взрослыми; 

 обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности; 

 формирование групповых норм, ценностей и традиций; 

 оформление отрядного уголка (название отряда, девиз), утреннее 

построение, подведение итога дня; 

 сплочение коллектива (игры); 

Познавательный или 

профориентационный 

 экскурсионная деятельность; 

 профориентационные игры и мероприятия; 

 тематические встречи со специалистами предприятий и учреждений 

города; 

 профпробы через реализацию краткосрочный подпрограмм 

(занятия, мастер-классы, встречи, экскурсии – продумывают 

педагоги); 

 информационно-ознакомительная деятельность: показ коротких 

роликов и мультфильмов о профессиях, информационные буклеты 

или памятки; 

 познавательно-игровые программы, конкурсы; 

 конкурсы рисунков, постов и фотографий. 

Оздоровительный   осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 

 утренняя зарядка; 

 организация подвижных игр; 

 развитие навыков гигиены; 

 соблюдение режима, экскурсии и прогулки; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

Содержательно- 

досуговый блок 

 расширение кругозора, развитие познавательной деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей детей; 

 развитие мышления, памяти, внимания; 

 формирование навыков культурного поведения и общении; 

 участие в конкурсах и выставках;  

 организация массовых мероприятий (праздники, игры, викторины, 

конкурсы, шоу-программы, коллективно-творческие дела, просмотр 

фильмом, экскурсии, тематические дни). 

 
 

 

 

 



Познавательный блок содержал краткосрочные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, содержание программы реализовалось с помощью социальных 

партнеров: центр занятости населения, ВПРМЗ, СберБанк, пожарная часть, 

полиция, центр кино и досуга, центральная библиотека, редакции газет 

«Верещагинский вестник» и «Заря», музейно-культурный центр, ГИБДД, пекарня, 

цветочный магазин «Каталея», железнодорожный вокзал, больница, пейнтбольный 

клуб (лазертак), ветеринарная лечебница. 

Фото и видеоотчеты по работе лагеря можно посмотреть в группе ВК «СП 

Станция юных техников (г. Верещагино)» перейдя по ссылке 

https://vk.com/mbudosut. 

 

2. Контингент детей лагеря.  В лагере отдыхали и занимались активной 

деятельностью 51 обучающихся дети с 7 до 12 лет. Из них:  

 из многодетных и малоимущих семей – 7 человек (14%);   

 из замещающих семей – 4 человека (8%);                

 61% воспитанников являются нашими обучающимися (выпускники или еще 

продолжают обучение); 

 27% воспитанников пришли в лагерь повторно; 

 51% всех детей составляют мальчики; 

 65% обучающихся составляют по возрасту 9-11 лет, 6% - 12 лет, 29% - дети 

7-8 лет; 

 основной контингент детей из СП школа №121, школа №1 и 2; 

 Старшие ребята привлекались к подготовке и организации мероприятий 

лагеря. 

 

Палитра, педагог Мошева И.Ш.

•знакомство с профессиями, где используется 
профессия художника:  гример, оформитель, 
ювелир, иллюстратор, декоратор, 
мультипликатор и т.д.

Сувенирная лавка, педагог Ратегова Л.Н.

•знакомство и пробы по профессиям: дизайнер, 
конструктор, стилист...

•народные промыслы и хендмейд. 

Мастера флоры, педагог Гордина Л.И.

•профессии, связанные с флорой: агроном, 
ландшафтный дизайнер, овощевод, садовод, 
лесничий, пчеловод, эколог.

Инженеры будущего, педагог Белослудцева 
Н.В.

•профессии, связанные с IT-сферой, компьтерными и 
медиа технологиями, робототехникой: программист, 
3D-моделлер и дизайнер, инженер, ИТ-специалист, 
техник, робототехник, системный администратор, 
проектировщик, визуализотор, аниматор

Гамбит, педагог Беззубиков А.А.

•Обучение игре шахматам
•Организация турнира

Самоделкин, педагог Беззубиков А.А.

•профессии, связанные с конструированием и 
моделированием моделей из бумаги и 
дерева: конструктор, инженер, столяр, 
плотник, ЗD-моделлер

В мире животных, педагог Манина А.А.

•профессии, связанные с животными: 
ветеринар, дресировщик, кинолог, грумер, 
аквариумист, зоолог, смотритель зоопарка, 
орнитолог, эколог, зоотехник

https://vk.com/mbudosut


3. Кадровый состав лагеря. Для реализации программы привлечены 

педагоги нашего структурного подразделения, которые одновременно были 

воспитателями и вели краткосрочные программы. 
 Перед началом лагеря проведены совещания по организации деятельности в 

лагере. Во время проведения лагеря ежедневно проводились планёрки — встречи 

для оценки и определения хода выполнения поставленных задач, решения рабочих 

проблем, обратная связь от воспитателей, планирование деятельности на 

следующий день совместно с педагогом-организатором.   

 Другие работники: 

- медицинский работник: Пинаева Людмила Семёновна; 

- уборщик помещений: Черноусова Татьяна Федотовна; 

- работники столовой – по договору.  

 Сотрудники лагеря с поставленными перед ними задачами справились.   

  

4. Оснащение учебно-воспитательного процесса лагеря необходимыми 

пособиями, дидактическим и методическим материалом, техническими 

средствами, спортивным инвентарем. 

Технические средства: 

- ноутбуки – 5 шт; нетбук – 1 шт; планшеты – 2 шт; 

- видео проекторы и экраны – 2 шт; 

- колонки – 2 шт; 

- принтеры - 2 шт; 

- штативы для фотосъемки - 1 шт; 

- лобзики; 

- лего наборы – 6 шт; 

- другое оборудование, необходимое для реализации краткосрочных программ. 

 

Спортивный инвентарь:  

- спортивный и игровой инвентарь;  

- настольные игры. 

 

Пособия, дидактические и методические материалы: 

- до проведения лагеря все необходимое методическое и дидактическое пособие 

изучено и подготовлено. 

 

Помещения.  

- Кабинеты СП Станция юных техников; 

- Столовая СП Школа №1; 

- Спортивная площадка около школы №1; 

- территория около СП Станция юных техников. 

 

5. Работа с родителями и детьми.  

- В течении всей смены родители интересовались детьми и питанием, уточняли 

насчет работы в субботние дни. Сохранность коллектива была обеспечена.  

- Информирование осуществлялось через стенд и группу в ВК, сайт учреждения, 

личные встречи, телефонную связь. 



-  Весь лагерь был разделен на 3 отряда. Каждый отряд выбрал командира, 

название, девиз.  

- Проведено анкетирование детей и родителей. В своих анкетах родители и дети 

оставили положительные отзывы. 

- При встречах и индивидуальных беседах родители положительно отзывались о 

деятельности лагеря, дети хотели остаться на следующую смену. 

- Кроме этого, в последний день дети написали письмо воспитанникам следующего 

лагеря. Письма содержат положительные отзывы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Реализация содержания программы лагеря. 100% детей были задействованы на 

занятиях и мастер-классах по краткосрочным программам. Благодарностями за 

активную работу на занятиях, освоение программ и активную деятельность в 

лагере награждены благодарностями и сувенирами 43% воспитанников лагеря. 

Краткосрочные программы завершились итоговыми занятиями: выставки 

творческих работ, соревнования, викторина и др.  

 Воспитанники всех отрядов принимали активное участие в конкурсах, 

творческих заданиях, готовились ежедневно к досуговым мероприятиям. За 

участие получали лайки (наклейки), которые приклеивали в свою карту успеха. В 

карте успеха дети писали, что им больше всего запомнилось за неделю, чему 

новому научились или узнали. Воспитатели писали отзывы об их деятельности. 

Именно по карте успеха можно отследить насколько активным был ребенок в 

течение лагерной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самый активный ребенок – Иван Гусев, получил кубок. 



 Все дети были вовлечены в досуговую 

деятельность. По результатам анкетирования, дети 

отмечают, что понравились и запомнились следующие 

мероприятия: 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. За победу на конкурсных 

программах получали смайлы. Смайлы приклеивались на 

экран соревнований. Команда-победитель получила на 

закрытии кубок. Кроме этого велась ежедневная рефлексия 

(подведения итогов дня). Кроме устных обсуждений дети 

выбирали «яблоко» дня, которое помещалось на дереве 

добрых дел. Яблоки – это плоды сегодняшнего дня, цвет 

определялся с помощью критериев (активность детей, 

удовлетворенность событиями дня, самостоятельность…), красный цвет – это 

отличный день. Он преобладает на дереве, только 1 яблоко – желтое, зеленых 

яблок нет. Для поддержания чистоты в кабинетах и в целом в учреждения был 

организован конкурс на самое чистое офисное помещение, дети на ежедневной 

линейке получали Хрюню или Чистюлю.  

 Питание, медицинское обслуживание.  Качество питания было на 

хорошем уровне. Вкусовые качество приготовленных блюд отличные. Питание 

было полноценным, ежедневно выдавали фрукты или в рационе детей 

присутствовали соки, витаминизированные напитки. В отзывах 91 % детей 

выразили благодарность поварам, отметили питание в лагере как «вкусно», 

«хорошо», «все съедали». Дети наедались. В отзывах 9% детей отметили в анкетах 

питание как «не всё нравилось». Качество питания как «нравится» и «скорее 

нравится» отметили 90% родителей.   

  Медицинским работником проведен учет физического состояния детей на 

начало и конец смены: за смену явных изменений в физическом развитии не 

наблюдалось. В период смены обращений детей к медицинскому работнику не 

было. Медицинский работник вел контроль за питанием, соблюдением режима, за 

санитарным состоянием помещений лагеря.  

  Уделялось внимание проветриванию и рециркуляции кабинетов и коридоров, 

когда детей не было.  

 Воспитатели и медицинский работник проводили утреннюю фильтрацию 

детей, проводили термометрию. Контролировалась личная гигиена, наличие 

головного убора, соответствие одежды погодным условиям. Для профилактики 

утомляемости детей между занятиями по краткосрочным программам проводили 

перерывы с пребыванием на улице и проводились подвижные игры. 

 

6. Выводы:  

- Риски, обозначенные в программе, удалось избежать (риски: низкая активность 

детей в реализации программы, неблагоприятные погодные условия, нехватка 

кадров); 

- содержание программы выполнено; 



- создана психологически комфортная, безопасная и благоприятная для здоровья 

среда; 

- удовлетворенность организацией лагеря родителями и сохранность детского 

коллектива составляет 100%. 

 В целом содержание смены лагеря и запланированные мероприятия 

выполнены. В процессе организованной работы в профильном лагере дети 

получили массу впечатлений, приобрели новых друзей, активно отдохнули. 
 

Начальник ЛДП «Город Профессий»                                         Н.В. Белослудцева 

  

28.06.2022  

 

 

 

Приложение 1. Фотографии  

  

  



 

 
 



 



 





 



  
Еще больше фотографий в группе ВК СП Станция юных техников, ссылка 

https://vk.com/mbudosut. 

 

Приложение 2. Некоторые ответы родителей на вопросы анкеты 

 

https://vk.com/mbudosut


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


