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I .Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 
ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.);
2. Конституция Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в РФ» (в редакции от 03.06 2009 г.);
5.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;
6.Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р;
7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41;
8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев", «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2843-11», утверждены утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.03. 2011г. № 21;
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Ю.Устав Учреждения;
II .Локальные акты Учреждения.



Пояснительная записка
Необходимость создания программы продиктована тем, что в последние годы в обществе 
наметились негативные тенденции, связанные с общим снижением уровня здоровья 
детей, здоровья как комплекса физического и социального самочувствия (состояния) 
ребенка.

Специфической особенностью детского санатория является то, что лечение больных 
детей проводится в тесной взаимосвязи с систематическим воспитательно -  
образовательным процессом. Только на базе хорошо поставленной педагогической 
работы, рационально сочетающейся с лечебно- профилактической работой, в санатории 
возможна успешная реабилитация больных детей.
Современные требования закона «Об образовании» обязывают нас обучать детей не 
только конкретным знаниям, но и воспитывать их. Воспитание обучающихся в системе 
дополнительного образования является одной из важных функций, поскольку именно в 
сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а 
значит и более эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности 
взрослого и ребенка происходит формирование нравственных качеств личности. Поэтому 
так важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, развивая определенные 
навыки, помнить о приоритетности воспитания. Умение ненавязчиво помогать ребенку в 
реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в решении своих личных 
проблем, эмоционально и психологически поддерживать его. Программа дает 
возможность почувствовать себя защищённым, частью целого, членом единого 
коллектива, но при этом не нарушаются границы его свободы, ребенок не перестает быть 
индивидуальностью, личностью.

Педагогическая концепция.
Основа педагогической концепции детского санатория -  эффективно построенная 
воспитательная система по самореализации личности ребенка через включение его в 
различные виды деятельности с целью формирования человека культуры в современном 
обществе.
Наш санаторий -  это специализированное лечебно-профилактическое, медико -  
педагогическое учреждением котором осуществляется восстановительное лечение , 
школьное и дошкольное обучение ,физическое, нравственное , эстетическое, 
патриотическое воспитание детей.

Педагогическая работа в детском санатории является одним из обязательных звеньев 
в общем комплексе санаторского лечения.

Многолетний опыт показывает -  успешное восстановление здоровья ребенка в 
санатории возможно только на базе хорошо поставленной педагогической работы 
рационально сочетающейся с лечебно -  профилактической работой.

Основы работы педагогов санатория:
- способствовать быстрейшей адаптации детей к новым условиям;
- создать эмоционально -  положительное настроение, способствующее основе лечебному 
процессу;
- создать условия для усвоения учебных программ доп. образования;
- создать атмосферу заинтересованности каждого ребенка.
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 
интересами, потребностями детей и их родителей, условиями учреждения.

Цель воспитательной работы: создание условий для самоопределения, саморазвития и 
самореализации личности через организацию коллективно-творческой деятельности 
детей, разностороннего развития личности на основе усвоения и присвоения



общечеловеческих ценностей, воспитание успешного человека, живущего в согласии с 
самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную позицию в 
обществе.
Задачи:

1.Создать благоприятные условия для развития личности детей, свободного и полного 
раскрытия их способностей.
2.Сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни.
3.Развивать социальную активность воспитанников через организацию социально 
значимых дел.
4.Развивать самоуправление воспитанников через участие в деятельности детских групп и 
объединений.
5.Развитие общей культуры воспитанников через традиционные мероприятия 
Учреждения.
6.Профилактика асоциального поведения детей.
7.Создание условий для физического, интеллектуального, нравственно и духовного 
развития детей и подростков.
Практические задачи:
1 .Совершенствование деятельности органов самоуправления.
2.Совершенствование форм и методов воспитательной работы.

В основе работы по реализации данной программы лежат следующие принципы:
1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В соответствии с этим 
принципом воспитание должно строиться в соответствии с требованиями общества, 
перспективами его развития, отвечать его потребностям.
2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного 
процесса. В соответствии с этим принципом в воспитательном процессе должны быть 
согласованы между собой цели и задачи, содержание и средства.
3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности (активности) 
воспитанников. В соответствии с этим принципом педагог при организации 
воспитательного процесса должен предлагать те виды деятельности, которые будут 
стимулировать активность детей, их творческую свободу, но сохранять при этом 
руководящие позиции.
4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к 
нему. В соответствии с этим принципом воспитательный процесс строится на доверии, 
взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности.
5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии с этим 
принципом воспитания при организации воспитательного процесса педагог должен верить 
в стремление учащегося быть лучше, и сама воспитательная работа должна поддерживать 
и развивать это стремление.
6. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с этим принципом 
воспитание в группе, в процессе общения должно быть основано на позитивных 
межличностных отношениях.
7. Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. Для реализации 
этого принципа педагогу необходимо знать типичные возрастные особенности учащихся, 
а также индивидуальные различия детей в конкретной учебной группе.

Реализация программной деятельности.
Данная программа рассчитана на 1 год и предполагает работу с детьми от 4 лет.
Важным требованием реализации программы являются:
- постоянное обновление и совершенствование организационных и воспитательных форм 
деятельности воспитанников;- развитие творческих возможностей и способностей



воспитанников;- создание психологического микроклимата в детской среде; - вовлечение каждогс 
ребенка в активную, общественно -  полезную деятельность;- общий творческий поиск, который 
поможет ребенку утвердиться как личность .
В учреждении воспитательный процесс реально осуществляется в двух направлениях:
-  основы профессионального воспитания;
-  основы социального воспитания.
Основы профессионального воспитания формируются преимущественно в процессе 
работы детских объединений(кружковая деятельность), основы социального воспитания -  
в процессе организации культурно-массовой деятельности учреждения, работы Совета 
командиров.
Программа включает в себя несколько блоков, идея каждого направлена на создание 
условий для адаптации и социализации воспитанников. Каждый блок имеет цель, задачи, 
индивидуальный план.

1. Блок «СЕМЬЯ»
Цель: создание условий для сотрудничества детей и взрослых.
Задачи:
- взаимодействие с семьей в целях гармонического развития и воспитания здоровой 
личности ребенка;
- организация выставки творческих работ для родителей;
- организация родительских дней;
- воспитание бережного отношения к семейным традициям.
Ожидаемый результат:
- удовлетворенность родителей созданными условиями для творческого развития 

личности ребенка и его достижениями.
2. Блок «ДОСУГ, ОБЩЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО»
Цель: организация культурно массовых и воспитательных мероприятий.
Задачи:
- развитие системы досуговых мероприятий;
- вовлечение отдыхающих детей в досуговые мероприятия;
- развитие творческого потенциала детей с учетом индивидуальных возможностей 

каждого.
Основные формы работы: коллективно-творческие дела, игровые и конкурсные 
программы, викторины, спортивные соревнования, концерты, акции, фотокроссы и др. 
Ожидаемые результаты:
- участие обучающихся в досуговых мероприятиях;
- раскрытие творческой индивидуальности детей.
3. Блок «Я  -  ЛИДЕР»
Цель: создать условия для развития индивидуальных творческих способностей личности 
ребенка, формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной 
нравственностью.
Задачи:
-создание системы самоуправления как воспитывающей среды, обеспечивающей 
социализацию каждого ребенка;
-организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной деятельности.

Ввести самоуправление -  значит поставить всех детей в позицию организаторов жизни в 
санатории, чтобы они чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева, где 
каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого.
Ожидаемыерезультаты:
Воспитанники должны научиться жить в коллективе, стать активнее, сплоченнее, 
дружнее, проявлять инициативу, должны испытывать чувство ответственности за 
порученное дело.
4. Блок «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»



Цель: воспитание патриотов России, обладающих чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству.
Задачи:
- воспитание у подрастающего поколения высоких нравственных начал, основанных на 

духовных, нравственных, эстетических критериях русской культуры;
- развитие интереса к истории своего Отечества;
- обучение детей нормам общественной и коллективной жизни;
- привитие детям чувства гордости, уважения и почитания символов государства- Герба, 

Флага, Гимна РФ, другой российской символики;
- формирование у воспитанников патриотического сознания, чувства верности к своему 

Отечеству
5. Блок « БЕЗОПАСНОСТЬ»
Цель: развитию у детей навыков безопасной жизнедеятельности, актуализации знаний о 
правилах противопожарной безопасности, правилах дорожного движения.

Основные формы работы: игровые и конкурсные программы, викторины, беседы, 
инструктажи, конкурсы и др .

6. Блок «МЫ ЗА ЗОЖ»
Цель: формирование у детей навыков ЗОЖ и профилактика вредных привычек.
Задачи:
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья;
- обеспечение воспитанникам возможности сохранить и преумножить здоровье за 
период нахождения в санатории;
- формирование у детей необходимых знаний, умений, навыков по ЗОЖ;
- научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни;
- привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и детей с 
ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обеспечивая при этом равные 
шансы на победу для всех участников;
- воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая 
программа здорового образа жизни;

Центральным звеном организации учебно -  воспитательского процесса в санатории 
является четкое его планирование ,основанное на задачах, которые ставятся перед 
педагогическим коллективом.
План воспитательной работы с детьми.

Смена в санатории делится на три периода -  организационный, основной и 
заключительный, сочетающие все направления лечебно -  профилактической, 
образовательной, культурно -  досуговой и воспитательной деятельности. 
Организационный период (первые 2-4 дня)
Общая цель -  создать условия для адаптации ребенка к санаторию, при создании и 
функционировании временного детского коллектива.
Цели и задачи организационного периода:
- создание благоприятной атмосферы в коллективе для раскрытия потенциала личности;
- создать условия для привыкания ребенка к режимным моментам санатория и правилам 
поведения;
- ускорить первичные процессы формирования коллектива.
Задачи орг.периода:
- познакомить детей, создать благоприятный, эмоциональный настрой;
- предъявить единые педагогические требования к режиму дня и дисциплине;
- узнать увлечения, характеры и склонности ребят, выявить лидеров и организаторов в 
детском коллективе;
- познакомить детей с содержанием смены, откорректировать план работы с учетом 
предложений и пожеланий ребят.
Основной период.



Основной период делится в свою очередь на два этапа, до экватора (середины смены) и 
после ,на каждом из которых решаются определенные задачи.
Задачи первого этапа основного периода:
- создать условия для проявления самобытности каждого ребенка ,его духовно -  
нравственного потенциала;
- развернуть деятельность кружков, которые соответствуют интересам и запросам 
ребенка;
- корректировать нормы общения и поведения отношений.
Задачи второго этапа основного периода:
- организовать коллективно -  творческую деятельность;

создать условия для полноценного функционирования органов детского 
самоуправления;
-показать знания ,умения, навыки, полученные на занятиях;
-корректируются межличностные и коллективные отношения.
Предлагаемые формы работы:
- многообразные деятельные формы с различным содержанием и составом участников;
- совместное планирование, проведение дел;
- организация равноправного диалога с детьми;
- совместное обсуждение возникших проблем.
Деятельность воспитателя:
- решение личностных проблем ребенка;
- решение задач его личностного роста;
- подтверждение этических установок ,заданных в отряде;
- организация отрядных и общих дел;
- формирование у родителей позитивного мнения об отряде, санатории и нашей работе;
- давать больше возможности нести ответственность самому ребенку.
Заключительный (итоговый) период
Подведение итогов прожитой смены.
Задачи:
- организация подведения итогов смены;
- закрепление приобретенных знаний и умений(общаться, сотрудничать и т.д.);
- реализация вышеизложенных знаний и умений;
- организация личной рефлексии;
- реализация групповой рефлексии.
Предлагаемые формы работы;
- формы подведения итогов обучения и смены: свеча откровений «Расскажи мне обо мне», 
награждение;
- выставки творческих работ;
- гала -  концерт.
Деятельность воспитателя:
- психологическая подготовка ребенка к завершению смены;
- вывод отряда на состояние отъезда (комплекс мероприятий «расстаемся друзья, чтобы 

встретиться вновь»),отъезд.
Ожидаемые результаты:

В рамках профессионального воспитания в процессе реализации данной программы у 
обучающихся будут формироваться: .
-  этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;
-  культура организации своей деятельности;
-  уважительное отношение к профессиональной деятельности других;
-адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее результатов;
-  знание и выполнение профессионально-этических норм;
-  понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 
(корпоративная ответственность).



В рамках социального воспитания у обучающихся будут формироваться следующие 
составляющие поведения:
-  коллективная ответственность;
-  умение взаимодействовать с другими членами коллектива;
-  толерантность;
-  активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
-  стремление к самореализации социально адекватными способами;
-  соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи и др.).

Контроль и оценка результатов.
В качестве оценки результативности программы используется:
1. Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их интересов, 
мотивов пребывания в санатории.
2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 
качества, уровень коммуникативности.
3. Анализ участия отряда в творческих делах, уровня активности и достижений 
проводится на отрядных сборах, по итогам которых заполняется отрядный уголок.
4. Выставка -  демонстрация достижений детей в кружках, и общесанаторский стенд 
достижения отрядов (экраны соревнований, экран чистоты и настроения).
5. Вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни 
санатория.
Итоги работы по программе воспитания обсуждаются на педагогическом совете 
учреждения, который проходит в мае. На педсовете изучаются:
- результаты анкетирования;
- положительный опыт педагогов и условия, обеспечивающие получение положительного 
опыта;
- недостатки в работе педагогов по развитию воспитательной системы учреждения.
В дальнейшем определяются направления, способы и средства развития воспитательной 
системы учреждения и разрабатывается система мер по преодолению обнаруженных 
недостатков и улучшения воспитательной системы учреждения.



План работы по программе воспитательной деятельности
БЛОК «ДОСУГ»

План культурно-массовых и воспитательных мероприятий

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Неделя открытых дверей сентябрь Зав.пед.частью

Педагоги
1.1 Экскурсии «Добро пожаловать в 

санаторий» Сентябрь
Зав.пед частью, 
ст.воспитатель, педагоги

1.2 Игровые программы «Здравствуйте! 
Это-мы !»

Сентябрь Ст.воспитатель, педагоги

1.3 Творческие мастерские «Г ород 
мастеров»

Сентябрь
Ст.воспитатель, педагоги

2 Мероприятия из цикла «Золотая 
осень»
-Конкурс рисунков на асфальте 
«Разноцветные ладошки»
- Осенний бал
-Выставка поделок «Краски осени»

Сентябрь

Ст.воспитатель
педагоги

3 Мероприятия ко Дню Учителя
Октябрь

Зав.пед частью, 
ст.воспитатель, педагоги

3.1 Мероприятие 
«Сердце отдаю детям»

Октябрь Ст.воспитатель, педагоги

3.2 Конкурс рисунков ко Дню Учителя
Октябрь

педагоги

4 Цикл мероприятий ко Дню матери 
«Пусть всегда будет мама»

Ноябрь Ст.воспитатель, педагоги

4.1 Воспитательные часы «Моя мама 
лучшая на свете»

Ноябрь Ст.воспитатель, педагоги

4.2 Организация и проведение 
праздничного концерта, посвященного 
«Дню Матери»

Ноябрь Ст.воспитатель, педагоги

4.3 Выставка творческих работ 
«Счастливое детство»

Ноябрь Ст.воспитатель, педагоги

5 Цикл мероприятий «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год»

Декабрь Ст.воспитатель, педагоги

5.1 Воспитательные часы «Скоро Новый 
год в гости к нам придет!»

Декабрь Ст.воспитатель, педагоги

5.2 Проведение новогоднего карнавала Декабрь Ст.воспитатель, педагоги

5.3 Выставка рисунков и творческих работ 
на тему «Зимний вернисаж»

Декабрь Ст.воспитатель, педагоги



6 Рождественская декада Январь Ст.воспитатель педагоги

6.1 Игровая программа «Рождественские 
посиделки»

Январь Ст.воспитатель, педагоги

6.2 Музыкальный вечер «Волшебство в 
Рождество»

7 Мероприятие «Татьянин день» Январь Ст.воспитатель, педагоги

8 Тематическая дискотека «Старый 
Новый год»

Январь Ст.воспитатель, педагоги

9 Месячник военно-патриотической 
работы

Февраль Ст.воспитатель, педагоги

9.1 Воспитательные часы «Во славу 
Отечества»

Февраль Ст.воспитатель, педагоги

9.2 Праздничная программа «На страже 
Родины»

Февраль Ст.воспитатель, педагоги

9.3 Конкурсная шоу-программа «Аты-баты 
шли солдаты»

9.4 Участие в конкурсе творческих работ 
«Я рисую мир»

Февраль Ст.воспитатель, педагоги

10 Цикл мероприятия, посвященных 
Международному женскому дню

Март Ст.воспитатель, педагоги

10.1 Воспитательные часы «Славим 
женщину!»

Март Ст.воспитатель, педагоги

10.2 Концертная программа «Мама, милая 
мама»

Март Ст.воспитатель, педагоги

10.3 Выставка детского творчества 
«Весенний букет для лучшей мамы»

Март Ст.воспитатель, педагоги

10.4 Шоу -  программа «А ну-ка, девочки!»
11 Неделя здоровья «Быть здоровым -  

здорово!»
Апрель Ст.воспитатель, педагоги

11.1 Воспитательные часы «Калейдоскоп 
здоровья!»

Апрель Ст.воспитатель, педагоги

11.2 Спортивный праздник «Быстрее, выше, 
сильнее»

Апрель Ст.воспитатель,
педагоги

11.3 Выставка творческих работ «Я 
выбираю жизнь!»

Апрель Ст.воспитатель, педагоги

12 Месячник, посвященный «Дню 
Победы»

Май Ст.воспитатель, педагоги

12.1 Воспитательные часы «Подвигу народа 
жить в веках»

Май Ст.воспитатель, педагоги

12.2 Концертная программа «Это праздник 
со слезами на глазах»

Май Ст.воспитатель, педагоги

12.3 Выставка творческих работ «Мы 
помним»

Май Ст.воспитатель, педагоги



13 Летние каникулы Июнь Ст.воспитатель, педагоги

13.1 1 июня -  Праздник Детства. Вот и 
лето пришло.
Международный день 
защиты детей

Июнь Ст.воспитатель, педагоги

13.2 Организация летних оздоровительных Июнь- Зав.пед частью, ст.воспитате
смен август педагоги



Девиз:
«Думать коллективно.
Работать оперативно.
Спорить доказательно -  
Для всех обязательно.»

План работы Совета командиров
Сентябрь

(ежесменно)
- Выбор актива и командира отряда ;
- Выборы в Совет командиров;
- День открытых дверей «Здравствуйте, мы вам рады». Презентация объединений.

Октябрь
- Концертная программа, посвященная Дню учителя
- Праздник Осени.
-Выставка творческих работ «Краски осени».

Ноябрь
- День народного единства.
- День матери.
- Выставка рисунков.

Декабрь
- Конкурс на лучшее новогоднее поздравление, украшение.
- Проведение Новогодних представлений.
- Конкурс творческих работ «Новогодний серпантин».

Январь
- Проведение Рождественских представлений.
- Выставка творческих работ «Рождественское волшебство»

Февраль
- Концертная программа «На страже отечества»;
- Конкурс рисунков «Я рисую мир»».

Март
- Международный женский день.
-Выставка детского творчества «Весенний букет для лучшей мамы».

Апрель
- Неделя здоровья.
- Конкурс агит-плаката «Быть здоровым -  здорово».
Май
- Празднование Дня победы

- Планирование работы на летние каникулы.
БЛОК «СЕМЬЯ»

Формирование семейных ценностей.
Главным направлением по формированию культуры гендерных отношений выступает 

формирование семейных ценностей. Все мероприятия санатория, педагогические факторы, 
элементы совместной деятельности должны чётко позиционировать семью как важнейший 
элемент.

Мероприятия:

БЛОК «Я-ЛИДЕР»



Июнь, июль, август(летние смены)
-  Конкурсная программа «Мистер и Мисс санатория»;
Февраль.
-  Тематический вечер(стихи на память) «Веками люди пишут про Любовь»;
Октябрь, декабрь, февраль, апрель
-  Конкурсная программа «Моя семьЯ»;
Сентябрь, ноябрь, март.
- «Дом, который построили мы»
Февраль
- «А ну-ка, мальчики!»
Март
- «День девочек»
Апрель
-  Викторина о Здоровой Семье;
Февраль
-  Конкурсная программа «Любовь с первого взгляда»;
Ежесменно
-  Уроки нравственности.

Дополнительно будет создана специальная контрольная комиссия из числа педагогов и детей, 
во главе с заведующим пед. части, которая будет следить за содержанием песен в санатории и 
выступлениями детей на общемассовых мероприятиях. Она будет обеспечивать пропаганду 
здоровых семейных ценностей, пресекая пропаганду свободных безответственных отношений,

Работа с родителями
№ Тема Срок Ответственный
1 Работа с родителями: заполнение анкет, 

беседы с родителями.
В
течение
года

Зав пед.части, 
ст.воспитатель

2 Проведение индивидуальных консультаций 
для родителей в дни заезда и родительские 
дни

В
течение
года

пдо
воспитатели

3 Организация выставок работ декоративно
прикладного творчества для родителей

В
течение
года

пдо

4 Приглашение родителей на праздничные 
концерты (дни открытых дверей)

В
течение
года

пдо
Воспитатели

5 Вручение благодарственных писем родителям. В
течение
года

Зав пед.частью, 
ст.воспитатель



*

План проведения мероприятий с детьми по профилактике пожарной

БЛОК «БЕЗОПАСНОСТЬ»

безопасности на 2019 -  2020 учебный год
№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности в детских объединениях
Ежесменно пдо

воспитатели
2 Проведение бесед в отрядах:

- Правила пожарной безопасности в 
учреждении
- Спички детям не игрушка
- Правила пользования огнетушителем
- Правила пожарной безопасности дома
- Как уберечь лес от пожара

Ежесменно

ПДО
воспитатели

3 Просмотр видеороликов по пожарной 
безопасности

Ежесменно воспитатели

4 - Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности в период 
проведения новогодних елок

Декабрь ПДО
воспитатели

5 Игровая программа «Чтоб пожара 
избежать, вот что каждый должен 
знать...»

Ежесменно воспитатели

6 Конкурс рисунков на асфальте 
«Берегись огня!»

Сентябрь
Апрель
май

пдо.

7 Экскурсия в Пожарную часть Апрель Зав пед.части, 
ст.воспитатель

8 Распространение памяток «Берегись 
огня»

декабрь ПДО
воспитатели

9 Проведение плановых тренировок по 
экстренной эвакуации из здания

В течение года пдо
воспитатели

10 Совместная работа с районным отделом 
МЧС
(совместные акции,встречи)

В течение года пдо
воспитатели

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019-2020 уч. год

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Организация инструктивно

методического занятия с 
педагогическими работниками по 
методике обучения детей Правилам 
дорожного движения

В течение 
года

Зав пед.части, 
ст.воспитатель

2 Обсуждение вопроса профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на собраниях педагогов

В течение года Зав пед.части, 
ст.воспитатель

3 Просмотр видеороликов по 
предупреждению детского дорожно -  
транспортного травматизма

В течение 
года

Воспитатели

4 Проведение инструктажа с отдыхающими 
детьмипо правилам дорожного движения

В течение года пдо
Воспитатели

5 Проведение бесед с детьми: пдо



«Опасность на дорогах»;
«Для чего нужны светоотражатели»; 
«Правила дорожного движения»; 
«Мой друг велосипед».

В течение 
года

Воспитатели

6 Викторина «Знатоки правил дорожного 
движения»

март Воспитатели

7 Массовая игра «Внимание! Дорога!» Апрель
Май

Ст. воспитатель

8 Распространение памяток «Берегись 
автомобиля»

Февраль,
Май

Зав пед.части, 
ст.воспитатель

9 Изучение литературы, подготовка 
методических разработок и рекомендаций 
по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

В течение года Зав пед.части, 
ст.воспитатель

БЛОК «МЫ ЗА ЗОЖ»

План работы
№ Название мероприятия Сроки Ответственный
1 Привлечение учащихся к культурно

досуговой деятельности по данному 
направлению

В течение года ПДО
Воспитатели

2 Организация спортивных 
соревнований

В течение года пдо
Воспитатели

2.1 Организация спортивных секций 2 раза в неделю пдо
3 Проведение бесед по охране 

здоровья : «Вредные привычки», 
«Азбука здоровья», «Соблюдение 
гигиенических норм и правил» и др.

В течение года Воспитатели, ПДО

4 Подвижные игры на свежем воздухе В течение года Воспитатели
5 Фотокросс «Я за здоровый образ 

жизни»
Январь пдо,

Воспитатели
6 Конкурс рисунков «Здоровым 

будешь - все добудешь»
Февраль ПДО

7 Неделя здоровья «Быть здоровым -  
здорово»

Апрель Воспитатели, ПДО

8 Проведение акции «За здоровье и 
безопасность наших детей»

Апрель пдо,
Воспитатели

9 Проведение конкурса рисунка на 
асфальте «Я выбираю спорт как 
альтернативу вредным привычкам»

Май пдо,
Воспитатели

10 Акция «Готов к ГТО» В период работы 
оздоровительных 
смен

пдо

11 Контроль за посещаемостью 
лечебных процедур детьми.

В течение года пдо,
Воспитатели,
Мед.сестры



БЛОК «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
План работы

№ Тема Срок Ответственный
1 Изучение истории родного края -  экскурсия 

по святым местам с. Дивеево
Сентябрь Зав пед.части, 

ст.воспитатель
2 Изучение и исполнение под гитару 

патриотических песен на мероприятие 
«Орлятский круг»

Октябрь Муз.руководитель,
ст.воспитатель
воспитатели

2 Приобщениевоспитанников к изучению 
истории и символов государства .Викторина 
«Юный патриот»

Ноябрь пдо
воспитатели

3 Организация выставки рисунков «Триколор 
глазами детей»

Декабрь ПДО

4 Воспитательные часы «Во славу Отечества» Февраль пдо
Воспитатели

5 Воспитательные часы «Славим женщину!» Март ПДО
Воспитатели

6 Познавательно -развлекательная программа 
«Космическое путешествие» из цикла 
«Гагаринский урок»

Апрель Воспитатели

7 Месячник, посвященный «Дню Победы» Май
7.1 Воспитательные часы «Подвигу народа жить 

в веках»
Май пдо

Воспитатели
7.2 Концертная программа «Это праздник со 

слезами на глазах»
Май Муз.руководитель,

ст.воспитатель
воспитатели

7.3 Выставка творческих работ «Мы помним» Май пдо
8 Конкурс рисунка на асфальте 

«1 июня -  Праздник Детства» 
Международный день 
защиты детей

Июнь пдо
Воспитатели



Приложение №1

Конкурс рисунков на асфальте «Берегись огня!»
ДИАГНОСТИКА (контроль эффективности реализации программы).

Цель исследования — изучение мнения отдыхающих детей о воспитательной работе и 
организации взаимодействия в учреждении и группе.

Задачи исследования:
1. Определить активность участия детей в общественной жизни, подготовке и 

проведении мероприятий в учреждении.
2. Выявить эмоциональное отношение обучающихся к учреждению, к мероприятиям в 

учреждении и группе; отношение детей к негативным явлениям в учреждении.
3. Определить удовлетворённость детей отношениями со всеми участниками 

образовательного процесса.

п/п Мероприятие

Входное анкетирование детей в организационный 
1 период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в санатории.

 ̂ Методика «Выбор» (выявление степени
удовлетворенности детей работой санатория)

3 Цветограмма «Итоги дня»

4 Рефлексия мероприятий

Итоговое анкетирование детей, позволяющее выявить 
оправдание ожиданий.

Срок

проведения

1 день смены Воспитатели 

15 день смены Воспитатели

Ежедневно

Ежедневно

Последний 
день смены

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Анкета выдаётся каждому воспитаннику, и он отвечают на все вопросы в течение 15-20 
минут.

Дорогой друг!
Приглашаем тебя принять участие в опросе по проблемам воспитательной системы 

нашего учреждения. Твоё мнение поможет лучше понять существующее положение и 
выработать рекомендации по изменению условий и содержания воспитательной работы.

ВХОДНАЯ АНКЕТАМ 1

Для того чтобы сделать жизнь в нашем санатории более интересной, мы просим тебя 
ответить на некоторые вопросы:
Твои ожидания от санатория?
Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем санатории интересной и радостной для 
всех?
В каких делах ты хочешь участвовать?
Какие творческие объединения и мастерские хочешь посещать?
Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в санатории?
Чему ты мог бы научить других?
Интересна ли тебе история, культура, природа родного края?
Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации?
Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе?



*
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 
содержанием по следующей шкале:
4 -  совершенно согласен, 3 -  в основном согласен, 2 -  трудно сказать, 1 -  в основном не 
согласен, 0 -  совершенно не согласен.
1. Я жду наступление нового дня в санатории с радостью.
2. В детском санатории у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошие воспитатели.
4. Ко всем взрослым в нашем санатории можно обратиться за советом и помощью в любое 
время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем санатории.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
7. У меня есть любимые занятия в нашем санатории.
8. Когда смена закончится, я буду...
Обработка полученных данных.

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 
баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество 
ответов. Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 
если же У больше 2, но меньше 3, то это - средняя и низкая степени удовлетворённости 
детей жизнью в лагере.

«МОЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ» АНКЕТА№3 
Выберите, пожалуйста, нужный ответ на каждый вопрос.
ЕМОЁ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?

ТЕ Это было прекрасное мероприятие.
1.2.Я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто проводит такие 
мероприятия.
ЕЗ.Я мог бы сделать всё это лучше.
Е4.Меня очень увлекло мероприятие, так как я могу участвовать в интересных 
делах.
Е5.Мне понравилось, так как я смог посоревноваться с другими.
Еб.Мне понравилось, потому что было очень красиво.
Е 7. Был о радостно от того, что я узнал много нового.
Е8.Было приятно, что для меня подготовили такое мероприятие.
Е9.Мне было скучно, и я устал.

2. ЧТО ЗАСТАВИЛО МЕНЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ?
2. Е Я  хотел помочь, чтобы мероприятие прошло хорошо.
2.2. Я хотел поучаствовать в мероприятии вместе со всеми.
2.3. Я хотел, чтобы меня похвалили за старание.
2.4. Я хотел проверить свои возможности, посоревноваться с другими.
2.5. Я хотел заняться увлекательным делом.
2.6. Я хотел узнать что-то новое, открыть для себя удивительный мир 

неизвестного.
2.7. Я хотел получить радость от прекрасного и возвышенного.
2.8. Я хотел расслабиться и отдохнуть.
2.9. Я не хотел никого обижать и расстраивать. Мне пришлось заставить себя 

участвовать в этом мероприятии.
3. ЧТО ЗАХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ?

МЕТОДИКА «ВЫБОР». АНКЕТА№2



3.1. Помочь в проведении следующего такого же мероприятия.
3.2. Провести такое же мероприятие с друзьями.
3.3. Принять более активное участие в подготовке и проведении следующего 

мероприятия, чтобы все узнали о моих способностях.
3.4. Попробовать самому сделать что-то подобное, 

поучаствовать в них.
3.6. Прочитать интересную книгу на эту тему.
3.7. Рассказать друзьям о том, как всё было красиво.
3.8. Отдохнуть и расслабиться.
3.9. Ничего.

4. НАСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНО БЫЛО МЕРОПРИЯТИЕ?
4.1. Мероприятие было намного интереснее, чем я ожидал.
4.2. Я так думал, что будет интересно.
4.3. Я надеялся, что будет интересно.
4.4. Всем очень понравилось.

ИТОГОВАЯ. АНКЕТ А№4

Что ты ожидал (а) от санатория?
Что тебе особенно понравилось в санатории?
Самое важное событие в санатории?
Что тебе не понравилось?
Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?
Что из того, чему ты научился в санатории, ты сможешь использовать в своей 
повседневной жизни уже сейчас?
Нравится ли тебе, как кормят и готовят в санатории? Поставь оценку повару: (от 
«пятёрки» до «двойки»).
Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом?
Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?
Чему ты научился в санатории?
Что нового узнал?
В каких мероприятиях ты принял участие?


