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Пояснительная записка
Программа воспитания МАУ ДОЛ «Орленок» для организаций отдыха
детей и их оздоровления (далее – Программа воспитания, Программа)
составлена на основе Примерной программы воспитания для организаций
отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020).
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990).
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся».
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации».
- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской
Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС
основного общего образования от 31 мая 2021 года.
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р).
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года».
- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р).
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26. 12.2017 № 1642).
- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.).
Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного
процесса, основывается на единстве и преемственности с общим и
дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей
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программой воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
общего
образования.
Программа
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Ценности
Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовнонравственного и социального направлений воспитания. Ценность знания
лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья
лежит в основе направления физического воспитания. Ценность труда лежит
в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты
лежат в основе эстетического направления воспитания. Программа включает
три раздела: целевой; содержательный; организационный.
Раздел I. Ценностно – целевые основы воспитания
1.1.
Паспорт программы воспитания
Наименование программы: Программа воспитания МАУ ДОЛ
«Орленок»
Название программы: Мир вокруг нас
Разработчик:
старший воспитатель
Цель: создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления
отдыхающих в летний период, способствующих развитию лидерского
потенциала; обогащению индивидуального опыта и социальных отношений.
Сроки реализации:
15 июня – 21 августа 2022
Направленность программы :
- Оздоровительная;
- Гражданско-патриотическая;
- Физкультурно-спортивная;
- Интеллектуально-познавательная;
- Художественно-эстетическая;
- Творческая;
- Социально-педагогическая.
Ожидаемые результаты
Для детей:
• Полноценный отдых и оздоровление (солнечные ванны, пребывание на
воздухе, водные процедуры, витаминизация) детей;
• Имеет представление о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
• Получен опыт партнерского сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в решении проблемных ситуаций;
• Личностный рост ребенка и подростка.
• Развитие лидерских качеств и способностей.
• Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и
подростков в процессе участия в жизни лагеря;
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• Приобретён жизненный опыт проживания и взаимодействия во
временном коллективе.
• Изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение
активности подростков.
Для родителей:
• Чувство уверенности в способностях ребенка;
• Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей.
Для педагогов:
• Получение эмоциональной удовлетворённости от работы с детьми и
подростками в летнем формировании во время отпуска и/или практики.
• Приобретение опыта организации совместной деятельности педагога и
ребёнка;
• Умения исследовать и анализировать интересы и потребности
современных детей (подростков) в сфере досуга и отдыха.
1.2. Цель и задачи воспитания
Современный российский общенациональный воспитательный идеал –
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание
условий для личностного развития, самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2).
Задачи воспитания определены с учетом интеллектуальнокогнитивной,
эмоционально-оценочной,
деятельностно-практической
составляющих развития личности;
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых
знаний);
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений
на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).
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Цель программы:
– Создание оптимально благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную,
социально – педагогическую деятельность с формированием активной
жизненной позиции и личностных качеств, способствующих наиболее
полноценному существованию в современном обществе.
Задачи программы
– дать навыки живого межличностного и коллективного общения;
– формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа
жизни;
– развивать коммуникативные способности;
– развивать организаторские и лидерские качества, ответственность;
– вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность;
– воспитывать активную жизненную и гражданскую позицию.
Методологические основы и принципы воспитательной
деятельности
Методологической основой Программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный
подходы. Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на
следующих принципах:
- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет
право на признание его как человеческой личности, уважение его
достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;
- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его
к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических,
1.3.
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
1.4. Основные направления воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы:
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,
к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту
тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав,
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;
- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к
другим народам России, формирование общероссийской культурной
идентичности;
- духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся наоснове
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий
народов России, формирование традиционных российских семейных
ценностей;
- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к
лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
- экологическое воспитание: формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на
основе российских традиционных духовных ценностей;
- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной
деятельности;
- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа
жизни и безопасности: развитие физических способностей с учетом
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового
образа жизни, личной и общественной безопасности; - познавательное
направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей,
природы и общества, к знаниям, образованию.
1.5. Основные традиции и уникальность воспитательной деятельности
Основные традиции воспитания в детском лагере являются:
- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ
организации воспитательной деятельности;
- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается
роль в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или
иного дела);
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- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта
и освоения новых социальных ролей;
- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом
конструктивного межличностного взаимодействия детей, их социальной
активности;
- включение детей в процесс организации жизнедеятельности
временного детского коллектива;
- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций
и иных детских объединений, установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»;
- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в
воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к
детям
защитную,
личностно
развивающую,
организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в
кратковременности, автономности, сборности. Кратковременность –
короткий период лагерной смены, характеризующийся динамикой общения,
деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются личностные качества.
Автономность – изолированность ребенка от привычного социального
окружения, «нет дневника», вызова родителей – все это способствует
созданию обстановки доверительности. Сборность – предполагает
объединение детей с разным социальным опытом и разным уровнем знаний,
не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый ребенок имеет
возможность «начать все сначала».
Раздел II. Содедержание, виды и формы воспитательной деятельности
2.1. Модуль «Будущее России»
Направлен на формирование сопричастности к истории, географии
Российской
Федерации,
ее
этнокультурному,
географическому
разнообразию, формирование национальной идентичности.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
День памяти и скорби
Беседы
Воспитатели
Песни военных лет
Фестиваль
военной Воспитатели
песни
Ст.воспитатель
Поднятие флага РФ
Торжественная линейка Ст.воспитатель
Экологический проект
Защита проектов
Воспитатели
Финансист
Экономическая игра
Ст.воспитатель
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2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»
Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского
лагеря, в которых принимает участие большая часть детей.
Наименование
мероприятия
Знакомьтесь, это я!
Линейка
открытия
смены
Линейка
закрытия
смены
Здравствуй
лето,
здравствуй лагерь!
До свидания, Орленок!
Рекорды Орленка
День наоборот
Письмо на прощание

Форма проведения

Ответственные

Вечер знакомств
Торжественная линейка

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Торжественная линейка

Ст.воспитатель

Концерт

Воспитатели

Концерт
Заполнение
книги
рекордов
Тематический день
Прощальная почта

Воспитатели
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

2.3. Модуль «Отрядная работа»
Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуальную работу с
детьми вверенного ему временного детского коллектива – отряда.
Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, объединенных в
целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. Для
эффективного использования воспитательного потенциала отрядной работы
необходимо учитывать особенности временного детского коллектива:
- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени;
максимальный период не превышает 21 дней.
- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не были знакомы ранее.
- Автономность существования: влияние внешних факторов уменьшается,
ослабляется влияние прежнего социума, например, семьи, класса, друзей.
Наименование
мероприятия
Наш уголок

Форма проведения

Оформление отрядного
места
Формирование актива Выбор
командира,
отряда
редколлегии, чистюли
Уголок отряда
Оформление отрядного
уголка
Отрядный огонек
Проведение вечернего
огонька

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»
КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная
деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта
(творческого продукта) разработаны и названы так И.П. Ивановым. Основу
данной методики составляет коллективная творческая деятельность,
предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах
организации деятельности от планирования до анализа. Это форма
организации деятельности группы детей, направленная на взаимодействие
коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, получение новых
навыков и умений, при которой вожатые действуют как старшие помощники
и наставники детей. КТД могут быть отрядными и общелагерными.
Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности:
трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые,
спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает
личность определенным видом общественного ценного опыта.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Видеокляп
Конкурс пародий
Воспитатели
Дети капитана Гранта
Квест - игра
Ст. воспитатель
На абордаж !
Творческий конкурс
Воспитатели
Стартинейджер
Соревнования
Ст. воспитатель
Мастер – класс для Творческий конкурс
Ст. воспитатель
художников
Флажок
Квест - игра
Ст. воспитатель
Мисс Баба Яга
Творческий конкурс
Воспитатели
Сер Бармалей
Творческий конкурс
Воспитатели
Банные сражения
Соревнования
Ст. воспитатель
Праздник праздников
Творческий конкурс
Воспитатели
Мальчики и девочки
Творческий конкурс
Ст. воспитатель
Поделки из природного Конкурс поделок
Воспитатели
материала
Шляпная мастерская
Конкурс поделок
Воспитатели
День аттракционов
Творческий конкурс
Воспитатели
Дружеский шарж
Конкурс рисунков
Воспитатели
Реклама Орленка
Конкурс рисунков
Воспитатели
Что такое кукарямба?
Конкурс рисунков
Воспитатели
Конкурс
рисованных Конкурс рисунков
Воспитатели
пословиц
Мусорный шедевр
Конкурс поделок
Воспитатели
КАМ
Конкурс
актерского Ст. воспитатель
мастерства
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2.5. Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала системы детского самоуправления
направлена на формирование детско-взрослой общности, основанной на
партнерстве детей и взрослых по организации совместной деятельности,
предполагает реализацию детской активности и направлена на развитие
коммуникативной культуры детей, инициативности и ответственности,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой
самореализации детей. Самоуправление формируется с первых дней смены,
то есть в организационный период.
Наименование
мероприятия
Совет лагеря
Контроль чистоты

Форма проведения

Совет командиров
Проверка чистоты в
корпусах,
ведение
экрана чистоты
Вестник Орленка
Оформление стен.газет
День самоуправления
Тематический день
Смотр
отрядных Конкурс
уголков

Ответственные
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

2.6. Модуль «Дополнительное образование»
Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из
основных видов деятельности и реализуется через: - программы профильных
(специализированных, тематических) смен; - деятельность кружковых
объединений, секций, клубов по интересам, студий, дополняющих
программы смен в условиях детского лагеря. В рамках шести
направленностей:
социально-гуманитарная;
художественная;
естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая; физкультурноспортивная.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Веселая кисточка
Нетрадиционное
Руководитель кружка
рисование
Декупаж
Техника декупажа
Руководитель кружка
Футбол
Спортивная секция
Инструктор по физ.
воспитанию
Волейбол
Спортивная секция
Инструктор по физ.
воспитанию
Настольный теннис
Спортивная секция
Инструктор по физ.
воспитанию
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Обучение плаванию

Спортивная секция

Танцуй, танцуй
Соловьиные трели

Танцевальный кружок
Вокальный кружок

Инструктор по физ.
воспитанию
Руководитель кружка
Руководитель кружка

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни»
Модуль предполагает восстановление физического и психического здоровья
в благоприятных природных и социокультурных условиях, освоение
способов восстановления и укрепление здоровья, формирование ценностного
отношения к собственному здоровью, способов его укрепления и т.п.
Основными составляющими здорового образа жизни являются: оптимальный
уровень двигательной активности, рациональное питание, соблюдение
режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, позволяющих
избежать травм и других повреждений.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Утренняя зарядка
Обще лагерная зарядка Инструктор по физ.
воспитанию
Смешные старты
Веселые старты
Ст. воспитатель
Чемпионат лагеря по Соревнование
Инструктор по физ.
футболу
воспитанию
Чемпионат лагеря по Соревнование
Инструктор по физ.
волейболу
воспитанию
Чемпионат лагеря по Соревнование
Инструктор по физ.
теннису
воспитанию
В здоровом теле – Беседы
Воспитатели
здоровый дух
Солнце, воздух и вода- Беседа
Воспитатели
наши лучшие друзья!
Последний герой
Игра на выбывание
Инструктор по физ.
воспитанию
2.8. Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения,
конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных
жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к
неблагоприятным факторам.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Инструктаж детей по Инструктаж
Ст воспитатель
технике безопасности
Воспитатели
Инструктаж детей по Инструктаж
Инструктор по физ.
безопасности во время
воспитанию
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спортивных
мероприятий
Инструктаж детей по Инструктаж
безопасности на воде
Тематические часы с Беседы
приглашением
специалистов
(ПДН,
Медицинский работник,
МЧС)

Инструктор по
воспитанию
Ст. воспитатель

физ.

2.9. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»
Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском
лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются важным
участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От их
компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит,
насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью
сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с
вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности
актуализируются
ребенком,
в
том
числе
через
личность
вожатого/воспитателя.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Молодой вожатый
обучение в объединении Ст. воспитатель
Безопасное лето
семинар
Ст. воспитатель
Инструктажи
инструктаж
Ст. воспитатель
Вожатый - звезда
Конкурс
Воспитатели
2.10. Модуль «Социальное партнерство»
Взаимодействие
с
другими
образовательными
организациями,
организациями культуры и спорта, общественными объединениями,
традиционными религиозными организациями народов России (православие,
ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи
воспитания, ценности и традиции уклада детского лагеря.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства
предусматривает:
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых
дверей, государственные, региональные, тематические праздники,
торжественные мероприятия и т.п.);
- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций
воспитательной
направленности
при
соблюдении
требований
законодательства Российской Федерации;
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- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые детьми,
волонтёрами, педагогами с организациями-партнерами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности,
ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.
Наименование
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Совместные
Встречи, беседы
Ст. воспитатель
мероприятия с ЦРТДиЮ
Совместные
Встречи, беседы
Ст. воспитатель
мероприятия с Домом –
музее В.И. Чапаева
Совместные
Встречи, беседы
Ст. воспитатель
мероприятия
с
краеведческим музеем
Раздел III. Организация воспитательной деятельности
3.1. Особенности организации воспитательной деятельности
Программа воспитания реализуется посредством формирования
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных
отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной
деятельности.
Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором
создаются условия для обеспечения воспитывающей, эмоциональнопривлекательной деятельности детей, удовлетворения потребности в новизне
впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности.
Кратковременный характер пребывания, новое социальное окружение,
разрыв прежних связей, позитивная окраска совместной деятельности со
сверстниками, постоянное (круглосуточное) сопровождение взрослых и др.
позволяют создать оптимальные условия для осуществления воспитательной
деятельности и актуализации самовоспитания.
Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом
преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями: добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в детском
демократическом сообществе, активность и самостоятельность ребенка в
выборе содержания и результативности деятельности;
- творческий характер деятельности;
- многопрофильность;
- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности
ребенка, официального статуса;
- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с
детьми и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах
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высокого
уровня
развития,
где
наиболее
успешно
проходит
самоактуализация личности.
Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять
воспитание через изменение, конструирование особой среды проживания в
условиях временного детского объединения – социальной микросреды, в
которой протекает жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря.
Основные характеристики уклада детского лагеря
Детский лагерь «Орленок» находится в ведомстве Управления
образования Администрации Пугачевского муниципального района.
«Орлёнок» располагается вблизи села Давыдовка, на берегу
живописной реки Большой Иргиз.
Дети проживают в пяти корпусах. Имеется столовая, спортивная и
музыкальная ротонды, корпус для кружков и видеосалона, футбольное поле,
спортивная площадка со снарядами, детская площадка с качелями и
сооружениями, летняя эстрада для проведения мероприятий в тёплую,
недождливую погоду. Имеются душевые комнаты для соблюдения гигиены.
Есть оборудованный медпункт, складские помещения. На берегу реки
Большой Иргиз есть место для купания.
3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания
Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере
является самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую
смену с целью выявления основных проблем и последующего их решения,
совершенствования воспитательной работы в детском лагере.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в детском лагере, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между детьми и взрослыми;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования
воспитательной
деятельности
педагогических
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с детьми деятельности.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития детей в отряде за смену. Главный
инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно фиксировать
личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. Важную
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роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им оценить и
понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, наметить
дальнейшие планы по саморазвитию.
2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности
детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный
анализ, является наличие в детском лагере интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Воспитатели проводят анкетирование, связанное с качеством отдыха и
досуга детей.
Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при
проведении самоанализа организуемой воспитательной работы:
- социологические: опрос участников образовательных отношений,
экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ;
- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое наблюдение,
игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод самооценки.
Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере
воспитательного процесса является воспитательная работа. Объектом
анализа являются воспитательные мероприятия и результаты воспитательной
работы.
Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу.

