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Информационная карта программы 
 

1. 

 

Полное название  

программы 

Образовательная услуга «Проведи выходные интересно  

в детском клубе  «ДеТвоРа» 

2.  Актуальность - спрос родителей на организованный отдых детей в выходные дни; 

- работа по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

- необходимость использования богатого творческого потенциала 

педагогов в реализации целей и задач программы. 

4. Цель программы Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, позволяющего реально способствовать развитию 

интеллектуальных, спортивных, творческих, личностных 

способностей, формированию эстетических и социальных качеств, 

и психологического комфорта 

3. Задачи 

программы 

– способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

– раскрыть творческий потенциал детей; 

– профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

– формировать самостоятельность и ответственность за свою 

деятельность; 

– развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

4. Направленность 

программы 

Социально-педагогическая направленность, включающая в себя 

следующие виды деятельности: 

 духовно – нравственную;  

 спортивно – оздоровительную;  

 познавательно – творческую;  

 художественно-эстетическую;  

 нравственно-патриотическую. 

5. Краткое 

содержание 

программы 

 Данная программа по своей направленности является комплексно-

модульной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяя три тематических модуля: профильный, творческий, 

игровой. 

 В основе построения образовательной услуги «Проведи выходные 

интересно в детском клубе «ДеТвоРА» - сюжет. Участники 

вводятся в игру (по плану мероприятий), модель которой 

поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всего 

времени проведения услуги. Дети участвуют в состязаниях, 

подвижных играх и в эстафетах, выполняют творческие, 

интеллектуально-развивающие задания, принимают участие в 

приготовлении выпечки, взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми.   

В конце каждого мероприятия чаепитие, дети получают сюрпризы. 

6.  Авторы 

программы 

С.М. Мухтарова, заведующий МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок», 

Талдыкина А. А., педагог-психолог, 

Назарукова Н.В., музыкальный   руководитель 

7. 

 

Учреждение,  

реализующее  

программу 

МБОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

8. 

 

 

Адрес 

учреждения,  

телефон/факс,  

ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира 21А 

8 (34922)3-05-12 

электронный адрес: mdou15@edu.shd.ru 

mailto:mdou15@edu.shd.ru
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e-mail 

9. Специфика 

услуги 

Дополнительная платная образовательная услуга  

10. Сроки проведения 1 раз в месяц (квартал) (график проведения по дополнительному 

согласованию) 

11. Продолжительнос

ть  

3 часа (график проведения по дополнительному согласованию) 

13. Режим работы 

лагеря 

с 10-00 ч. до 13-00 ч. (график по дополнительному согласованию) 

14. Возраст детей 4-7 лет 

15. Количество детей  15 человек 

16. Условия участия в 

программе 

Добровольное, по заявлению родителей 
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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития 

человека, а особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее время 

рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, 

физического дефекта, но и состояние полного социального, физического, 

интеллектуального и эмоционального благополучия. В воспитательном процессе все 

психолого-педагогические технологии, программы, методы должны быть направлены на 

воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. Состояние здоровья ребенка может стать 

причиной его отставания в интеллектуальном развитии. Негативные последствия этого 

как для него самого, так и для отношений, складывающихся между ним и членами семьи, 

так или иначе, отражаются на состоянии всего общества.  

Образовательная услуга «Проведи выходные интересно в детском клубе  «Детвора» 

включает в себя два основных направления: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  

 формирование здорового и безопасного образа жизни.  

Услуга оказывается для детей дошкольного возраста 4-7 лет, по заявлению 

родителей (законных представителей). Деятельность воспитанников осуществляется в 

группах по 15 человек под руководством педагогов.   

Цель: формирование психически здорового, социально-адаптированного, 

физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой, т.е. создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое развитие. 

Задачи:  

- раскрыть творческий потенциал детей;  

- расширить через игровой сюжет двигательную активность ребѐнка с учѐтом их 

индивидуальных и возрастных особенностей;  

- организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации 

на индивидуальном личностном потенциале;  

- формирование у ребят навыков общения и толерантности;  

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;  

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое 

мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире. 

Концепция программы 

 

Реальность такова, что система образования по-прежнему остаѐтся главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. Летний отдых – это не только социальная 

защита, это и возможность для творческого развития  детей, обогащения духовного мира 

и интеллекта ребѐнка, становления его как личности. Все направления работы летней 

профильной площадки имеют творческий оздоровительно-познавательный характер. 

         В основе построения образовательной услуги «Проведи выходные интересно в 

детском клубе «ДеТвоРА» - сюжет. Участники вводятся в игру (по плану мероприятий), 

модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всего 



5 
 

времени проведения услуги. Дети участвуют в спортивных состязаниях, выполняют 

творческие, интеллектуально-развивающие задания, принимают участие в приготовлении 

выпечки, общаются.   

В конце каждого мероприятия чаепитие, дети получают сюрпризы.    

 

Этапы реализации программы: 

 

Подготовительный этап. 

 Афиша мероприятий для родителей; 

 Подготовка педагогов  к реализации программы; 

 Включение в игровой проект работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок». 

В организационный период происходит запуск игры «Знакомство».  

В основной период развивается сюжет игры: 

 Формирование команд. 

 Маршрут мероприятия (по плану программы). 

 Подведение итогов, награждение. 

В итоговый период подводятся итоги мероприятия, анализируется участие в ней каждого 

участника, происходит награждение участников. 

 

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию 

интеллектуальных, спортивных, творческих, личностных способностей, формированию 

эстетических, гражданско-патриотических и социальных качеств. 

 

Задачи: 

– способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

– раскрыть творческий потенциал детей; 

– профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

– формировать самостоятельность и ответственность за свою деятельность; 

 

Содержание деятельности 

 

 Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей, которые взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 

 

1. Игровой модуль 

Формы работы: 

- квест-игры; 

- игровые программы; 

- развлекательные программы; 

- познавательные программы; 

- игровые практикумы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-соревнования; 

- викторины. 

 

2. Творческий модуль 

Формы работы: 

- творческие мастер-классы; 

- участие в творческих конкурсных заданиях; 

- интеллектуальные конкурсы и викторины; 
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- флешмобы. 

 

3. Профильный модуль 

Формы работы: 

- тематические беседы; 

- творческие практикумы; 

- образовательные мастер-классы;  

- интерактивные игры; 

- массовые танцы; 

- видео-просмотры 

 

 Воспитательная работа по программе  «Проведи выходные интересно в детском 

клубе  «Детвора» представлена в блочной системе. 

  

 1. Образовательный блок 

 Педагоги проводят занятия в группах (по плану мероприятия).  

Дополняет образовательный блок занятия на свежем воздухе (по плану 

мероприятия).    

  

 2.   Оздоровительный блок 

Проведение подвижных и эстафетных игр.   

Соблюдение санитарно-гигиенических норм.   

 

3.    Нравственный блок 

Данный блок раскрывается в формировании у детей положительного отношения к 

природе, животным и растениям.  

Борьба со Злом, принятие и обоснование собственной позиции, развитие 

моральных и этических индивидуальных ценностей у детей. 

По итогам участия в мероприятии предусмотрены награды и поощрения.   
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Планирование 

 
Дата Игровой модуль Творческий модуль Профильный модуль 

19.06.

2021 

Сб. 

Игровая программа 

«В поисках ключей 

здоровья»  
 

Творческая мастерская «Марья-

Искусница». Выполнение 

поделки «Бабочка» из 

пластилина и коктейльных 

трубочек  

 

1.Пекарня «Ням-ням». 

Выпечка печенья  

2.Лаборатория «Капелька». 

Опыт «Очищение воды» 

3. Подвижные и эстафетные 

игры. 

03.07.

2021 

Сб. 

Игровая 

программа «По 

тропе индейцев» 

1.Мастерская Мудрой Совы. 

Изготовление головных уборов 

«Роуч» из фетра 

2. Оригами «Пирога» 

1.Завтрак в «Виг-ваме». 

Выпечка печенья 

«Перышко» 

2.Долина Хранителя Чудес. 

Опыт с водой, 

растительным маслом и 

пищевыми красителями. 

3. Подвижные и эстафетные 

игры. 

4. Фотозона «Мы индейцы» 

14.08.

2021 

Сб. 

Игровая 

программа 

«Дошколята-

эколята»  

1.Мастерская чудес. 

Аппликация «Божья коровка» 

2.Рисование с использованием 

нетрадиционных техник 

рисования «Времена года» 

1.Выпечка «Лесная 

полянка» 

2.Опыты  с использованием 

«Наураша». 

3.Викторина «Лесные 

жители» 

4.Подвижные и эстафетные 

игры. 

 
 

Возможные риски 

- неблагоприятные погодные условия; 

- неисправность  техники. 

 

Материально-техническая база позволяет осуществить разноплановую 

деятельность:  

 творческую (материалы для оформления и творчества детей, канцелярские 

принадлежности); 

 образовательную (5 групп, необходимое оборудование для реализации 

образовательных программ); 

 воспитательную (музыкальное оборудование, компьютеры, различные костюмы для 

костюмированного шоу, либо для театрализации, различные настольные игры); 

 оздоровительную (детские игровая и спортивная площадки, мячи, скакалки и многое 

другое). 

 

Ожидаемые результаты 

 отдых детей и укрепление здоровья; 

 приобретение новых знаний, умений и навыков; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

 получение участниками умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

 установление тѐплых и дружеских взаимоотношений между детьми и взрослыми. 
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