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1. Комплекс основных характеристик дополнительной образовательной 

программы "Здравствуй лето!" 

 Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной образовательной программы 

"Здравствуй, лето!" 

Дополнительная образовательная программа "Здравствуй, лето!" 

предусматривает грамотное сочетание оптимальной двигательной активности детей с 

различными развлекательно-познавательными мероприятиями, в содержание которых 

включается цикл упражнений из разных видов спорта. 

Спортивные мероприятия проводятся два раза в день в соответствии с планом 

работы педагогов - руководителей. Особое место отведено циклу мероприятий, 

посвященных стимулированию у воспитанников потребности в здоровом образе 

жизни, которая является главной побудительной, направляющей и регулирующей 

силой становления гармоничной личности. 

Дополнительная образовательная программа "Здравствуй, лето!" является 

комплексной и имеет физкультурно-спортивную направленность, а так же 

присутствуют модули социально-педагогической, художественной и туристско - 

краеведческой направленности. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы "Здравствуй, лето!" 

Летний оздоровительный период - это постоянное пребывание детей на свежем 

воздухе, многообразие форм, красок и звуков в природе, множество разных 

переживаний и новых впечатлений, богатая витаминами пища, раздолье для 

движений в природных условиях, что способствует накоплению значительного 

физического и эмоционального запаса сил для успешного полноценного развития и 

повышения иммунитета. 

Летняя занятость на сегодняшний день – это пространство для творческого, 

физического развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает 

условия для социализации детей с учетом реалий современной жизни. 

Нынешнее поколение детей всё больше времени проводит в Интернете, 

общаясь в виртуальном мире социальных сетей, забывая о ценностях настоящего 

общения. Альтернативой такого «неживого» общения на просторах Интернета 
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является организованный активный отдых детей на базе дошкольного учреждения в 

рамках летнего оздоровительного лагеря. 

Таким образом, освоение содержания программы воспитанниками 

способствует развитию личности ребёнка и решает актуальные задачи современного 

образования и общества. 

Педагогическая целесообразность 

Реализация дополнительной образовательной   программы "Здравствуй, лето!", 

в рамках летней оздоровительной группы «Радуга» (далее – ЛОГ «Радуга»), 

включает в себя не только функцию оздоровления детей, но предполагает работу над 

формированием трудовых навыков детей, развивает чувство коллективизма, 

творческие способности. 

Летняя оздоровительная группа «Радуга» является частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и 

физической деятельности, являясь, с одной стороны, формой организации досуга 

детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного и социального творчества. 

Процесс организации воспитательной работы в ЛОГ «Радуга» направлен на 

вовлечение воспитанников в общественную жизнь с учетом их индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

формирование на этой основе нравственного, эстетического, гражданско- 

патриотического и экологического сознания. 

 Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы "Здравствуй, лето!" 

Реализация дополнительной образовательной программы "Здравствуй, лето! 

осуществляется через организацию различных видов деятельности, в рамках ЛОГ 

«Радуга». 

Формы организации детской деятельности различные: 

- проведение спортивных соревнований, подвижных игр; 

- конкурсов, концертно-игровых программ; 

- квест - путешествий и экскурсий; 

- организация встреч с интересными людьми. 

Реализация дополнительной образовательной программы "Здравствуй, 

лето!"способствует формированию самостоятельности воспитанников в организации 
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совместной деятельности, через включение их в управление делами на уровне микро - 

групп, отрядов и предусматривает развитие личностного роста, воспитание лидерских 

качеств. 

ЛОГ «Радуга» – своеобразное творческое поле, где общими усилиями взрослых 

и воспитанников создается особый уклад жизни, при которомдля каждого ребенка  

открывается широкая возможность познания и понимания себя как личности, своих 

интересов и стремлений. Создаются реальные условия для самореализации, 

творческого роста, приобретения дополнительных знаний и умений, а так же навыков 

общения с окружающим миром. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении воспитанников к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Кроме этого, дополнительной образовательной программы "Здравствуй, лето!" 

предусматривается взаимосвязь физического, нравственного, интеллектуального, 

эстетического воспитания детей. 

Программа состоит из самостоятельных законченных модулей. В каждом 

модуле формулируется собственная цель, которая содержит в себе указания на 

предполагаемый результат. Принцип модульности предполагает целостность, 

логичность и завершенность построения модуля из единиц программ летних 

профильных тем. 

 Адресат, объем и сроки освоения дополнительной 

образовательной программы "Здравствуй, лето!" 

Дополнительная образовательная программа "Здравствуй, лето!" адаптирована 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-5, 5 - 6 лет). 

Уровень дополнительной образовательной программы "Здравствуй, лето!" - 

ознакомительный. 

Сроки реализации программы - июнь - август (3 месяца). 
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 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

"Здравствуй, лето!" 

Цель: создание оптимальных условий для оздоровления детского организма, 

сохранение физического и эмоционального здоровья ребенка, мотивация на 

познавательную активность и творческую деятельность, раскрытие потенциальных 

возможностей и способностей дошкольников. 

Задачи: 

1. обеспечить активный отдых воспитанников, используя различные формы 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и творческой деятельности; 

2. обеспечить комплексный подход к занятиям физической культурой и спортом 

как средству укрепления физического и психического здоровья, снижения уровня 

заболеваемости детей; 

3. формировать нравственно-этические, гражданско-патриотические чувства, 

посредством ознакомления дошкольников с природой, родного края, народными 

традициями, родом деятельности жителей Кузбасса; 

4. приобщать дошкольников к трудовой деятельности с целью развития 

коммуникативных навыков, воспитания чувства ответственности, взаимовыручки; 

5. прививать навыки толерантного общения, бесконфликтного поведения в 

детском коллективе. 
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 Содержание дополнительной образовательной программы 

"Здравствуй, лето!" 

 Учебный план, содержание учебного плана дополнительной 

образовательной программы "Здравствуй, лето!" 

Модуль I. «Кузбасс – наш край родной». 

Цель модуля - создание благоприятных условий для укрепления физического и 

эмоционального здоровья воспитанников, через активные формы деятельности, 

атмосферу творчества и сотрудничества, организацию процесса овладения 

начальными туристическими навыками. 

Задачи модуля: 

 способствовать овладению воспитанниками знаниями и умениями, необходимыми 

для участия, в спортивных  соревнованиях, пеших походах; 

 формировать навыки проведения исследований, поведения в коллективе группы, 

стремления не наносить вред природе, окружающим и самому себе; 

 развить познавательный интерес к истории своего родного края; 

 содействовать формированию у воспитанников социальной активности, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Таблица 1 
 

№ Раздела, тема Количество часов 

 Теория Практика Формы 
контроля 

1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Наша малая Родина 2 1 1 Викторина 
3. Природные 
богатства Кузбасса 

2 1 1 Кроссворд 

4. Реки и озера нашего 
края 

2 1 1 Квест 

5. Лесная аптека 
Кузбасса 

2 1 1 Создание 

гербария 
6. В мире грибов 2 1 1 Рассказывание 

по картине 
7. Животный мир 
Кузбасса 

2 1 1 Дидактическая 

игра 
8. Красная книга 
Кузбасса 

2 1 1 

9. Охрана 
окружающей среды 

2 1 1 

10. Люди труда 2 1 1 Конкурс чтецов 
11. Давайте дружить 
(традиции, обряды, 
игры народов 
Кузбасса) 

2 1 1 Игры с 

правилами 
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12. Прошлое родного 
края 

2 1 1 Фото-выставка 

13. Город "берёз" 2 1 1 Конкурс 

рисунка 
14. Поговорим 
серьезно (ВОВ) 

2 1 1 Чтение стихов 

15. Мы знаем твердо 
героев спорта! 

2 1 1 Спортивные 

соревнования 
16. На улицах города 
Березовский 

2 1 1 Викторина 

17. Чистый город - 
счастливый народ 

2 1 1 Акция 

18. Праздники в 
родном городе 

2 1 1 Выставка 

рисунков 
19. Мы верим в 
будущее Берёзовского 

2 1 1 Конструирован 

ие 
20. Как прекрасен этот 
мир 

2 2 2 Конкурс 

детских 

творческих 

работ 

21. Итоговое занятие 1 - 1 
Итого часов: 40 21 20 

 

Содержание модуля «Кузбасс – наш край родной!» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1. Наша малая 

родина 
«Наш край на карте России» Игра - путешествие 

"По родному краю» 

2. Природные 

богатства 

Кузбасса 

Понятие 

«полезные ископаемые» 
Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

3. Реки и озера 

нашего края 
География и топонимика 

рек и озер Кузбасса 

Квест – игра «Искатели 

клада» 

4. Лесная аптека 

Кузбасса 

Понятие 

«лекарственные растения». 

Растений Красной книги 
Кузбасса 

Сбор гербария 

лекарственных трав 

КВН "Станция Здоровья" 

5. В мире грибов Изучаем царство грибов 

Кемеровской области 

Игра "Съедобное - 

несъедобное" 

6. Живот 

ный мир 
Кузбасса 

Изучаем животный мир 

Кузбасса 
Игра - драматизация 

«В гостях у мишки» 

7. Красная 

книга 
Кузбасса 

Изучаем животных 

красной книги Кузбасса 
Спортивная эстафета 

8. Охрана 

окружающей 

среды 

Понятие 

"экология и защита 

«Идем в поход" 

Экскурсия в городской парк 
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  окружающей среды" 

Изучаем правила 

поведения на природе 

 

9. Люди труда Понятие«профессия» Творческая работа: 

"Расскажи о профессиях 

своих родителей". 

10. Давайте 

дружить. 
(традиции, 

обряды,игры) 

Понятия "народ", «обычай», 

«обряд».Знакомство с 

коренными народами 

Кемеровской области. 

Народные игры 

11. Прошлое 

родного края 
История освоения родного 

края. 

Символика Кузбасса 

Игра 

«В гостях у Прошлого» 

12. Город 

"Берёз" 
История возникновения и 

развития г. Берёзовский 

Виртуальная экскурсия по 

городу " Берёзовский 

будущего - город 

моей мечты" 

13. Поговорим 

серьезно 

(ВОВ) 

Ознакомление с военным 

прошлым земляков. 

Ролики о героях войны. 

Экскурсия к памятнику 

ГЕРОЯМ - 

ПОБЕДИТЕЛЯМ 

14. "Мы знаем 

твердо героев 

спорта!" 

Спортсмены Кузбасса, г. 

Берёзовский 

"Зарница" 

15. На улицах 

города 

Берёзовский 

История районов города 

Берёзовский 

Квест - игра «Правила 

безопасного поведения в 
городе» 

16. Чистый город 

- счастливый 

народ 

Понятия 

"трудовой десант", "акция" 

Уборка территории ДОУ, 

распространение "Чисто не 

там, где метут, а там, где не 
сорят!" 

17. Праздники в 
родном городе 

Знакомимся с 

достопримечательностями 

города Берёзовский 

Рисунок "Мое любимое 

место в родном городе!" 

18. Мы верим в 
будущее 

Берёзовского 

Новый объекты в родном 

городе 

Экскурсия на 

строительный объект 4 

микрорайона, 

к дубовой роще 

19. Как прекрасен 
этот мир 

Красоты города 

Берёзовский летом 

Целевая прогулка в 

городской парк, фото - 

выставка 

20. Дети - наше 
богатство 

День открытых дверей Развлечение "В гостях у 

"Золотого ключика" 

21. Итоговое 
занятие 

Что мы знаем о Кузбассе? Презентация "Родной 

город", выставка рисунков 
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Модуль II. "Тропинки творчества» (художественное направление). 

Цель модуля: создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки творческого потенциала воспитанников путем организации 

содержательного досуга, реализации их творческих умений и способностей в области 

художественного, музыкального, театрального, поэтического и других видах 

искусства. Таблица 3 

№ Раздела, тема Количество часов 
Всего Теория Практика Формы 

контроля 
1. Вводное занятие 1 1 - - 
2. История развития 
изобразительного 
искусства. 

2 1 1 Беседа 

3. Природы чудо - 
травинка. 

2 1 1 Рисунок 

4. Мир животных. 
Букашки, таракашки. 

2 1 1 Выставка 
рисунков 

5. Пятно и формы. 
сила природы. Дерево. 

2 1 1 Конкурс 
детского рисунка 

6.Отражение в воде - 
дерево, облака, камни, 
животные. 

2 1 1 Выставка 

7. "Кляксы" 2 1 1 Дидактическая 

игра 
8.Композиция 
"Волшебная страна" 

2 1 1 Составление 

рассказа по 

рисунку 
9. Аппликация. 
основные способы 
работы с бумагой. 

2 1 1  
 

Презентация 

детских работ 
10. Развиваем 
пальчики. Работа с 
мятой бумагой. 

2 1 1 

11. Журналы. Работа с 
бумагой. 

2 1 1 

12. Газеты. Работа с 
бумагой. 

2 1 1 

13. Журналы + газеты. 2 1 1 
14. Лепка. Насекомые. 2 1 1 Аукцион 
15. Декоративные 
узоры. 

2 1 1  

Выставка 
16.Орнамент. 2 1 1 
17.Сказочная 
композиция. 

2 1 1 

18. Батик. 2 1 1  

Ярмарка 19.Чудо - пальчики. 
Рисуем необычные 
картины. 

2 1 1 
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20.Мелки на асфальте. 2 2 2 Презентация 

проекта 21. Итоговое занятие 1 - 1 
Итого часов: 40 21 20 

Содержание модуля "Тропинки творчества» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие Инструктаж "Летняя 

пора" 

- 

2. "В гостях у 

Акварельки" 

История 

развития 

изобразительног 

о искусства. 

Мастер-класс 

"Правила 

организации рабочего 

места юного 

художника, техника 

работы с 
материалами" 

Игры на знакомство 

«Расскажу я о себе». 

Подвижная игра "Красочки" 

3. Природы чудо – 

травинка 
Презентация 

«Природы чудо – 

травинка». 

Выполнение самостоятельных 

зарисовок с натуры 

4. Мир животных. 
Букашки- 

таракашки. 

Способы рисования 

насекомых. Строение 

и пропорции. 

Поэтапное изображение бабочек, 

божьих коровок, стрекоз. 

5. Пятно и форма. 

Сила природы. 
Дерево. 

Рассматривание и 

анализ пособий 

«Деревья Кузбасса" 

Рисунок дерева цветными 

карандашами 

6. Отражение в 

воде – дерево, 

облака, трава, 

камни, 

животные. 

Презентация – 

«Отражение в воде». 

Знакомство со 

стихией воды. 

Рисунок масляной пастелью и 

акварелью. 

7. «Кляксы» Игра «На что это 

похоже?». 
Каждую кляксу закрашиваем 

каким-либо теплым цветом, 

используя прием тональной 
растяжки. 

8. Композиция 
«Волшебная 

страна». 

Самостоятельная 

работа 
воспитанников. 

Рисунок масляной пастелью и 

акварелью. 

9. Аппликация. 

Основные 

способы 

работы с 
бумагой. 

Способы сгибания, 

разрезания, 

склеивания бумаги. 

Рваная аппликация. Выполнение 

заданий: «Лоскутный коврик», 

«Петушок – золотой гребешок и 

ребятки-цыплятки». 

10. Развиваем 

пальчики. 

Работа с мятой 

Пластичная техника 

мятой бумаги. 

«Лепим бабочку» 
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 бумагой   

11. Журналы. Создание 

многочисленных 

оттенков цвета путем 

мягкого сочетания 

разных журнальных 
отрезков. 

Выполнение заданий: 

«Цветной ветер», «Разноцветные 

ёжики» 

12. Газеты. Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

работы с газетной 
вырезкой. 

Выполнение заданий: 

«Лесной волшебник», «В траве», 

«Паук и паутина». 

13. Газета + 

журнал. 
Экспериментировани 

е с цветом 

(накладывание 

одного слоя на 

другой). 

Выполнение заданий: 

«Карусель». 

14. Лепка Работа с различными 

материалами (глина, 

пластилин, тесто) 

"Пчёлка" 

Моделирование по образцу 

15. Декоративные 

узоры 

Узоры как средство 

украшения. 

Выполнение заданий с 

использованием необычных для 

рисования предметов – ватных 

палочек, расчёски, кулинарных 

формочек: «Узорчатые змейки», 

«Взлохмаченные человечки», 
«Пёстрая черепашка» 

16. Орнамент Орнамент – 

повторение рисунка 

через 

определённый 

интервал. 

Выполнение заданий: 

«Мамины бусы», «Цветочные 

гирлянды» 

17. Сказочная 

композиция 

Работа от эскиза 

(«сказочной 

разминки») до 

композиции. 

Разнообразный 

характер сказочных 

героев. 

Выполнение заданий: 

«Оживший зачарованный 

мир», «Чудо-богатыри», 

«Добрая сказка». 

18. Батик. Способы работы 

акварелью с тканью 

Мастер-класс" 

Платочек для мамы" 

19. Чудо - 
пальчики. 
Рисуем 
необычные 

Рисование 

пальчиками, 

смешивая разные 

"Радуга над городом" 
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 картины. художественные 

средства 

 

20. Мелки на 
асфальте. 

Проект на асфальте 

"Золотой ключик" 

Рисуем мелками детский сад 

21. Итоговое 
занятие 

Викторина 

"Я -художник" 

Выставка работ "Чудо - Лето" 

 

Модуль III. «Дружная команда» 

(физкультурно-спортивное, социально - педагогическое направление). 

Цель модуля заключается в укреплении здоровья воспитанников средствами 

физической культуры и спорта, развитии личности воспитанников через реализацию 

их творческой и социальной активности, путем привития навыков конструктивного 

общения со сверстниками и взрослыми, интереса воспитанников к самовыражению 

себя через различные виды социально-значимой и творческой деятельности. 

Таблица 6 
 

№ Раздела, тема Количество часов 

 Теория Практика Формы 
контроля 

1. Вводное занятие. 1 1 -  

2.Уроки здоровья и 
практической гигиены. 

2 1 1 Викторина 

3. Питание - основа 
жизни. 

2 1 1 Дидактические 
игры 

4. Бесопасность на 
дорогах. 

2 1 1 Викторина 

5. Спортивное лето. 2 1 1 Весёлые старты 
6.Закаляйся, если 
хочешь быть здоров. 

2 1 1 Семейные фото 

7. Опыты и 
эксперименты 

2 1 1 Результаты 

опытов 
8. Откуда берется 
радуга? 

2 1 1 Рисуночные тесты 

9. Олимпиада - что 
это? 

2 1 1 КВН 

10. Спорт, спорт, 
спорт! 

2 1 1 Эстафеты 

11. Тренажер - наш 
лучший друг. 

2 1 1 Занятия на 

тренажерах 
12. Мы за чистый 
воздух. 

2 1 1 Трудовой десант 

13. Солнечный 
калейдоскоп . 

2 1 1 Загадки 

14. От улыбки станет 
всем теплей! 

2 1 1 Мини - сказки 

15. В гостях у 2 1 1 Игр 
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АЙБОЛИТА 
(профессия врача) 

    

16. Средства 

передвижения 

2 1 1 Выставка детских 

рисунков 

17. Спорт на воде 2 1 1 Игры - 
соревнования 

18. Ориентировка в 

пространстве 

2 1 1 Квесты 

19. Умение побеждать 2 1 1 Соревнования, 

эстафеты 

20. Друг в беде не 

бросит... 

2 2 2  

Игры с правилами 

21. Итоговое занятие 1 - 1 
Итого часов: 40 20 20 

 

Содержание модуля «Дружная команда" 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие Правила поведения при 

проведении спортивных 

соревнований, игр и других 

мероприятий 

"Соблюдаем правила". 

Игра 

2. Уроки здоровья 

и практической 

гигиены 

Правила гигиены тела и 

одежды; зачем нужна зарядка 
и вообще спорт. 

Развлечение 

"НЕБОЛЕЙКА" 

3. Питание - основа 

жизни 

Презентация "10 заповедей 

правильного питания" 

Сюжетно - ролевая игра 

"Фито - кафе" 

4. Спортивное лето О летних видах спорта "Весёлые старты" 

5. Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров! 

О пользе солнечных, 

воздушных и водных 

процедур. 

Онлайн - путешествие 

"Морские просторы" 

Тропический душ 

6. Опыты и 

эксперименты 
Презентация "Вода - 

источник жизни!" 
Игры с водой 

7. Откуда берётся 

радуга? 
Происхождение природных 

явлений КВН 

Развлечение "Дождик, 

дождик, пуще!" 

8. Олимпиада - 

что это? 

История возникновения 

Олимпийских игр 

Соревнования - 

эстафета "Быстрее, 

выше, сильнее" 

9. Спорт, спорт, История о велосипедах и "Велогонка" 
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 спорт! самокатах  

10. Тренажер - 

наш лучший 

друг! 

Откуда пошли тренажеры? Занятия на тренажерах, 

детский фитнес в 
физкультурном зале. 

11. Мы - за 

чистый 

воздух! 

Об охране окружающей среды. 

Просмотр видео. 

Игры с воздушными 

змеями. 

12. Солнечный 

калейдоскоп 
Солнце - польза или вед? 

Загадки о лете 

Закаливающие 

процедуры на воздухе. 

Игры с разноцветными 

стеклами. 

13. От улыбки 

станет всем 

теплей 

Заучивание стихов - 

перевертышей, поговорок, 

потешек 

Игры на 

положительный 

эмоциональный настрой 

14. В гостях у 

АЙБОЛИТА 

Беседа о профессии врача, 

медицинских 

принадлежностях 

Игра "Что нужно для 

работы?" 

15. Дружный 

хоровод 

Из истории подвижных игр Хороводные игры, 

игры на 

коммуникацию 

16. Средства 

передвижения 

История одного велосипеда Соревнования по езде 

на самокатах и 

велосипедах 

17. Спорт на воде Просмотр видео о летних 

видах спорта 

Тропический душ 

18. Ориентировка 

в пространстве 

Ориентировка на 

территории ДОУ, в здании 

детского сада 

П/И " Раз, два три - 

беги..." 

19. Умение 

побеждать 

Что - такое соревнование? 

Беседа. 

Спортивное 

соревнование для 

мальчиков 

20. Друг в беде не 

бросит... 

Разговор по душам "Кто 

твой друг?" 

Командные игры на 

смекалку 

21. Итоговое 

Мероприятие 
"Быстрее, выше, сильнее!" "Весёлые старты" 
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 Формы и методы реализации дополнительной образовательной 

программы "Здравствуй, лето!" 

Дополнительная образовательная программа "Здравствуй, лето!" реализуется 

через использование групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, 

которые осуществляются при помощи традиционных методов, способствующих 

целостному личностному развитию воспитанников, раскрытию их внутреннего 

потенциала: 

 объяснительно - иллюстративный метод (использование устного и печатного 

слова, наглядных дидактических пособий, игрушек); 

 игровые (игра, акция, аукцион, выставка, концерт, конкурс, лаборатория, 

мастер-класс, поход, праздник, презентация, соревнование, спектакль, 

экскурсия, ярмарка и др.); 

 продуктивный метод (работа с разными материалами, изготовление поделок, 

конструкций и прочее.). 

Система летнего отдыха представляет довольно разветвленную структуру 

деятельности, нацеленную на полноценное развитие воспитанников с учетом 

следующих технологий воспитательного процесса: 

 кейс - технология, направленная на предупреждение конфликтных ситуаций; 

 исследовательская деятельность; 

 квест - технология; 

 технология КТД (коллективная творческая деятельность); 

 игровые технологии; 

 технология общения «круги сообщества»; 

 технология создания позитивного психологического климата. 

 Основная идея, алгоритм и этапы реализации дополнительной 

образовательной программы "Здравствуй, лето!" 

Дополнительная образовательная программа "Здравствуй, лето!" включает в 

себя четыре направления, реализуемых в трех модулях. 

Каждый модуль имеет тематическую направленность и реализуется в течение 21 

календарного дня в 1 и 2 половину дня на свежем воздухе (в зависимости от 

погодных условий). Вводная и итоговая часть модуля занимает 2 календарных дня, в 

течение 19 дней реализуются мероприятия в соответствии с содержанием модуля. 

Направление деятельности по реализации модулей включает в себя: 
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1. Физкультурно-оздоровительный блок: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на спортивной площадке (соревнования по футболу, 

"Весёлые старты", турниры по шашкам и шахматам и т.д.); 

 подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе. 

2. Трудовой блок. Выполнение трудовых обязанностей, включающих в себя: 

 дежурство; 

 уборка прилегающей территории - операция «Уют»; 

 трудовой десант; 

 акция «Садик наш – любимый дом, мы заботимся о нем!». 

3. Интеллектуально - досуговый блок: 

 командные интеллектуальные игры; 

 конкурсы; 

 квесты; 

 викторины, КВН. 

4. Художественный блок. Творческая и изобразительная деятельность: 

 оформление газет, 

 конкурсы рисунков на асфальте, 

 оформление атрибутов к играм, буклетов, агитационной информации; 

 концерты (открытие и закрытие лагерной смены, родительский день и т.д.). 
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 Планируемые результаты дополнительной образовательной программы 

"Здравствуй, лето!" 

1. Приобретение воспитанниками опыта туристско - краеведческой 

направленности, умения работать в команде, самостоятельно принимать решения, 

брать на себя роль лидера. 

2. Получение и практическое применение навыков опытно – 

экспериментальной деятельности, навыков ответственного и деятельного отношения 

к природе и окружающему миру. 

3. Обогащение знаний детей о традициях, народных праздниках и быте родного 

края; повысился познавательный интерес детей к истории Кузбасса. 

4. Закрепление навыков культуры общения, поведения в коллективе 

сверстников и взрослых. 

6. Формирование практических привычек у воспитанников к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), закаливание детского организма, укрепление иммунитета в 

летний оздоровительный период. 

7. Реализация потенциала воспитанников в области творческого 

самовыражения (музыкальная, художественная, театральная деятельность, 

поэтическое искусство). 

8. Развитие социально - коммуникативных навыков дошкольников. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий дополнительной 

образовательной программы"Здравствуй, лето!" 

 Условия реализации дополнительной образовательной программы 

"Здравствуй, лето!" 

Материально – технические условия: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий: 

 спортивная площадка (волейбольная, футбольная площадки, беговая дорожка, 

площадка для проведения мероприятий); 

 наличие разнообразного спортивного инвентаря (скакалки, обручи, мячи, 

бадминтон, мячи); 

 комната отдыха (настольные игры шашки, хоккей, футбол, различные 

настольно-печатные игры, книги, раскраски); 

 столовая (столы, стулья, столовые принадлежности); 

 медицинский кабинет (приемное отделение, процедурное помещение: средства 

оказания первой доврачебной помощи). 

 материалы для оформления и творчества воспитанников; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

Кадровое обеспечение: 

В реализации дополнительной образовательной программы "Здравствуй, лето!" 

участвуют: 

заведующая дошкольного учреждения – подготавливает нормативную 

документацию, осуществляет общий контроль работы летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга»; 

старший воспитатель – координирует работу воспитателей и специалистов по 

выполнению плана работы ЛОГ «Радуга», осуществляет контроль соблюдения режима 

дня, оздоровительных и развлекательных мероприятий, соблюдения норм и правил 

безопасности воспитанников; 

заместитель заведующего по АХЧ – обеспечивает материально – технические 

условия по организации питания, осуществляет контроль по соблюдению норм 

пожарной безопасности, безопасных условий пребывания воспитанников в 

помещениях детского сада и на прогулочных площадках; 
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воспитатели - осуществляют воспитательно-образовательную деятельность 

плану летнего оздоровительного лагеря «Радуга», проводят мероприятия с детьми, 

консультационную работу с родителями; 

специалисты ДОУ (музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог дополнительного образования) реализуют коллективные, 

творческие, оздоровительные мероприятия с воспитанниками в соответствии с планом 

работы ЛОГ «Радуга». 

Педагогические условия: 

 создание условий для реализации потенциальных возможностей во всех областях 

досуговой и творческой деятельности участниками ЛОГ «Радуга»; 

 организация досуга с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 создание безопасных условий для проведения спортивных и развлекательных 

мероприятий; 

 профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при общении 

разных категорий детей и взрослых; 

 равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника ЛОГ «Радуга» 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Методические условия: 

 наличие ДОП «Здравствуй, лето!», тематического плана работы каждого отряда; 

 должностные инструкции всех участников процесса; 

 проведение ежедневных рабочих «пятиминуток»; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов; 

 проведение инструктивно - методических совещаний с педагогами до начала 

работы летней оздоровительной группы; 

 наличие методической литературы. 
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 Оценочные материалы дополнительной образовательной 

программы "Здравствуй, лето!" 

Педагогическую диагностику освоения детьми дополнительной образовательной 

программы "Здравствуй, лето!" осуществляют педагоги и специалисты ДОУ (старший 

воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, педагог - психолог, педагог 

доп. образования), участвующие в реализации программы. Результаты диагностики  

используются для более качественного осуществления образовательного процесса в 

летний оздоровительный период. 

Диагностический инструментарий 

Критерии педагогической диагностики (образования, развития, воспитания и 

социализации детей) разрабатываются педагогами в соответствии с дополнительной 

образовательной программой. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Результаты наблюдений используются для подбора индивидуальных методов работы с 

детьми. 

Педагогическая диагностика проводится с целью выявления уровня 

сформированности у детей представлений о ценности здорового образа жизни 

(Приложение 1); экологической культуры и навыков взаимодействия с природой и 

окружающим миром (Приложение 2); развития коммуникативных навыков и 

самоорганизации детей (Приложение 3). 

По результатам педагогической диагностики, которые фиксируются в дневниках 

наблюдений оздоровительных групп, составляется аналитическая справка по освоению 

дополнительной образовательной программы "Здравствуй, лето!". 

Формы подведения итогов: КВН, спектакль, выставка детского творчества 

(рисунки, поделки из природного и бросового материала, гербарии); фото - выставка 

экскурсий и походов; концерты детского творчества, конкурсы чтецов, спортивные 

соревнования и др.). 
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий для оценки уровня сформированности 

представлений о ценности здорового образа жизни 

(Методика Г.А.Хакимовой) 

 

1. Анкета «Что такое здоровье?» 

Цель: выявить уровень представлений о здоровье детей дошкольного возраста. 

Форма организации: анкетирование через индивидуальную беседу. 

Используя анкету, представленную в таблице 7 (Приложение 1), проводится 

индивидуальная беседа с каждым ребенком. Данные заносятся в бланк анкеты, 

определяется уровень представлений в области здоровья детей. 

2. Педагогическая диагностика по выявлению особенностей отношения 

детей к практическим действиям, направленным на сохранение и укрепление 

здоровья. 

Цель: выявить уровень отношения к практическим действиям, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Форма организации: наблюдение. 

Заполнение и анализ информации в таблице 7 (Приложение 1). Определение 

уровеня отношения детей к практическим действиям, направленным на сохранение и 

укрепление здоровья. 

3. Рисуночный тест «Что такое здоровье?» 

Цель: определение уровня сформированности представлений о здоровье и 

характер эмоционального отношения к проблемам здоровья детей старшего 

дошкольного возраста. 

Форма организации: индивидуальное тестирование. 

Материалы: лист бумаги, 7 цветных карандашей: синий, зеленый, оранжевый, 

желтый, фиолетовый, коричневый, черный. Ребенку предлагается на листе бумаги 

нарисовать «здоровье», как он его себе представляет. 

Используя таблицу 7 (Приложение 1), определяем уровень сформированности 

представлений о здоровье и характер эмоционального отношения к проблемам 

здоровья. 
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Таблица 7 

 

№ Методика Уровень Процент 

1. Анкета «Что такое здоровье?», 

Г.А. Хакимова. 

  

2. Диагностика "Выявление 

особенностей отношения детей 

к практическим действиям, 

направленным на сохранение и 

укрепление здоровья, Г.А. 

Хакимова. 

  

3. Рисуночный тест «Что такое 

здоровье?», О.С. Васильева и 

Ф.Р. Филатова, адаптирован Г.А. 

Хакимовой. 

  

 Итого   
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Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий по выявлению уровня 

сформированности экологических представлений детей старшего дошкольного 

возраста 

(Разработан на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М. Маневцовой) 

 
Цель: выявление степени освоения ребёнком экологических знаний; 

приобретения трудовых навыков и умений по уходу за живыми объектами; уровня 

сформированности осознанного отношения к природе (природоохранного, 

эстетического, познавательного). 

Диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком. Для получения 

дополнительной информации так же осуществляется наблюдение за детьми в 

различных видах деятельности: игровой, трудовой, образовательной. Изучаются 

творческие работы детей – рисунки, поделки. Проводятся беседы с родителями 

воспитанников. 

Методика эксперимента.. 

Диагностические задания сгруппированы по трём разделам: 

1. Представления о природе: 

а) об объектах живой природы; 

б) об объектах неживой природы. 

2. Отношение к природе. 

3. Трудовые навыки и умения по уходу за живыми объектами. 

Содержание диагностического инструментария: 

1. Представления о природе 

А) Живая природа. 

Задание 1. 

Цель. Выявить характер представлений ребенка о признаках живого; выяснить, 

имеет ли ребенок представления о потребностях живых организмов, условиях, 

необходимых для жизни. 

Материал. 7—8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; 

предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, насекомое, зверь, рыба), 

солнце, автомобиль, самолет. 
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Методика. Индивидуальная беседа с ребенком. Ребенку предлагается из набора 

картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что все это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется конкретный объект) живой? 

- Что нужно (называется конкретный объект) для хорошей жизни? Без чего он не 

может прожить? 

Задание 2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

Материал. Карточки с   изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и выбрать растения, 

растущие в лесу, на клумбе, на грядке, на лугу. 

Задание 3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребенок части растений и их функции. 

Материал. Карточки с   изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и показать у растений 

корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод. 

Задание 4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представления о стадиях роста растений. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста одуванчика. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 5. 

Цель. Выявить представления ребенка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоем, деревенский 

дворик; картинки с изображениями животных: 3—4 вида домашних и диких животных, 

3—4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка. 

Методика. Ребенку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание 6. 
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Цель. Выявить представления ребенка об основных стадиях роста животных. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста и развития рыбы, птицы. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 7. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о сезонных изменениях в 

жизни растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времен года и видов труда 

людей в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребенком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 

- Почему люди так одеты? Чем они занимаются? 

Задание 8. 

Цель. Выявить представления ребенка о нормах отношения к живому. 

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного 

поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребенком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его (ее) месте? 

-Какие добрые дела ты делал для растений, животных, 

людей? 

Б) Неживая природа. 

С ребёнком проводится беседа по следующим вопросам: 

О воде: 

- Какого цвета может быть вода? 

-Что происходит с водой зимой, летом – в сильную жару? 

- Что произойдёт с водой, если зачерпнуть её в ладошку? Как называется это 

свойство воды? (текучесть) 

- Зачем нужна вода? 

О песке: 
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- Чем отличается сухой песок от влажного? 

- Что произойдёт, если наступить на влажный песок? 

- Зачем нужен песок? 

О природных явлениях (ветер, дождь, небо): 

- Каким бывает ветер весной, летом, осенью, зимой? 

- Что происходит с деревьями, когда дует ветер? 

- Зачем нужен дождь в природе? 

- Что было бы с растениями, если бы не было дождя? 

- Что появляется после дождя на городских улицах? 

- Как меняется небо весной, летом, зимой? 

- Почему небо иногда кажется белым или серым? Что может «застилать» небо? 

- Если на небе тёмные тучи осенью или летом – как изменится погода? 

Оценка деятельности: 

1 балл – представления об объектах живой и неживой природы, их 

существенных признаках и свойствах поверхностны; ребёнок имеет небольшие по 

объёму знания; задания выполняет неправильно, допускает много неточностей, не 

может ответить на поставленные вопросы. 

2 балла – у ребёнка имеются некоторые существенные представления об 

объектах живой и неживой природы, их свойствах и признаках; при выполнении 

заданий допускает 2-3 ошибки, не на все поставленные вопросы отвечает правильно, 

не всегда может аргументировать свой ответ. 

3 балла – сформирован широкий круг представлений об объектах живой и 

неживой природы; задания выполняет правильно, на поставленные вопросы отвечает, 

уверенно аргументируя свой ответ. 

2. Отношение к природе 

Задание 1. 

Цель. Изучить особенности отношения ребенка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребенка к обитателям живого 

уголка. Создаются специальные условия, в которых ребенок должен будет 

осуществить выбор деятельности — либо с природными объектами, либо другой 

деятельности. Одновременно в уголке природы находятся некоторые из живых 

существ, которые нуждаются в помощи (животные — в кормлении, растения — в 
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поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и материалы для занятия 

другими видами деятельности (рисованием, игрой, рассматриванием книг). В 

природный уголок приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается заняться 

тем, чем он хочет. Если ребенок сам не догадывается о необходимости помощи 

живому, можно привлечь его внимание с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Как ему можно помочь? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок отдаёт предпочтение игре, рисованию и т.д.; по собственной 

инициативе не проявляет желания общаться с живыми объектами, отсутствует интерес 

и стремление к взаимодействию с ними. 

2 балла – с удовольствием, по собственной инициативе общается 

преимущественно со знакомыми, приятными для него животными и растениями. 

3 балла – предпочитает деятельность с природными объектами. С удовольствием 

по собственной инициативе общается с животными (знакомыми и незнакомыми) и 

растениями. 

3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в 

природе). 

Цель. Выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребенка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатным 

растением или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за 

растением. После получения согласия ребенку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок не умеет ухаживать за живыми существами. 

2 балла – сформированы некоторые умения ухода за живыми существами. 

Направленность труда по уходу за живыми существами до конца не осмысленна – 

увлечён процессом, а не качеством результата для живого объекта. 
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3 балла – охотно откликается на предложение взрослых помочь живому 

существу; самостоятельно видит необходимость ухода и качественно его выполняет. 

Испытывает удовольствие от помощи живому. 

Уровни экологических представлений и отношения к природе: 

Недопустимый уровень (от 1 до 1,6 баллов) — ребенок различает и называет 

большое количество животных, растений вычленяет их особенности. Знает некоторые 

их потребности (во влаге, в пище). Устанавливает частные связи, сравнивает объекты 

по отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков испытывает 

затруднения. 

Имеет представление о некоторых объектах неживой природы. Не всегда 

правильно называет их основные свойства, признаки. 

Трудовые процессы выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. По 

собственной инициативе не проявляет интереса к живым объектам. Проявление 

гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво, связано с 

яркими, привлекающими внимание событиями. 

Допустимый уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) — ребенок различает большое 

количество объектов живой и неживой природы, вычленяет характерные и — под 

руководством педагога — существенные признаки. Знает признаки живого. 

Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по 

признакам различия и сходства. Недостаточно овладел общими понятиями и общими 

связями. 

Проявляет интерес к знакомым и приятным для него живым объектам. 

Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших результатов. 

Достаточный уровень (от 2,4 до 3 баллов) — ребенок знает основные признаки 

живого и объектов неживой природы, устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания носят 

обобщенный, системный характер. 

Самостоятельно, по собственной инициативе проявляет интерес к знакомым и 

незнакомым живым объектам. 

Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается 

их придерживаться. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. Эмоционально воспринимает природу, видит ее 

красоту. Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 
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Приложение 3 

 
Диагностический инструментарий по выявлению уровня 

сформированности социально-коммуникативных навыков у дошкольников 

 
 

1. Анкета 

1. Часто ли тебе удаётся уговорить своих друзей делать все так, как хочешь ты? 

2. Всегда ли тебе трудно попросить прощения у своих друзей? 

3. Любишь ли ты придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

4. Часто ли ты откладываешь на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

5. Верно ли, что у тебя не бывает ссор со своими товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний? 

6. Часто ли ты в решении важных дел делаешь все сам? 

7. Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с товарищами? 

8. Часто ли ты помогаешь своим друзьям? 

9. Часто ли ты оказываешься в центре внимания своих товарищей? 

10. Ты уверенно чувствуешь себя в окружении большой группы своих товарищей? 

2. Игры на коммуникацию 

Игра «Неожиданная картинка». 

Материалы: один лист бумаги (размер А3), восковые мелки. 

Инструкция: Начинаем рисовать общую картинку, постараемся передать то 

настроение, которое сейчас у вас. Рисуете 2-3 минуты. По моей команде перестаете 

рисовать и передаете лист вашему соседу слева. Он продолжает рисовать начатую 

картинку. Игру можно оживить музыкальным сопровождением. Как только музыка 

останавливается, дети передают рисунок. 

Анализ игры: 

- Нравится ли вам картина? 

- Понравилось ли тебе дорисовывать чужие рисунки? 

- Отличается ли картина от тех, которые ты обычно рисуешь? 

3. Беседа об эмоциях, чувствах человека 

«Путешествие по лесу». 
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Представьте, что мы пришли в лес. Кругом тишина, день солнечный, теплый, птицы 

поют. Изобразите ваше настроение. Это эмоция довольства, спокойствия. Вдруг в чаще 

послышался хруст веток, шуршание. Неужели это медведь? Мы испугались! 

(Изображают на лицах страх.) Какая эмоция подходит? (Эмоция страха, испуга) и т.д., 

знакомятся с эмоциональными состояниями человека. 

Игра «Баба Яга». 

Дети сидят на стульях в кругу лицом друг к другу. Педагог просит показать, какие 

бывают выражения лица, жесты, позы у взрослых, когда те сердятся на них. 

- За что взрослые чаще всего сердятся на вас? 

Ребята разыгрывают 2 сценки. 

- Как ругают вас старшие? Грозят наказать? 

- Что вы делаете в ответ: плачете, улыбаетесь, боитесь? 

Разыгрывается сценка, обсуждаются данные поступки, чувства другого человека. 

Затем ребята меняются ролями, стараются решить трудную ситуацию без конфликта. 
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