
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о лагере с дневным пребыванием детей Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Высокое в филиале с. Шереметьево 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей (далее ЛДПД) - традиционная 

форма организации летней занятости детей и подростков.  Главные цели, 

которые реализуются в рамках ЛДПД - это отдых, оздоровление, развитие 

творческого потенциала детей в каникулярное время ЛДПД осуществляет 

свою деятельность на основании Положения о   лагере 

с дневным пребыванием детей (приложение № 1). 

Ежегодная наполняемость лагеря составляет 100% от выделенных мест.  

год период 

проведения 

смены 

общее 

количество 

детей 

количество 

детей, 

отдохнувших в 

ЛДПД 

% охвата 

от общего 

количества 

детей 

2018 01.-6.2018-

21.06.2018 

27 15 55% 

     

из таблицы видно, что за смену отдохнуло более 55% детей, 

обучающихся в школе. 

Исходя из количества и возраста детей в ЛДП сформировывался отряд 

в соответствии с СанПиНом 2.4.4.  2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».  

Летом 2018 года в ЛДПД из 15 детей был сформирован 1 

разновозрастной отряд. Продолжительность смены составила 21 рабочий 

день. Режим работы лагеря с 9.00 до 18.00 часов, с трехразовым питанием, с 

обеденным отдыхом. 

Для своевременной подготовки лагеря к оздоровительной кампании 

ежегодно проводится: 

-обновление, корректировка и пополнение нормативной и правовой 

базы ЛДПД (приказ об открытии лагеря (приложение №2), программа и план 

работы лагеря (приложение №3), отрядные программы и планы (приложение 

№ 4), правила внутреннего трудового распорядка (приложение №5), режим 

работы лагеря (приложение №6), инструкции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей (приложение №7). 

-текущий ремонт помещений лагеря; 

-проведение дератизационных работ; 

-проведение микробиологических и паразитологических исследований 

воды и почвы; 

-получение санитарно-эпидемиологического заключения.   



Подготовка лагеря к оздоровительному сезону была проведена  

своевременно, без замечаний ТО Роспотребназдзора. 

ЛДПД обеспечен всеми необходимыми помещениями: 

-выделена одна игровая и одна кружковая комнаты площадью 32,2 

кв.м,  

Комната для кинозала, оборудованная мультимедийной установкой;  

спортивная площадка.  

Медицинское обслуживание детей осуществлялось ФАП с. 

Шереметьево по договору.   

Оборудован современный пищеблок, оснащенный всем необходимым 

технологическим оборудованием.  Функционирует столовая площадью 50,93 

кв.м, на 40  посадочных мест.  

Работа в лагере организована в рамках разработанной и утверждённой 

программы «Разноцветная поляна», которая направлена на развитие 

творческого потенциала воспитанников. Программа охватывает все 

направления воспитательной деятельности.  Приоритетными направлениями 

являются: гражданско-патриотическое, экологическое, духовно-нравственное 

и спортивно-оздоровительное. (приложение №8) 

Большое внимание уделяется подготовке кадров для работы в ЛДПД. 

Штат лагеря укомплектован на 100% всеми специалистами. 

Организационно-штатная структура 

Должность количество 

штатных 

единиц 

стаж работы 

по 

специальности 

квалификация 

начальник лагеря 1 1 высшее 

педагогическое 

образование 

воспитатель 2 1 первая 

повар 1 5 среднее 

профессиональное 

образование 

медработник по 

договору 

20 среднее 

профессиональное 

рабочий КОЗ 1 15 общее среднее 

образование 

Вывод: 100% укомплектованность штата, работа по специальности  

позволяют организовать в ЛДПД качественный процесс воспитания и 

оздоровления детей. Все сотрудники лагеря проходят полный медицинский 

осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию - один раз в два года. 

Повышение профессиональной компетентности осуществляется через 

участие педагогов в методических мероприятиях на областном, районном и 

учрежденческом уровнях. 



Развитию разносторонних интересов воспитанников способствует 

система дополнительного образования детей.  В рамках программы 

осуществляется взаимодействие с организациями села с целью координации  

воспитательной работы с детьми.  Дом культуры, сельская библиотека 

-музей, физкультурно-оздоровительный комплекс «Родник» р.п. и 

бассейн «Чайка» Башмаково на договорной основе осуществляют 

дополнительное образование воспитанников лагеря.  Работа кружков 

осуществляется по разработанным и утверждённым программам 

(приложение №12). 

Дополнительное образование лагеря с дневным пребывание 

учреждение название кружка направление 

дом культуры вокальная студия творческое 

библиотека Книголюб духовно-нравственное, 

экологическое 

ФОК «Родник» р.п. 

Башмаково 

ОФП спортивно-

оздоровительное 

бассейн «Чайка» р.п. 

Башмаково 

Плавание спортивно-

оздоровительное 

ФОК «Родник» футбол спортивно-

оздоровительное 

ЛДПД «Эколог» экологическое 

 

Вывод: дополнительное образование детей в ЛДПД представлено 

различными кружками.  Занятия в кружках способствуют развитию 

личностных компетентностей воспитанников.   

Социальное партнерство позволяет проводить большое количество    

мероприятий.  

Сотрудничество    с    освобождёнными квалифицированными    

специалистами способствует качественному обеспечению разностороннего 

развития детей, организации полноценного отдыха; осуществляется в 

соответствии с договором.   

 Воспитанники лагеря принимают участие в различных конкурсах: 

название результат уровень 

конкурс рисунков о войне  учрежденческий 

конкурс песен о Родине  учрежденческий 

сдача нормативов ГТО  муниципальный 

   

Вывод: системная работа по дополнительному образованию 

воспитанников плодотворно влияет на развитие творческих способностей 

детей, что позволяет им участвовать в конкурсах разного уровня 

(приложение №13). 



В лагере уделяется большое внимание созданию условий для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.  Составлен и утвержден 

Паспорт безопасности учреждения.  

Разработаны инструкции по безопасному поведению детей.   

Проводится вводный инструктаж перед началом смены и ежедневный 

инструктаж по правилам безопасности с обязательной регистрацией в 

Журнале по технике безопасности.  

Для противодействия терроризму во всех его проявлениях в лагере 

имеется журнал учета посетителей, разработана инструкция по обеспечению 

безопасности лагеря и действий педагогов и детей при угрозе 

террористических актов. Проводятся тренировочные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

Для обеспечения противопожарной безопасности территория школы 

всегда содержится в чистоте. Все помещения лагеря соответствуют 

противопожарным нормам. Лагерь обеспечен необходимым количеством 

огнетушителей, расположенных в легкодоступных местах на высоте не более 

1,5 м.  Все двери закрываются изнутри и оснащены доводчиками.  Пожарные 

краны находятся в исправном состоянии.  Проводятся тренировочные 

занятия. 

Эффективность профилактической работы по безопасному поведению 

и сохранению здоровья воспитанников проявляется в том, что случаев 

травматизма детей в ЛДПД не было. 

Ежегодно на финансирование ЛДПД и организацию оздоровления 

детей выделяются средства из областного, районного бюджетов. 

Выделение и использование средств 

год средства 

областного 

бюджета, 

руб 

средства 

районного 

бюджета 

всего, 

руб 

расходование средства 

2018 46 935-00 

 

0 2100-00 Питание 

Спортивный и игровой инвентарь, 

канцтовары 

     

Вывод: значительные суммы средств, выделяемые на организацию 

отдыха детей, позволяют создать хорошие условия для функционирования 

ЛДПД. 

Созданные в лагере условия для отдыха и оздоровления делают его 

привлекательным для детей и подростков. Первоочередное предоставление 

мест в ЛДПД –для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом 

ЛДПД 

год  общее количество % охвата  



количество 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 

детей, в 

ТЖС, 

отдохнувших 

в ЛДПД 

детей ТЖС 

     

Вывод: ЛДПД при школе дает возможность организованного отдыха 

каждому ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

В начале смены на каждого воспитанника составляется карта «Оценка 

оздоровительного эффекта» (приложение №14). 

По окончанию смены подсчитывается оздоровительный эффект. 

Эффективность оздоровления детей. 

год общее 

количество 

детей 

выраженный 

оздоровитель

ный эффект 

слабый 

оздоровительн

ый эффект 

отсутствие 

оздоровительн

ого эффекта 

эффекти

вность 

оздоров

ления, 

баллы 

  кол дет % кол дет % кол дет %  

2018 27 9 57 6 43 0 0 7 

      

 

Вывод: показатели эффективности оздоровления детей в ЛДПД имеют 

положительную динамику, 7-8 баллов соответствует высокому показателю  

оздоровительного эффекта. 

Публикации о мероприятиях, проводимых в лагере, представлены в    

районной газете «Башмаковский вестник», в школьной газете «Перекрёсток» 

(приложение №15). 

Ежегодно творческий    отчёт о проведении летней оздоровительной 

кампании представляется родительской общественности на общешкольном 

родительском собрании в сентябре месяце.  

В лагере имеется Книга отзывов, в которой оставить свои пожелания, 

замечания могут родители, воспитанники.  За несколько лет в Книге только 

положительные отзывы о деятельности лагеря и благодарности воспитателям 

(приложение №16). 


