
Отчёт о проделанной работе 

 в центре дневного пребывания «Дружба» 

при МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево 

 2016 - 2017 учебный год. 

 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время 

игры и азартного труда, время познания новых людей, а главное - самого себя. 

Естественно у каждого ребенка свои планы на лето. Именно поэтому дети и пришли в 

центр дневного пребывания при школе. Здесь, в центре дневного пребывания «Дружба» 

(далее ЦДП), выявляется ценность каждого ребенка, осуществляется широкое 

приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-

значимого досуга. А наша задача – помочь им в этом. Сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. 

       Центр дневного пребывания был организован на базе МБОУ СОШ № 4   с. 

Верхнеяркеево. В распоряжении детей находились игровые комнаты, актовый зал, 

спортивный зал, кабинеты для кружковой работы, столовая, спортивная площадка, 

сенсорная комната. Все помещения эстетически оформлены.  

       Прилегающая к школе территория оборудована необходимым инвентарем: 

спортивные сооружения, имеются открытые площадка для подвижных игр и спортивных 

мероприятий. 

       В центре дневного пребывания «Дружба» находилось 100 детей с 7 до 10 лет. 

Среди них есть дети из многодетных семей и из малообеспеченных семей. 

Педагогический коллектив центра ставил следующие цели и задачи:  

 - пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, повышение интереса к 

занятиям физической культуры, спорту, туризму;  

 - сделать отдых ребят насыщенным и интересным, полным новых впечатлений, 

дать ребятам возможность раскрыть свои таланты - способности;  

 - отвлечь учащихся от негативных явлений современной жизни, таких как 

наркомания, курения, пьянство, преступность и др. 

 Центр располагался на первом этаже школы. Помещение центра было оформлено 

газетами с названиями и девизами, рисунками и поделками, сделанными руками детей. 

Оформление еженедельно обновлялось. Также висел стенд по ПДД и пожарной охране.  

Комплектование отрядов осуществлялось с учетом возраста. Посещали центр дети из 

малообеспеченных и из многодетных семей –15 человек и дети, воспитывающиеся только 

с одним родителем – 5 человека, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации-2 

человека. 

      Продолжительность смены составила 21 день. В соответствие с режимом работы 

ЦДП дети находились с 8.30 – 14.30. Они обеспечивались двухразовым питанием. 

Питьевой режим соответствовал нормам Сан Пин (бутилированная вода и одноразовые 

стаканы в достаточном количестве находились в отрядных комнатах и в столовой в 

постоянной доступности детям).   

   На протяжении ряда лет в ЦДП проводятся традиционные мероприятия: 

торжественное открытие и закрытие смены в ЦДП, ежедневная утренняя оздоровительная 

зарядка и организационные линейки, проведение конкурсов и спортивных игр на свежем 

воздухе (спортивные эстафеты, игра на местности «В поисках сокровища», турниры по 

футболу, шашкам, шахматам, игровые программы, конкурсы рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!», «День России». 

      Оздоровительная и воспитательная работа велась согласно плану, который 

составлен на всю смену. В ЦДП было необходимое оборудование: мячи волейбольные, 



мячи баскетбольные, мячи футбольные, скакалки, обручи, настольные игры, теннисные 

столы. 

      В соответствии с планом работы центра детям были организованы походы в парк 

отдыха, в Илишевский историко-краеведческий музей, к Монументу Защитников Родины, 

а также в бассейн, просмотр мультфильмов и кинофильмов и детского спектакля.   

       Планировались отрядные и общие мероприятия, направленные на создание теплых, 

дружеских отношений, на формирование здорового образа жизни детей. Много внимания 

уделялось оздоровлению воспитанников. В каждом отряде велась воспитательная работа:  

а) беседы в отрядах о правилах дорожного движения (о безопасном пути в центр и домой, 

о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках), игра по 

предупреждению ПДД «Перекресток», периодически проводились вожатыми и 

воспитателями «Минутка безопасности»; 

Воспитатели напомнили детям правила ПДД, а также рассказали об изменениях в 

«Правилах велосипедиста». 

Ребята, принявшие участие и завоевавшие победу в республиканском конкурсе «Безопасное 

колесо» выступили перед центром со своей постановкой и агитацией по соблюдению ПДД. 

В течение работы ЦДП в начале и в конце смены фельдшер Габдрахманова А.Х. 

осмотрела детей, взвесила и измерила рост, провела беседы с детьми на темы: «Красивая 

осанка», «Личная гигиена в летний период», «Опасно. Клещи»,  «Вода-друг и враг 

человека», «Как уберечься от кишечных заболеваний», а также проводилась встреча с 

врачом ЦРБ, которая рассказала о специфике своей профессии и о распространенных 

заболеваниях детей, конкурсная игра «Здоровый образ жизни». В центре находилась 

аптечка, оснащенная всеми необходимыми медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 

    Сотрудники ПЧ-122, ГУ 18 ОФПС по РБ  в составе: Нурмухаметова Р.Р., Кадырова 

Р.Т., Миннеахметова И. М., Исхакова Р.Т. провели беседу о противопожарной 

безопасности, о правилах оказания первой помощи при пожаре, а также познакомили 

ребят с техникой, продемонстрировали  работу сотрудников МЧС.   

    Имеются инструкции о предупреждении травматизма и несчастных случаев, 

электробезопасности и пожарной безопасности. С детьми проводились инструктажи по 

технике безопасности вводные и перед поездками, о чем свидетельствуют росписи в 

журнале по технике безопасности. 

Воспитанниками ЦДП проводилась уборка школьного двора, стадиона, дежурство 

по столовой, организация своего рабочего места, помощь вожатым в организации 

мероприятии, экологический субботник. 

Одной из форм работы в ЦДП является коллективно-творческое дело (КТД).  За 

подготовку и проведение КТД отвечает ст. вожатый, он координирует работу по 

организации КТД. КТД развивает творческие способности детей. Через КТД 

удовлетворяются их потребности, связанные с расширением сферы общения.  

Форма организации деятельности центра построена в виде игры «Большое морское 

путешествие», где каждый отряд – это «Экипаж корабля». Каждый день ребята 

отправляются в путешествие на новый остров: Остров дружбы, Остров сокровищ, Остров 

светофоров, Остров песен, Остров умников и умниц, Остров истории, Остров маленьких 

патриотов, Остров мастеров, Остров сказок, Остров спорта и другие. 

Это кружки: «Настольные игры», танцевальный кружок «Звонкий каблучок», 

«Очумелые ручки», «Рисование». Каждый выбирает занятие по своим возможностям и 

интересам. 

В процессе психологической реабилитации активно используются возможности 

сенсорной комнаты, которая состоит из множества различного рода стимуляторов, 

воздействующие на органы зрения, слуха и вестибулярные рецепторы. Она создаёт 

ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает 

беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=54.304947%2C55.441744&sctx=CQAAAAIAZ2X7kLf6S0BSYAFMGV5LQHnpJjEILOA%2FmFEst7Qa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzj5D%2B80Xi7awAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1244358228&ol=biz


активизирует мозговую деятельность. Оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

сухой бассейн, мягкие пазлы, столик для рисования, мягкие модули, панно «Рыбки». 

Силами воспитателей были проведены следующие игровые программы: 

«Здравствуй лето!» (открытие центра), конкурс рисунков по ПДД и пожарной охране, 

викторины, конкурсы поделок, также проводились: Большая игра «Будем знакомы», 

конкурсная игра «Безопасная дорога», конкурс на лучшее исполнение песен, викторина по 

сказкам А. С. Пушкина, экскурсия на природу, «Летняя мода - 2017», «День 

независимости России», выставки работ юных конструкторов, мастериц по плетению из 

резинок,  праздник спорта «Быстрее! Выше! Сильнее!», Остров пожарной безопасности, 

Остров танца», Остров сказок, День наоборот, Остров умников и умниц, Остров 

маленьких патриотов, «Мисс и мистер Лето-2017», «День закрытия» (Закрытие ЦДП, 

праздничный концерт), где принимали участие все воспитанники центра. После программ 

дети делились своими впечатлениями и фотографировались.  

       Подводя итоги работы летнего пришкольного оздоровительного центра дневного 

пребывания при МБОУ СОШ №4 хочется отметить, что все запланированные 

мероприятия были проведены на хорошем уровне. Ребята с удовольствием принимали 

участие во всех делах ЦДП, в результате которых самые активные ребята получили призы 

и награды.  

     Отдых и оздоровление детей в ЦДП прошли без чрезвычайных ситуаций и 

серьезных нарушений. Оценка эффективности оздоровления детей в ЦДП проводилась на 

основании сопоставления данных двух медицинских осмотров - в начале и в конце смены. 

Были проанализированы следующие показатели: 

 физическое развитие ребенка; 

 функциональное состояние организма; 

 уровень физической подготовленности; 

 заболеваемость внутри центра. 

Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность 

оздоровления каждого ребенка. 

Летние каникулы - самое благоприятное время для развития и совершенствования 

творческого потенциала детей, их личностных возможностей, приобщения к культурным 

ценностям, вхождения в систему социальных связей, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Летний пришкольный центр 

дневного пребывания является, с одной стороны, формой организации свободного 

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

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества ребенка. 

Целью работы центра является создание благоприятных условий для укрепления здоровья 

и организации досуга, учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Закрытие лагеря прошло замечательно! Дети подготовили номера художественной 

самодеятельности, выступили от души. Устроили танцевальный батл между мальчиками и 

девочками. В заключении в торжественной обстановке вручили грамоты и дипломы. 

Ребятам было жалко, что закончилась наша смена. Воспитателям было приятно слышать 

от детей слова благодарности.  

 

 

 

 

 

  

 

 



     

  

 

 

 


