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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года особое место отведено физкультурно-оздоровительным услугам, 

выступающим базой для развития человеческого капитала. Индустрия 

физкультурно-оздоровительных услуг нацелена на решение следующих 

социально экономические задач: улучшение качественного состояния здоровья 

нации, всестороннее  гармоничное развитие личности, приобретение и развитие 

профессионально-значимых характеристик, понижение уровня социальных 

болезней российского общества: наркомании и преступности. Большое значение 

уделяется улучшению основных показателей развития спорта и физической 

культуры и спорта, что подтверждается последовательной реализацией 

государственной политики в данной сфере: рост числа занимающихся спортом и 

спортивных объектов, финансирования программ массового спорта. 

Особая роль в названных мероприятиях уделяется детям. Возрастание 

требований к будущим первоклассникам имеет следствием рост нагрузки на 

детей в детском саду при увеличении объёма и интенсивности учебно-

познавательной деятельности. Зачастую учебный процесс дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) построен по принципам школьного 

образования, перегружен дополнительными занятиями, что повышает 

нагрузку, наносит ущерб личностному и интеллектуальному развитию детей, 

наносит ущерб состоянию здоровья. 

Фундаментом образовательной системы страны является дошкольное 

образование, построенное в советское время и играющее большое социально-

экономическое значение в жизни страны. Оно обусловлено необходимостью 

проведения организованной, постоянной и комплексной программы развития 

детей-дошколят, прежде всего в детских оздоровительных лагеря. Не менее 

значимым является предоставление обоим родителям полной занятости, 

возможности трудиться, обеспечивая достойный уровень жизни. 

Приоритетность развития детского дошкольного образования закреплено в 
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государственной политике
1
. 

Федеральный закон «О дополнительном образовании» закрепил нормы, 

согласно которым к образовательным учреждениям дополнительного 

образования детей относятся детские физкультурно-оздоровительные лагеря. 

Кроме того, в законе РФ «Об образовании» указывается, что детские 

оздоровительные лагеря относятся к учреждениям образовательно-

оздоровительным, выполняя заказ общества по социализации, оздоровлению и 

педагогической поддержке детей. 

Создание детских оздоровительных лагерей особенно важно в крупных 

городах, где экологическая обстановка остается крайне неблагополучной, 

кроме того, создание таких учреждений решает в определенной мере проблему 

занятости населения.  

Детский оздоровительный  лагерь – уникальная форма педагогически 

целесообразного и эмоционально привлекательного использования времени для 

включения детей различных возрастов в разнообразные виды занятий спортом и 

творческой деятельности. Вопросами разработки программ и концепций 

деятельности детских оздоровительных лагерей занимались: Г. М. Бирженюк, Л. 

М. Бузырева, А. В. Волохов, В. Ф. Гинзбург, Л. В. Байбородова, Ю. Н. 

Григоренко, С. Н. Возжаев, А. П. Марков, Л. Г. Нещерет, М. И. Рожков, Е. И. 

Возжаева и Ю. Н. Таран. Авторами рассматривались задачи, принципы, 

содержание и технология проведения занятий физической культурой и спортом 

детьми в условиях загородного оздоровительного лагеря.  

В числе задач, стоящих при организации современного оздоровительного 

лагеря, на первом месте стоит создание условий для интеллектуального развития, 

самопознания и самореализации детей в занятиях творческой деятельности, на это 

обращается внимание в работах В. Н. Антонова, А. И. Рябинина, В. А. Волгунова, 

Н. В. Грушевской, Е. П. Шигаева и др.) 

Наряду с этим, вопросы развития организационно-экономических 

                                                           
1
 Управление по делам  Президента Российской Федерации  [Офиц. сайт]. URL: http://kremlin.ru/news/47173. Дата 

обращения 04.12.2014 
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механизмов деятельности детских оздоровительных лагарей остаются 

недостаточно проработанными в практическом аспекте.  

В условиях реформирующейся экономика система дополнительного 

образования детей дошкольного возраста испытывает значительное влияние 

извне; по-прежнему недостаточно проработаны нормативные документы, 

отсутствуют научные основы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста в условиях детского оздоровительного лагеря.  

Несмотря на то, что проблемы развития физического и интеллектуального 

здоровья детей имеют теоретическую разработку, однако они все еще не 

получили широкого применения и должного признания в дошкольных 

образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях.  

Формирование необходимых организационно-экономических механизмов 

по развитию услуг дошкольного образования в детских оздоровительных 

лагерях лежит в теоретической плоскости, а также подлежит практическому 

развитию. 

Это определило выбор темы исследования: Организационно-

экономические механизмы развития физического и интеллектуального 

здоровья детей дошкольного возраста в физкультурно-оздоровительных 

лагерях». 

Цель магистерской диссертации – разработка методического и 

организационно-экономического механизмов обеспечения развития 

физического и интеллектуального здоровья детей дошкольного возраста в 

оздоровительных лагерях. 

Объект исследования: процесс организации двигательной активности 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – организационно-экономические и отношения по 

поводу организации детского физкультурно-оздоровительного лагеря. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть тенденции развития современного состояния 

применения средств и методических особенностей стимулирования 

двигательной активности детей дошкольного возраста, выявить взаимосвязь 
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между физической и интеллектуальной активностью. 

2. Изучить деятельность детских оздоровительных учреждений и 

физкультурно-оздоровительных услуг для формирования физического и 

интеллектуального здоровья дошкольников. 

3. Провести анализ рынка физкультурно-образовательных услуг и 

провести анализ маркетинговой деятельности оздоровительных организаций, 

предложить методику оценки маркетинговой деятельности. 

4. Разработать проект открытия детского оздоровительного центра, 

обеспечивающего гармоничное физическое и интеллектуальное развитие. 

Научные результаты: 

1. Было проведено исследование интеллектуальных качеств 

дошкольников. Между показателями интеллектуального и двигательного 

развития старших дошкольников была выявлена достоверная, статистически 

значимая взаимосвязь. 

2. Были обобщенны особенности ДОЛ, в контексте формирования 

физического и интеллектуального здоровья: 

– воспитательный процесс в детском оздоровительном лагере представляет 

собой не прямое воздействие на ребенка, а отражает уровни социального 

взаимодействия различных субъектов; 

– содержание и характер взаимодействия групп и личностей в 

воспитательном процессе обусловлены социальными ценностями; 

– при организации воспитательного процесса в детском оздоровительном 

лагере учитываются особенности образовавшихся в нем временных детских 

объединений. 

3. Были выделены следующие особенности, присущие рынку 

физкультурно-оздоровительных услуг. Активное вмешательство государства в 

процесс производства и потребления услуг. Высокая зависимость спроса на 

физкультурно-оздоровительные услуги от уровня доходов потребителя и от цен 

на дополнительные услуги. Территориальная сегментация и локальный характер 

рынка данных услуг. Существуют сезонные колебания спроса на услуги. 



8 

 

Комплексность оказания услуг. Производителями физкультурно-

оздоровительных услуг являются в основном малые и средние предприятия 

различного профиля.  

4. Была дана оценка рынка физкультурно-оздоровительных услуг 

Челябинской области, выявлено, что он является рынком свободной конкуренции, 

но есть значительное влияние на рынок со стороны государства. Предложена 

методика оценки эффективности маркетинга физкультурно-оздоровительных 

услуг, предоставляемых организацией. 

5. Был разработан бизнес-план открытия детского оздоровительного 

центра на базе Оздоровительного комплекса «Лесная застава» (ООО «Соц-

Сервис»). Разработка бизнес-плана проводилась с использованием программы 

«Project Expert». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы здоровья детей  

 

1.1 Социально-экономическая функция дошкольного 

образования: проблема занятости населения и здоровья детей 

 

Система дошкольного образования решает важную проблему 

продуктивного образования детей и подростков и гуманизации их воспитания.  

Учреждения дополнительного образования характеризуются мобильностью, 

открытостью, ориентированностью на субъектную позицию ребенка, на 

деформальзованное  взаимодействие детей и педагогов в более комфортных и 

гармоничных условиях, нежели основной образовательный процесс. В связи с 

чем, все больше внимания уделяется вопросам совершенствования системы 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, в интересах 

эмоционального, физического, интеллектуального, духовного, нравственного 

развития личности каждого ребенка.   

Социально-экономическую роль дошкольного образования целесообразно 

рассматривать с позиций двух подходов:  

– удовлетворения потребностей родителей детей в услугах дошкольного 

образования, определяющим фактором рост численности детей дошкольного 

возраста и социально-экономической активности населения; 

– необходимости реализации потенциала дошкольного возраста ребенка 

для формирования здорового общества в будущем. 

Значение дошкольного образования определено, прежде всего, 

необходимостью обеспечить родителей дошкольников возможностью ведения 

профессионально-трудовой деятельности, поскольку они находятся в 

наиболее активном трудовом возрасте. 

Важнейшим показателем эффективности развития экономики выступает 

рынок труда. Стагнация и кризис требуют принятия комплекса мер по 

управлению занятости
2
. 

                                                           
2
 Довбий И.П. Пути минимизации числа безработных и создание благоприятных условий в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24145624
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Эффективная занятость это занятость:  

– продуктивная, общественно полезная, целесообразная, удовлетворяющая 

общественные и личные интересы;  

– обеспечивающая достойный доход и рост профессионального 

образовательного уровня;  

– дающая возможность для наибольшего прироста материальных, духовных 

благ и сохранение при этом здоровья.  

Анализ состояния рынка труда Челябинской области показывает, что в 

течение всего 2014 года на нём наблюдались тенденции: 

– рост численности безработных; 

– рост напряжённости на рынке труда; 

– снижение заявленной организациями области потребности в работниках. 

Эти тенденции сохраняются и в текущем году. В результате, если на начало 

года на учёте в органах службы занятости области состояли 27,5 тысяч 

безработных граждан, то на 1 марта их было уже 31,2 тысячи человек. 

Продолжается  высвобождение работников с предприятий области. Так за 2 

месяца текущего года уволены по сокращению штата и в связи с ликвидацией 

предприятий 1545 чел. По данным Главного управления по труду и занятости о 

намерении уволить  почти 9 тысяч человек заявило 246 организаций, более 9 

тысяч работают в режиме  неполного рабочего времени. 

Состояние рынка труда в Челябинской области вызывает тревогу по 

результатам первого квартала 2015 г. (табл. 1). На долю Челябинской области в 

составе Уральского федерального округа приходится 28,5% численности 

населения, при том, что доля зарегистрированных безработных составляет 

38,1%.  

По состоянию на 01.04.15 г. уровень регистрируемой безработицы, 

определяемый как отношение численности зарегистрированных безработных к 

                                                                                                                                                                                                    

сфере занятости в старопромышленном регионе / И.П. Довбий, К.А. Толоконников // НАУКА 

ЮУРГУ : сборник трудов 67-я научной конференции. – Издательство: Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)(Челябинск), 

2015. – 1686 с., С. 994-1001. 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1110
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1110
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численности экономически активного населения (в %), составил 1,71 % от 

экономически активного населения. По Челябинской области показатель уровня 

регистрируемой безработицы в девяти территориях ниже среднеобластного, в 

семи – свыше 5,0%.  

Таблица 1 

Движение численности безработных граждан на рынке труда (1 кв. 2015 г.) 

 Численность 

населения, 

тыс.чел / в % к 

итогу (на 

01.01.2014 г.) 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

граждан, чел. / в % к 

итогу 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы, % 

Напряженность 

на рынке труда, 

безработные/1 

вак. 

Курганская 

область  
877  / 7,1% 7682   / 9,2% 1,74 1,52 

Свердловская 

область  
4321  / 35,3% 31737   / 37,7% 1,38 1,05 

Тюменская 

область  
1409  / 11,5% 5327   / 6,3% 0,77 0,30 

Челябинская 

область  
3490  / 28,5% 32004   / 38,1% 1,71 1,38 

ХМАО  1597  / 13,1% 4629   / 5,5% 0,52 0,37 

ЯНАО  540  / 4,4% 2710   / 3,2% 0,83 0,23 

УФО  12234  / 100% 84089   / 100% 1,29 0,84 

 

Максимально высокий уровень безработицы среди муниципальных районов 

зарегистрирован в Нязепетровском – 7,7 (6,6 в 2014 г.) %, Кизильском – 6,8 (6,6) 

%, Нагайбакском – 6,8 (7,7) %, Брединском – 6,7 (6,9) %, Чесменском – 6,3 (7,7) 

%, Октябрьском – 6,2 (6,5) %. 

Индекс движения безработных, определяемый как отношение численности 

снятых с учета безработных граждан к признанным безработным за отчетный 

период, в 1 кв. 2015 г. составил 0,75. 

В качестве основных тенденций на рынке труда отмечается: 

– увеличение численности граждан обратившихся в поиске подходящей 

работы; уровня регистрируемой безработицы; напряженности на рынке труда; 

– снижение заявленной организациями области потребности в работниках.  

Не смотря на предпринимаемые меры  в сфере занятости по-прежнему 

остаются нерешенными следующие проблемы. 

Нехватка квалифицированных кадров для реализации новых 
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инвестиционных проектов. 

Высокая дифференциация рынка труда по муниципальным образованиям 

области. Распределение производительных сил характеризуется концентрацией 

спроса и предложения рабочей силы, в крупнейших городах области (с 

населением свыше 150 тыс. человек), в которых сосредоточено основное число 

вакансий. 

Ограниченная мобильность трудовых ресурсов, причинами которой 

являются: отсутствие арендного и ведомственного жилья; ограниченность 

краткосрочной переподготовки и повышения квалификации взрослого 

населения; слабое развитие системы сертификации квалификаций. 

Неблагоприятная динамика возрастной структуры трудовых ресурсов. 

Долгосрочный прогноз баланса трудовых ресурсов Челябинской области 

характеризуется сокращением численности трудовых ресурсов.  

Отсутствие системы прогнозирования кадровых потребностей на 

среднесрочную и краткосрочную перспективу, что затрудняет постановку целей 

в рамках реализации антикризисных мер, а также реализацию долгосрочных 

мероприятий в сфере занятости. 

Специфическая проблема Челябинской области – Монопрофильные 

территории – узкая историческая специализация большинства моногородов 

Челябинской области, основными чертами и проявлениями которой являются: 

– значительная зависимость доходной части бюджета города от 

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий; 

– низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав); 

– большая удаленность города от других, более крупных населенных 

пунктов (низкие возможности мобильности жителей) или отсутствие развитой 

инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (авто- ж/д 

транспорт и т.д.)  

Создание благоприятных условий в сфере занятости требует решения 

следующих задач, требующих выработки комплексных подходов и наличия 
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финансовых и институциональных условий: 

– стабилизация кризисных явлений;  

– недопущение роста социальной напряженности; 

– создание условий для дальнейшего роста экономики региона;  

– создание условий для развития импортозамещающих производств; 

– повышение эффективности труда. 

Традиционные меры, направленные на создание благоприятных условий в 

сфере занятости, предусмотрены в ряде нормативных правовых актов 

Челябинской области: 

– Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. 

№ 596-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие 

занятости населения Челябинской области на 2015–2017 годы»; 

– Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 

362-П «О государственной программе Челябинской области «Дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014–15 

годы»; 

– План антикризисных мер Правительства Челябинской области на 2015 год 

и другие нормативные правовые акты. 

Традиционно, в программах, нацеленных на снижение уровня безработицы, 

содействию занятости населения предусматривается комплекс мероприятий, на 

правленых на смягчение структурных диспропорций на и предотвращение роста 

напряженности на рынке труда.  

Смягчение структурных диспропорций на рынке труда (создание условий): 

– организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая обучение в 

другой местности; 

– содействие перетоку кадров из сфер с избыточными трудовыми ресурсами 

в сферы, испытывающие дефицит трудовых ресурсов.  

– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
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обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

– организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; 

– развитие технологий дистанционного, в том числе Интернет- образования; 

– совершенствование дуальной формы образования, включая развитие 

образовательных программ, сочетающих частичную занятость на производстве и 

обучение с неполной нагрузкой в системе образования; 

– содействие безработным гражданам и членам их семей в переезде или в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости (в том числе в Республике Казахстан в рамках формируемого 

Евразийского экономического союза);  

– создание условий для мобильности трудовых ресурсов, включая 

строительство арендного жилья и организацию транспортного 

межпоселенческого сообщения; 

– содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест и 

высокотехнологичных производств;  

– создание условий для повышения удельного веса численности 

высококвалифицированных работников в общей численности 

квалифицированных работников Челябинской области;  

– опережающая подготовка кадров по перспективным и востребованным 

экономикой профессиям и специальностям; 

– создание  условий для приобретения современных компетенций, а также 

расширения практики обучения на будущем рабочем месте.  

Предотвращение роста напряженности на рынке труда (разные формы 

содействия): 

– взаимодействие с предприятиями и организациями Челябинской области с 

целью мониторинга количества работников, подлежащих высвобождению, и 

предоставления им государственных услуг в сфере занятости;  

– организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
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– организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

– содействие в трудоустройстве на постоянную и временную работу с 

использованием гибких форм занятости (надомный труд, частичная занятость), 

позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей: 

– внедрение гибких форм занятости, в том числе дистанционной и 

проектной; 

– психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан 

на рынке труда; 

–  содействие самозанятости безработных граждан; 

– содействие развитию малого бизнеса в рамках соответствующей 

программы;  

– содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места; 

– содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места. 

Под названные мероприятия предусматривается более-менее адекватное 

финансовое обеспечение. Однако ряд мероприятий, формулирующих как 

«содействие» или «создание условий» представляются умозрительными и 

декларативными.  

В связи с вышеизложенным, предлагалось включить в План антикризисных 

мер Правительства Челябинской области на 2015 год следующих комплекс 

мероприятий (таблица 2). План антикризисных мер Правительства Челябинской 

области на 2015 год был Утвержден постановлением Правительства 

Челябинской области от 21.01.2015 г. № 2-П. 

Названные мероприятия носят конкретных характер, предполагают 

однозначное определение сроков исполнения, ответственных исполнителей и 

ожидаемый результат. 
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Таблица 2 

Пути минимизации числа безработных и создание благоприятных условий в сфере 

занятости 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат  

Формирование внутриобластного 

ббааннккаа  ввааккааннссиийй,, в том числе с 

предоставлением жилья. 

Мониторинг качества заявленных 

в органы службы занятости 

населения сведений о вакантных 

рабочих местах  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО, 

Государственная 

инспекция труда в 

ЧО (по 

согласованию)  

Обеспечение 

доступности 

сведений о 

вакантных 

рабочих местах с 

предоставлением 

жилья  

Организация и проведение 

ииннффооррммааццииоонннноойй  ккааммппааннииии, 

направленной ннаа  ппррииввллееччееннииее  

ррааббооттооддааттееллеейй  кк  ууссллууггаамм  ссллуужжббыы  

ззаанняяттооссттии  ннаассееллеенниияя, а также 

информирование населения о 

возможностях трудоустройства  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО, 

Государственная 

инспекция труда в 

ЧО (по 

согласованию)  

Снижение 

социальной 

напряженности 

на рынке труда  

Создание ккооннссууллььттааццииоонннныыхх  

ппууннккттоовв  ппоо  ппррооввееддееннииюю  

ппррееддууввооллььннииттееллььнныыхх  

ккооннссууллььттаацциийй  на базе центров 

занятости населения области  

Ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО 

Снижение 

социальной 

напряженности 

на рынке труда  

Консультирование и 

ииннффооррммииррооввааннииее  ппоо  ттееллееффооннуу  

««ггоорряяччеейй  ллииннииии»»  организованной 

в Главном управлении труда и 

занятости населения области по 

вопросам населения, соблюдения 

трудовых прав работников, 

проведения специальной оценки 

условий труда, предоставления 

работникам гарантий и 

компенсаций  

Ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО 

Оказание 

консультаций 

населению и 

работодателям 

Содействие ттееррррииттооррииааллььнноойй  

ммооббииллььннооссттии  населения 

(организация взаимодействия с 

работодателями по вопросам 

организации ппооддввооззаа  ррааббооттннииккоовв  

кк  ммеессттуу  ррааббооттыы  оотт  ооттддааллеенннныыхх  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв, 

организация работ вахтовым 

методом; предоставление жилья 

работникам из других 

территорий  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО 

Трудоустройство 

высвобождаемых 

работников, 

обеспечение 

социальной 

стабильности, 

недопущение 

резкого роста 

уровня 

безработицы, 

налоговые 

поступления в 

бюджеты от 

НДФЛ  
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Окончание таблицы 2 

Меры по стимулированию 

ллееггааллииззааццииии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы,,  

ннееддооппуущщееннииюю  ннееллееггааллььнноойй    ии  

ттееннееввоойй  ззаанняяттооссттии населения  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО 

Налоговые 

поступления в 

бюджеты от 

НДФЛ  

Мониторинг  неполной занятости 

и массового высвобождения 

работников
3
.  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО, 

Государственная 

инспекция труда в 

ЧО (по 

согласованию) 

Контроль 

ситуации по 

увольнениям  

Организация взаимодействия с 

организациями области и 

направление ииннффооррммааццииии  вв  

ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ииннссппееккццииюю  

ттррууддаа  вв  ЧЧОО,, правоохранительные 

органы оо  ффааккттаахх  ннаарруушшеенниийй  

ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  для 

принятия мер по их устранению  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО, 

Государственная 

инспекция труда в 

ЧО (по 

согласованию) 

Контроль 

ситуации по 

увольнениям, 

снижение 

социальной 

напряженности  

Организация ккррууггллыыхх  ссттооллоовв,,  

ссееммииннаарроовв, совместных 

мероприятий с общественными 

советами при органах местного 

самоуправления при содействии 

Общественной палаты ЧО ппоо  

ввооппррооссаамм обеспечения 

социальной и ээккооннооммииччеессккоойй  

ссттааббииллииззааццииии ситуации в области  

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Государственная 

инспекция труда в 

ЧО, Управление по 

внутренней политике 

администрации 

Губернатора ЧО  

Информирова-

ние населения по 

наиболее 

кризисным 

вопросам, 

снижение 

социальной 

напряженности  

Открыть до осени 100 

ммууннииццииппааллььнныыхх  ннееббооллььшшиихх  

ммааггааззиинноовв, которые будут 

торговать закупленной у 

населения по заранее 

обозначенным ценам 

плодоовощной продукцией.  

Июль 2015 г., 

ежемесячный 

контроль  

 Контроль цен на 

социально 

значимые 

продукты,  

Непрерывный мониторинг и 

анализ трудовых ресурсов с 

позиции востребованности и 

обеспечения занятости, рраассччеетт  

ппооттррееббннооссттии  города/поселения в 

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ррааббооччиихх  ммеессттаахх   

В течение 

2015 года, 

ежемесячный 

контроль  

Главное управление 

по труду и занятости 

населения ЧО, 

Государственная 

инспекция труда в 

ЧО (по 

согласованию) 

Трудоустройство 

высвобождаемых 

работников, 

обеспечение 

социальной 

стабильности, 

налоговые 

поступления в 

бюджеты от 

НДФЛ  

 

                                                           
3
 Понимать под массовым увольнением работников в организациях независимо от форм собственности 

высвобождение работников за период 90 дней, если оно коснулось не менее 10 % кадрового состава работающих, 

либо другое одновременное высвобождение более 100 человек, независимо от численности работающих в 

организации (прим. авт.) 
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Однако за вниманием антикризисного плана осталась важная проблема 

наряду с занятостью: демография и детское дошкольное образование.  

Cоздание условий демографического роста населения страны за счет 

обеспечения доступности качественного дошкольного образования  является 

важным условием при планировании семьи потенциальными родителями.  

Важной задачей является реализация принципа преемственности 

дошкольной и начальной ступеней образовательной системы, в основе 

которой лежит формирование готовности дошкольника к обучению в школе.  

 

1.2 Физическое и интеллектуальное здоровье детей дошкольного 

возраста 

 

На протяжении нескольких десятилетий проблема интеллектуального 

становления подрастающего поколения остается одной из самых актуальных, 

что опосредовано невероятно высоким темпом социального и научно-

технологического развития. Если в предшествующие общественно-

исторические эпохи самыми востребованными качествами были физическая 

сила, выносливость, опираясь на которые люди создавали монументальные 

творения, а также отстаивали право на собственную жизнь, то в современных 

условиях повышенные требования предъявляются к интеллектуальному 

потенциалу населения. Наряду с демографическими, территориальными, 

сырьевыми и технологическими параметрами интеллектуальные свойства 

человека становятся важнейшим основанием прогрессивного развития 

общества
4
. 

В изменившихся условиях вполне закономерно, что задачи 

интеллектуального воспитания становятся приоритетным направлением 

функционирования образовательной системы, в том числе на этапе дошкольного 

детства. Однако нередки случаи, когда интеллект, являясь основной точкой 

приложения педагогических усилий, формируется в отрыве от других, не менее 

важных свойств и качеств человеческой личности. 
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Особое беспокойство вызывает недооценка роли физического воспитания в 

процессе формирования целостной личности ребенка
5
, о чем указывают 

отечественные педагоги
6
. Физическая подготовка все чаще рассматривается 

педагогами как второстепенное направление, решающее исключительно задачи 

оптимизации телесных функций учащихся, причем не очень эффективно. В то 

же время, как отмечают ученые, недостаток двигательной активности, слабость 

мышц, ограниченность двигательных умений и навыков ведут не только к потере 

ребенком физического здоровья, но и к невозможности полноценного 

формирования его интеллектуальной составляющей.  

В связи с возрастающей актуальностью и недостаточной разработанностью 

проблемы, нами была предпринята попытка изучить особенности взаимосвязи 

некоторых показателей физического здоровья и интеллектуального развития у 

старших дошкольников. В истории психолого-педагогических исследований 

работы, направленные на выявление взаимозависимости различных компонентов 

физической и психологической сфер личности, предпринимались неоднократно
7
. 

Однако разобщенность и противоречивость представленных в них результатов 

приводит к необходимости дальнейшего изучения и систематизации 

экспериментальных данных.  

На первом этапе работы нами было проведено исследование 

интеллектуальных качеств дошкольников. 

Изучение интеллекта прочно вошло в практику деятельности 

образовательных учреждений, несмотря на отсутствие единства в дефиниции 

этого понятия. В педагогических трудах нередко демонстрируется 

преемственность понятий «обучаемость», «интеллектуальное, познавательное, 

умственное развитие» или подмена одного термина другим. Не прибегая к 

                                                                                                                                                                                                    
4
 Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 272с. 

5
 Бутакова О. А. Здоровьеформирующее обучение на основе природо-рефлексивной технологии развития 

человека / / Образование и наука. Изв. УрО РАО. 2009. № 7(64). С. 131-137. 
6
 Юрченко М. В. Модель развития преемственного формирования здорового образа жизни детей в системе “ДОУ 

– начальная школа” / / Образование и наука. Изв. УрО РАО. 2007. № 4(46). 
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 Бине А. Измерение умственных способностей / пер. с фр. М. Владимирского. СПб.: Союз, 1999. 432 с.; 

Дворкина Н. И. Методика сопряженного развития физических качеств и психических процессов у детей 3-6 лет 

на основе подвижных игр: учеб.-метод. пособие. М.: Сов. спорт, 2005. 184 с.; Каданцева Г. А. Взаимосвязь 

позновательной и двигательной активности детей шести лет / / Теория и практика физической культуры. 1993. № 
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фиксации сходства и расхождений многочисленных теорий и концепций, 

остановимся на одном из определений, трактующем интеллект как общую 

способность к познанию и решению проблем, определяющую успешность любой 

деятельности и лежащую в основе других способностей
8
. 

Воспользовавшись тестом Д. Векслера, выделяющего в системе 

интеллектуальных функций три основные группы способностей: вербальную, 

невербальную и имеющую интегративный характер и отражающую состояние 

общего интеллекта, мы обследовали 100 детей старшего дошкольного возраста 

(51 девочку и 49 мальчиков), посещающих старшую и подготовительную группы 

дошкольного образовательного лагеря Лесная Застава (ДОЛ) г. Челябинска.  

Было установлено, что у детей старшей и подготовительной групп средние 

показатели развития общего, вербального и невербального интеллекта находятся 

в диапазоне возрастной нормы (рис. 1). При этом на протяжении всего старшего 

дошкольного детства фиксируются более высокие показатели невербального 

интеллекта. Психологи отмечают, что вербальный интеллект формируется 

позднее в онтогенезе на основе относительно развитых перцептивных 

способностей и накопленного опыта предметно-практической деятельности
9
.  

 
Рисунок 1.  

 

Можно предположить, что именно в дошкольный период возрастного 

                                                                                                                                                                                                    

11, 12. С. 40-41. 
8
 Большой психологический словарь / пол ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. 

672 с. 
9
 Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии: учеб. пособие. М.: Форум: Инфра-М, 

2005. 288 с. 
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развития самостоятельная и организованная двигательная деятельность, 

представляющая большие возможности для тренировки обозначенных 

компонентов, оказывает наибольшее влияние на становление интеллектуальных 

функций ребенка. Однако ее роль практически не рассматривается педагогами 

ДОЛ, использующими в качестве средств интеллектуального воспитания другие 

виды детской деятельности.  

На втором этапе нашего исследования выявленные показатели 

интеллектуального развития были сопоставлены с результатами выполнения 

детьми тестов двигательной подготовленности (бег на скорость 30 м, бег на 

выносливость 300м, прыжок в длину с места, поднимание туловища из 

положения лежа на спине, наклон вперед, челночный бег 3 х 10 м).  

В физическом воспитании взаимосвязь физических и психологических 

качеств чаще всего изучают с помощью средств корреляционного анализа, 

рассчитывая коэффициент корреляции r. Однако направление и степень 

непосредственной связи между варьируемыми признаками имеют существенные 

расхождения в работах различных авторов.  

В частности, согласно исследованию, проведенному Г. А. Каданцевой, 

наиболее тесную положительную связь с процессами, характеризующими 

познавательную сферу детей шести лет, имеют скоростные, координационные и 

скоростно-силовые качества. Коэффициенты корреляции, полученные 

исследователем, расположились в диапозоне от 0,453 до 0,630
10

. 

Диссертационное изыскание И. К. Спириной также позволило сделать 

вывод о том, что у дошкольников с возрастом усиливается взаимосвязь 

показателей физической подготовленности и уровня развития познавательных 

процессов. Исследователь основывается на результатах математико-

статистического анализа, установившего высокие значения коэффициента 

корреляции – в пределах от 0,537 до 0,71
11

. В то же время Н. И. Дворкиной был 

обнаружен большой разброс коэффициента корреляции, располагающегося 

                                                           
10

 Каданцева Г. А. Взаимосвязь познавательной и двигательной активности детей шести лет / / Теория и практика 

физической культуры. 1993. № 11, 12. С. 40-41. 
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 Спирина А. К. Методика формирования физической готовности детей дошкольного возраста к обучению в 
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преимущественно в пределах от 0,019 до 0,390, и отсутствие достоверности по 

большинству сопоставляемых показателей. При этом автор делает вывод о том, 

что на уровень развития психических процессов у детей 3-6 лет, несомненно, 

оказывают влияние различные показатели физической подготовленности, но 

величина этих воздействий еще не проявляется в выраженной (достоверной) 

форме
12

.  

Возможная причина указанных расхождений, опосредована выбором 

методов математической статистики, стереотипно повторяющихся во всех 

отмеченных исследованиях. Во-первых, средства математической статистики, 

как бы этого ни хотелось большинству исследователей, скорее всего не смогут 

служить неопровержимым доказательным инструментом в приложении к такому 

многогранному образованию, как человеческая личность. Во-вторых, 

коэффициент корреляции, как отмечает Г. Ф. Лакин, не является универсальным 

показателем корреляционных связей, так как способен характеризовать только 

линейные связи, выражаемые уровнем линейной регрессии13. 

В области же антропологии, по мнению А. В, Минченкова, Н. Б. 

Елпидифорова, данный подход оказывается абсолютно бессильным из-за 

принципиальной нелинейности и множества взаимообусловленных процессов, 

которые, несмотря на свою кажущуюся второстепенность, могут определять 

течение различных явлений
14

. 

В своей работе мы сочли более корректным использовать определение 

корреляционного отношения n, позволяющего, в отличие от коэффициента 

корреляции r, характеризовать любую форму корреляционной связи – линейную 

и нелинейную. Корреляционное отношение описывает связь между признаками 

двусторонне, помогая определить ведущий признак, который оказывает 

превалирующее влияние на другой признак (nyx и nxy). 

Определение корреляционного отношения позволило выявить наличие 
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14

 Минченков А. В., Елпидифоров Н. Б. Методы структурной психосоматики. СПб.: Издат. дом «ЮВЕНТА»; М.: 



23 

 

достоверной корреляционной связи между всеми исследуемыми признаками. 

Полученные данные показывают, что в обеих возрастных группах теснота связи 

между элементами по семи показателям корреляционного отношения 

характеризуется как сильная (n>0,7), в то время как пять показателей указывают 

на наличие «средней» связи между изучаемыми признаками (n = 0,5/0,6) (рис. 2, 

3). При этом наиболее взаимосвязанными оказались показатели общего 

интеллекта и бега на выносливость 300 м, прыжка в длину с места, «челночного» 

бега 3 x 10 м (рис. 2, 3).  

 
Рисунок 2, 3.  

 

Согласно итогам исследования можно предположить, что у детей старшей 

группы (6-7 лет) величина интеллекта в большей степени зависит от степени 

сформированности двигательных навыков и уровня развития физических 
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качеств по большинству сопоставляемых показателей. У детей 

подготовительной группы доминирующее значение показателей физической 

подготовленности снижается и уже величина интеллекта начинает оказывать 

более существенное влияние на степень проявления физических качеств, прежде 

всего координационных способностей (по результатам челночного бега 3 x 10 м), 

скоростно-силовых качеств (по показателям прыжка в длину) и выносливости 

(бег на 300 м). 

Таким образом, между показателями интеллектуального и двигательного 

развития старших дошкольников выявляется достоверная, статистически 

значимая взаимосвязь, которая обнаруживается при определении 

корреляционного отношения n. Сравнительная оценка показателей 

корреляционных связей позволяет отметить период старшего дошкольного 

детства как благоприятный для формирования интеллекта с помощью средств 

двигательной активности, так как с возрастом значение физических данных в 

становлении интеллектуальных функций ребенка снижается. 

На заключительном этапе работы выполнено сопоставление результатов 

интеллектуального и двигательного развития дошкольников с состоянием их 

здоровья. 

На основании анализа первичных данных о состоянии здоровья 

наблюдаемые были разделены на три группы. Первую группу составили дети 

(10%), у которых среднегрупповые показатели физической подготовленности по 

всем тестам выше, чем у детей второй группы (78,4%). Самые низкие  

среднегрупповые показатели зафиксированы у детей, имеющих хронические 

заболевания в состоянии компенсации и отнесенных к третей группе здоровья 

(11,6%). Таким образом, результаты физической подготовленности можно 

считать своеобразным индикатором, отражающим состояние физического 

здоровья ребенка.  

Сопоставление результатов диагностики интеллекта с группой здоровья 

также позволило выявить некоторые взаимосвязи. В частности, среди детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к третей группе, не было зафиксировано ни 
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одного высокого показателя развития вербального, невербального или общего 

интеллекта. Среднегрупповые данные отмеченных параметров в этой группе 

дошкольников значительно ниже соответствующих показателей у детей первой и 

второй групп здоровья (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Результаты диагностики интеллекта с группой здоровья 

 

Вероятно, наличие хронических заболеваний может стать значительным 

препятствием для развития интеллектуальных способностей детей на этапе 

дошкольного детства, а вот отсутствие заболеваний у детей первой группы 

здоровья не является гарантией наличия высоких показателей интеллекта. В этой 

группе, так же как и у детей второй группы здоровья, фиксируется большой 

разброс индивидуальных результатов тестирования.    

Таким образом, в результате проведенного исследования была установлена 

связь показателей интеллектуального развития детей дошкольного возраста с 

демонстрируемыми результатами физической подготовленности и состоянием 

здоровья, что позволяет сделать некоторые прогнозы и наметить варианты 

использования полученных данных в практике воспитания и образования 

дошкольников.  

В частности, активизацию оздоровительной работы в детском саду следует 

рассматривать не только в качестве фактора улучшения физического состояния, 

но и как необходимый компонент интеллектуального становления ребенка. 
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Исследования же показывают, что большинство педагогов и родителей, считая 

здоровье наиболее важным фактором для достижения успеха в жизни, тем не 

менее не осознают его значимости в деле всестороннего формирования личности 

дошкольника. Среди самых главных направлений работы детского сада они 

чаще всего называют подготовку детей к школе и развитие их интеллекта15. 

Еще одним, не менее важным направлением, является осмысление роли 

физических упражнений в процессе интеллектуального становления 

дошкольников. В настоящее время их подбор чаще всего обосновывается 

наличием корреляционной зависимости физических и психических качеств
16

 
17

 

18
. Однако корреляционные показателя нельзя считать демонстрацией причинно-

следственных связей, обозначающих, что высоких результатов 

интеллектуального развития можно ожидать от всех детей, обладающих 

хорошим физическим здоровьем и двигательной подготовленностью.  

Очевидно, взаимосвязь физических и психических проявлений носит более 

сложный характер. Разворачиваясь во времени постепенно, в скрытой от 

непосредственного восприятия форме, она не может выявляться как цепочка 

взаимосвязанных явлений, а значит, требует более глубокого постижения 

психолого-педагогической общественностью. Скорее всего, уровень 

сформированности физических качеств опосредует состояние физического 

здоровья и работоспособности ребенка, которые, в свою очередь, становятся 

одним из значимых факторов оптимального развития, в том числе 

интеллектуального.  

В то же время интеллектуальные функции изменяются не под воздействием 

физической нагрузки, оказывающей непосредственное влияние на развитие 

физических качеств, а в процессе осуществления мыслительной деятельности, 
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предваряющей и сопровождающей выполнение двигательной программы. В 

связи с этим механизм прямого воздействия на интеллектуальную сферу следует 

искать не только в совершенствовании двигательных качеств, сколько в 

организации мыслительной деятельности детей по ходу выполнения 

двигательных действий. 

Таким образом, необходимо еще раз отметить, что в современных условиях 

проблема интеллектуального развития детей и подростков становится одной из 

самых важных задач педагогики, в том числе в области физического воспитания. 

Вопросы интеллектуализации физкультурного образования дошкольников 

весьма актуальны и требует проведения дальнейших научно-теоретических и 

практических изысканий в этой области.   

Для ориентации ребенка для занятий определенным видом спорта 

значимым является не только наличие соответствующих двигательных 

способностей, но и интерес к нему как к виду деятельности. 

Формирование интереса к спорту зависит от систематизированной и 

адресной информации о видах спорта, поступающей к ребенку из средств 

массовой информации, от отношения к физической активности в семье, от 

организации физической культуры в школе. 

Дети начинают заниматься определенным видом спорта, как правило, 

случайно: за компанию вместе с друзьями, или по желанию родителей. В 

лучшем случае на выбор вида спорта влияют советы учителя физической 

культуры, или тренера ДЮСШ, обратившего внимание на спортивного 

одаренного ребенка при посещении школьных соревнований. 

Поэтому большинство детей, не найдя «своего» вида спорта, 

отвечающего индивидуальному своеобразию их двигательной одаренности, 

расстаются со спортом на начальных этапах спортивной подготовки. 

 

1.3 Взаимосвязь психического и физического здоровья дошкольников 

 

                                                                                                                                                                                                    

физической культуры. 1993. № 11, 12. С. 40-41. 



28 

 

На современном этапе развития нашего общества возрастает 

общесоциальная значимость физической культуры и спорта, их роль в 

формировании всесторонне развитой личности, сочетающей в себе физическое и 

интеллектуальное совершенство, духовное богатство и моральную чистоту. 

Сегодня, необходимо использование физической культуры не только как 

средства физического развития, но и как фактора, способствующего повышению 

умственной работоспособности и сохранению нервно-психического здоровья. 

Протекание психических процессов представляет собой результат совместной 

деятельности различных систем организма. 

Проблема воспитания и развития здорового ребенка в, современных 

условиях является как никогда актуальной. Это объясняется тем, что достигнуть 

необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития в процессе 

подготовки к школе может только здоровый дошкольник. 

Укрепление здоровья детей – непременное условие их всестороннего 

развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма. 

Существуют различные взгляды ученых на определение понятий «здоровье» и 

«здоровый ребенок». 

Хорошее здоровье – один из главных источников счастья и радости 

человека, неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом 

накапливается, но которое можно быстро и легко растерять. 

Здоровье – важнейшее условие и в то же время результат полноценного 

физического и психического развития ребенка, особенно – его эмоциональной 

сферы. 

Здоровый ребенок – как правило, жизнерадостный, активный, 

любознательный, выносливый, с достаточно высоким уровнем физического и 

умственного развития. 

Здоровье ребенка – это состояние жизнедеятельности, соответствующее его 

биологическому возрасту, гармоничное единство физических и 

интеллектуальных характеристик, своевременное формирование адаптивных и 

компенсаторных реакций в процессе роста. 
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С физиологической точки зрения здоровье характеризуется правильной и 

согласованной работой всех жизненно важных органов и физиологических 

систем организма, их своевременным развитием. 

Хорошее здоровье – основополагающее условие достижения успешных 

результатов в образовательном процессе и становлении основ личности. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное благополучие человека.  

Результаты специальных исследований (2006–2007 гг.) свидетельствуют, 

что в старшем дошкольном возрасте катастрофически уменьшается число 

здоровых детей. Чуть более 10% их входят в первую группу здоровья. 

Физиологическая незрелость наблюдается у 60%, функциональные отклонения – 

у 70%, хронические заболевания – у 50%. 

Если 10 лет назад мы говорили о здоровом и крепком поколении, то в 

настоящее время можем только мечтать о целостно здоровом ребенке. 

На Международном конгрессе «Здоровье, обучение, воспитание детей и 

молодежи в XXI веке», проходившем в Москве (2004), были выявлены 

принципиальные изменения в структуре заболеваемости детей 5–7 лет. Если 

ранее на первом месте стояли острые респираторные заболевания, то сейчас 

преимущественное распространение получили различные нервно-психические 

нарушения. Среди основных причин заболеваемости особое место занимает 

проблема повышенной тревожности, низкой стрессоустойчивости современных 

дошкольников. Известно, что высокая пластичность и ранимость психики 

дошкольника требуют бережного к нему отношения, так как именно в 

дошкольный период закладываются основы здоровья и физического развития 

человека. Дети наиболее чувствительны ко всем влияниям окружающей среды, 

что сказывается на их функциональном состоянии и организме в целом. 

Сложные социально-экономические события в нашей стране, явная 

невротизация взрослого населения привели к тому, что возросло число детей с 

невротическими расстройствами. По данным Захарова А.И., каждый третий 

мальчик и каждая четвертая девочка могут быть отнесены к категории «нервные 
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дети». 

Внешние источники угрозы психологической безопасности и здоровью 

ребенка: 

– манипулирование детьми; 

– индивидуально-личностные особенности персонала; 

– межличностные отношения детей в группе; 

– враждебность окружающей среды; 

– несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений, 

отсутствие режима проветривания; 

– интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки; 

– нерациональное и скудное питание, его однообразие и плохая 

организация; 

– неправильная организация общения; 

– недооценка значения закаливания, сокращение длительности пребывания 

ребенка на свежем воздухе; 

– отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в 

детском коллективе; 

– неблагоприятные погодные условия; 

– невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная 

микросреда. 

Внутренние источники угрозы психологической безопасности ребенка: 

привычки негативного поведения в результате неправильного воспитания в 

семье. 

– осознание ребенком своей неуспешности на фоне других детей; 

– отсутствие автономности; 

– индивидуально-личностные особенности ребенка; 

– патология физического развития. 

Общим источником угроз психологической безопасности ребенка является 

информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, т. е. вводит в 

заблуждение, в мир иллюзий. 
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Проще говоря, когда взрослые обманывают ребенка. И это может привести 

к психологическому срыву. Например, убеждают, что мама скоро придет, и 

малыш находится в состоянии напряженного ожидания. 

Психическое здоровье – это состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности 

регуляцию поведения и деятельности.  

Основу психического здоровья составляет полноценное психическое 

развитие ребенка на всех возрастах онтогенеза. 

Основным условием нормального психосоциального развития ребенка 

(помимо здоровой нервной системы) признается спокойная и доброжелательная 

обстановка, создаваемая благодаря полноценному присутствию родителей, 

которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям ребенка, 

беседуют и играют с ним, поддерживают дисциплину и т.п. Следует помнить, 

что нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, 

которые страдают от недостаточного общения со взрослыми и их враждебного 

отношения, а также у детей, которые растут в условиях семейного разлада. 

Психологическое здоровье предполагает здоровье психическое, основу 

которого составляют полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах 

детства. 

В основе психологического здоровья являются душевных комфорт и 

духовное развитие человека. 

Забота о психологическом здоровье предполагает внимание к внутреннему 

миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам. 

Способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым и 

окружающему миру, происходящим семейным и общественным событиям, к 

жизни, как таковой. Задача взрослого – помочь ребенку в соответствии с его 

возрастом овладеть средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития. 

Ухудшение как физического, так и психического здоровья детей в 

значительной мере связано как с негативными явлениями экологической и 
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социальной обстановки, так и с недостатками в организации и осуществлении 

медико-педагогического контроля за психофизическим развитием, состоянием 

здоровья воспитанников в условиях детского сада. 

Следует отметить наличие в условиях детского сада стрессовых ситуаций: 

не везде создается атмосфера доброжелательности и эмоционального 

благополучия, психического комфорта. Имеет место разобщенность взрослых и 

детей как в детском саду, так и в семье. Это нередко приводит к повышению 

напряженности, тревожности и агрессивности в поведении детей. 

Завышенные требования со стороны педагогов и родителей к уровню 

подготовленности к школе приводят к переутомлению, нервному 

перевозбуждению ребенка и формированию у него привычек малоподвижного 

образа жизни. При этом важно подчеркнуть, что самостоятельная двигательная 

активность детей на шестом году жизни все больше ограничивается и в детском 

саду, и в семье (увеличивается продолжительность образовательных занятий с 

преобладанием статических поз). Становится тревожной тенденцией чрезмерное 

увлечение компьютерными играми, просмотрами телепередач и видеодисков, 

что значительно превышает по времени допустимые нормы. 

В некоторых дошкольных учреждениях налицо нерациональная 

организация жизнедеятельности детей: сокращается длительность прогулок; 

занятия физической культурой на улице проводятся нерегулярно, 

индивидуальная работа по развитию движений незначительна. 

Следует также отметить недооценку значимости роли подвижной игры как 

основного источника эмоционального развития ребенка. 

К числу причин, влияющих на здоровье старших дошкольников, также 

относятся: 

– отсутствие целенаправленной системы работы в условиях детского сада и 

семьи по формированию осознанного отношения к своему здоровью и 

стремления к здоровому образу жизни; 

– использование разных программ и технологий, не всегда 

соответствующих требованиям подготовки детей 5–7 лет к школе. 
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1.4 Деятельность детских оздоровительных учреждений и физкультурно-

оздоровительных услуг  для формирования физического и 

интеллектуального здоровья дошкольников 

 

Современная экономическая и социально-культурная ситуация отразилась 

на работе детских оздоровительных лагерей. В организации летнего 

оздоровительного отдыха в последние годы проявились следующие тенденции: 

– резкое сокращение сети загородных лагерей (в 4-5 раз) при 

сохраняющейся на прежнем уровне потребности в них; 

– сохраняется противоречие между спецификой ДОЛ как воспитательной 

системы и ее недостаточным учетом в практике, что обусловлено переносом 

классно-урочных форм работ в каникулярные структуры;  

– углубление противоречия между запросами, интересами, потребностями 

современных подростков и уровнем материальной базы, предлагаемыми 

формами и методами работы, ориентирующихся на традиционные, порой 

устаревшие технологии;  

– значительно сузились воспитательные возможности ДОЛ за счет 

превращения многих из них в коммерциализированные учреждения 

дополнительного образования, «дома детского отдыха», где развитие в детях 

самостоятельности, ответственности, подменяется концепцией 

«обслуживания», прививающей детям потребительское отношение к 

окружающему миру;  

– нарастает разрыв между историческим отечественным опытом и 

современной практикой воспитания детей и подростков в различных летних 

центрах отдыха и развития.  

Преобразования, в сфере организации летнего отдыха детей, начавшиеся в 

последние годы, носят противоречивый характер, так как с одной стороны, ряд 

детских оздоровительных лагерей начали перестройку своей работы, с другой – 

новые программы не всегда соответствуют реальным интересам детей.  

Детский оздоровительный лагерь располагает значительными 
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возможностями для развития и активизации познавательной мотивации детей, 

раскрытия творческого потенциала личности в сфере свободного времени. 

Одним из основных видов взаимодействия в структуре свободного времени 

детей в условиях лагеря является культурно-досуговая деятельность. 

Содержание культурно-досуговой деятельности детей в лагере определяется 

культурно-досуговыми программами, предполагающими творческое развитие и 

самореализацию личности ребенка, развитие способности к самопознанию и 

самосовершенствованию средствами искусства, пробуждение интереса детей к 

познанию культуры своего народа, формирование культурной, исторической, 

национальной памяти. 

Важное место в сфере свободного времени детей в лагере занимает 

спортивно-оздоровительная деятельность. Она позволяет реализовать 

потребность ребенка в активном действии,  направлена на снятие накопленной 

за учебный год усталости, способствует восстановлению интеллектуальных и 

физических сил, привитие интереса к спорту, физическому развитию, обучение 

навыкам, необходимым в жизни (плавание, умение ориентироваться на 

местности, оказание первой медицинской помощи). 

В содержании деятельности детских оздоровительных лагерей 

немаловажна роль исследовательско-познавательной деятельности. Эта 

деятельность в условиях лагеря может осуществляться в форме поисково-

краеведческой работы на прилежащих к лагерю территориях; организации 

походов на непродолжительное время с изучением природных ресурсов 

местности, проведения экскурсионных программ, направленных на расширение 

кругозора детей. Интересные экскурсии и маршруты в значительной мере 

способны расширить кругозор ребенка, оказать влияние на формирование у 

него эстетического вкуса.  

В структуре деятельности детских оздоровительных лагерей важным 

компонентом является игровая деятельность, которая позволяет ребенку 

самоутвердиться, примерить на себя различные социальные роли, 

сформировать нравственные оценки, выступает важнейшим фактором 
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объединения детей и взрослых. Через объединение с трудом, познанием, 

искусством, спортом, игра обеспечивает необходимые эмоциональные условия 

для всестороннего гармонического развития личности. 

Обобщенно особенности ДОЛ, в контексте формирования физического и 

интеллектуального здоровья, можно свести в несколько позиций. 

Во-первых, воспитательный процесс в детском оздоровительном лагере 

представляет собой не прямое воздействие на ребенка, а отражает уровни 

социального взаимодействия различных субъектов: индивидуальных 

(конкретных людей), групповых (микрогрупп и микроколлективов) и 

социальных институтов воспитания (школы, семьи, друзей и т.д.). Одни связи 

существуют и поддерживаются непосредственно, другие – опосредованно. 

Во-вторых, содержание и характер взаимодействия групп и личностей в 

воспитательном процессе обусловлены социальными ценностями, 

представлениями о нормах совместной жизнедеятельности. Идеи, заложенные в 

содержание воспитательного процесса, определяют также отношение детей и 

взрослых к окружающему миру, а, в конечном счете, к самим себе. 

В-третьих, при организации воспитательного процесса в детском 

оздоровительном лагере учитываются особенности образовавшихся в нем 

временных детских объединений (кратковременность функционирования, 

разнородность состава, относительная автономность существования, 

коллективный характер жизнедеятельности, завершенный цикл развития). 

Учитывая важность функционирования детских оздоровительных лагерей, 

следует учитывать, что они являются, прежде всего коммерческими 

учреждениями, оказывающими платные услуги, а также услуги по 

государственному заказу.  

Сфера услуг в настоящее время является одной из наиболее мощных, 

динамично развивающихся и высокодоходных отраслей мировой экономики, 

выступает в числе важнейших факторов социально-культурного развития, 

способствующих повышению уровня и качества жизни населения.  

Физкультурно-оздоровительные услуги оказывают организации, 
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финансируемые из государственных бюджетов различных уровней и частные 

фирмы. Функционирование всех физкультурно-оздоровительных организаций 

зависит от эффективности населения к занятиям физической культуры, 

повышения потребности в поддержании и улучшении своего здоровья. В целом 

в России более 50 процентов детей в возрасте от 3-14 лет не посещают 

спортивных секций и занятий, а доля лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 2013 году по России составляет 27,5%
19

. 

Согласно ГОСТ Р 52024-2003. «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования» (принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта РФ от 18.03.2003 № 80-ст), физкультурно-оздоровительная услуга 

– это деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя 

в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также 

проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга
20

.  

Физкультурно-оздоровительные услуги входят в состав услуг физической 

культуры и спорта (далее ФКиС)
21

. Наиболее полная классификация этих услуг 

приведена в Общероссийском классификаторе услуг населению. В ОКУН 

отражено более 60 видов физкультурно-оздоровительных услуг, объеденных в 

группы, охватывающие различные спектры деятельности на данном рынке:  

– проведение занятий по физической культуре и спорту (071100) – 39 видов 

услуг; 

– проведение методико-восстановительных и методических консультаций, 

тестирование (071160) – видов услуг; 

– предоставление объектов физической культуры и спорта (072100) – 19 

видов услуг, в том числе услуги фитнес-центров; 

– прочие услуги физической культуры и спорта (072200) – более 10 видов. 

В основе создания и предоставления физкультурно-оздоровительных услуг 

                                                           
19

 Офицальный сайт Министерства спорта РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture 
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 ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования” (принят и 

введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.03.2003 N 80-ст) [Электронный ресурс]//Консультант 

Плюс. – Режим доступа: http://base.consultant.ru  
21

 Ашхотов, А. М., Исследование классификационных градиентов услуг физической культуры и спорта// TERRA 

ECONOMICUS. – 2010. – Том 8 №3 Часть 3. – С. 100-106 

http://base.consultant.ru/
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лежат следующие принципы:  

1) принцип повторности – систематическое использование физических 

упражнений в соответствии с функциональными возможностями организма 

занимающегося. 

2) принцип индивидуальности – выбор видов занятий в соответствии с 

функциональными возможностями организма человека и его спортивными 

интересами. 

3) принцип рациональности физических нагрузок – постепенное изменение 

тренировочных нагрузок и их оптимальное сочетание с отдыхом. 

4) принцип уверенности в необходимости занятий – увеличение эффекта 

при уверенности в пользе занятий и правильном психологическом настрое 

занимающегося. 

5) принцип врачебного контроля и самоконтроля. 

Физкультурно-оздоровительные услуги относятся: 

– по классификации К. Лавлока «степень осязаемости/ направленности 

услуг»
22

: к осязаемым процессам, оказывающим физическое воздействие на 

человека; 

– с точки зрения экономического анализа
23

: к капиталоемким и трудоемким 

и лишь отчасти к наукоемким услугам; 

– по степени взаимодействия с клиентом и кастомизации
24

: к 

профессиональным услугам; 

– по месту в инфраструктуре экономики (производственные, 

институциональные, социальные)
25

: к социальным услугам; 

– по форме распределения общественных фондов потребления
26

: к 

бесплатным (занятия детей в спортивной секции ДЮСШ) или к платным 
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 Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. 4-е изд. Пер. с англ. – М.: издательский 

дом “Вильямс”, 2005. – 1008 с. ISBN 5-8459-0648-2 
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 Ашхотов, А. М., Исследование классификационных градиентов услуг физической культуры и спорта// TERRA 

ECONOMICUS. – 2010. – Том 8 №3 Часть 3. – С. 100-106 
24

 Лаврок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. 4-е изд. Пер. с англ. – М.: издательский 

дом “Вильямс”, 2005. – 1008 с. ISBN 5-8459-0648-2 
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менеджмент. М.: Аспект Пресс, 2004. 
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 Кошаев М.Н. Социально-культурные услуги отрасли “физическая культура и спорт” – формы, мотивы и 
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(занятия в коммерческом физкультурно-оздоровительном центре); 

– по мотивам производства: к коммерческим или некоммерческими 

(выполнение социальных функций, например приобщение к занятиям 

подростков, пожилых людей); 

– по мотивам потребления: к услугам личного характера; 

– по форме потребления: к индивидуальным (самостоятельные занятия с 

тренером, инструктором), или к массовым (занятия в секциях, группах, в 

команде) услугам; 

– по комплексности предоставляемых услуг
27

: к услугам полного цикла, и 

отдельным видам услуг (узкоспециализированным).  

Классификация физкультурно-оздоровительных услуг приведена в табл. 3.  

Таблица 3 

Классификация физкультурно-оздоровительных услуг 

Критерий  Группировка 

Соответствие 

критерию 

Отраслевая принадлежность социально-культурный сектор *** 

Форма распределения 

общественных фондов потребления  

бесплатные услуги ** 

платные услуги *** 

Форма потребления   

индивидуальные услуги *** 

массовые услуги *** 

категории потребителей  

население *** 

организации ** 

Функции в общественном 

разделении труда и потребления 

услуг классификация ОКУН *** 

Степень 

осязаемости/направленности услуг 

осязаемый процесс, оказывающий 

физическое воздействие на 

человека *** 

Степень взаимодействия с клиентом 

м кастомизация профессиональные услуги *** 

Сложность технологии 

предоставления услуг   

сложнотехнологичные услуги * 

услуги на основе простых 

технологий *** 

оценка целесобразности 

(полезности) услуг для потребителя  

с точки зрения самого потребителя * 

с точки зрения производителя  *** 

Примечание: *** -  полное соответствие, ** - частичное соответствие, * - малое 

соответствие. 

                                                                                                                                                                                                    

потребности // Ученые записки. 2006. Вып. 21. С. 30-35 
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 Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, 

менеджмент. М.: Аспект Пресс, 2004. 
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 выделяют следующие особенности, присущие 

рынку физкультурно-оздоровительных услуг. 

Активное вмешательство государства в процесс производства и 

потребления услуг. Необходимость государственного регулирования связана с 

рядом факторов: реализация задач по оздоровлению нации, решение значимых 

социальных задач, вопросов национальной безопасности. 

Высокая зависимость спроса на физкультурно-оздоровительные услуги от 

уровня доходов потребителя и от цен на дополнительные услуги. Также 

значительное влияние на выбор и потребление услуг оказывают представление 

клиента о современном, престижном стиле жизни. 

Территориальная сегментация и локальный характер рынка данных услуг. 

При выборе физкультурно-оздоровительных услуг потребители обычно 

выбирают близко или удобно расположенные спортивные сооружения. 

Характерные черты территории проживания клиента влияют на выбор 

конкретного вида физкультурно-оздоровительных услуг. 

Существуют сезонные колебания спроса на услуги. В летний период спрос 

на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги падает. 

Комплексность оказания услуг. Работа организаций в этой сфере направлена 

на удовлетворение физкультурно-спортивных и оздоровительных интересов 

клиентов и представления услуг в сфере деятельности различных 

                                                           
28
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спортсооружений, залов для спортивных игр, тренажерных комплексов. 

Производителями физкультурно-оздоровительных услуг являются в 

основном малые и средние предприятия различного профиля. Обладая большей 

мобильностью, они имеют широкие возможности для гибкого реагирования на 

изменения рыночной конъюнктуры и более эффективны в условиях локального 

рынка.  

Коммуникативные процессы на рынке физкультурно-оздоровительных 

услуг должны быть непрерывными и эффективными. 

Продвижение организации спортивного и физкультурно-оздоровительного 

сервиса направлено на: 

– установление и поддержание связей с прессой: размещение сведений 

познавательного, информационного и событийного характера в СМИ для 

привлечения внимания к физкультурно-оздоровительным услугам и самим 

организациям; 

– популяризация, создание известности через действия, направленные на 

привлечение внимания публики; 

– корпоративные связи; 

–мероприятия по стимулированию клиентов к пробным занятиям, к 

увеличению числа и продолжительности занятий. 

Поэтому стандартны обслуживания при предоставлении физкультурно-

оздоровительных услуг должны учитывать, не только аспекты, важные для 

специалистов, но и то, как этот процесс воспринимают потребители. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

2005. – 256 с. – ISBN 5-85009-977-8 
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Глава 2. Методические и организационные развития физических и 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста на 

оздоровительной основе 

 

2.1 Деятельность детских оздоровительно-образовательных учреждений 

и педагогическая практика студентов (вожатых) 

 

Понятие детское оздоровительное учреждение, или учреждения отдыха и 

оздоровления, не имеет четкого научного определения. Однако исследования 

Л.В. Байбородовой, В.П. Бедерхановой, А.В. Волохова, А.А. Данилкова, М.И. 

Журавлева, М.Н. Поволяевой позволяют определить его как детские лагеря, 

центры, базы и комплексы разных типов и видов, результатом деятельности 

которых является отдых, оздоровление, обучение, воспитание и социализация 

детей и подростков. 

Деятельность детских оздоровительных учреждений в нашей стране 

насчитывает более чем вековую историю.  

«…История детского оздоровительного отдыха в России берет свое начало 

в 1909 г. с появлением русского скаутского движения и его развитием вплоть до 

Октябрьского переворота 1917 года. В дальнейшем, на смену скаутам пришли 

пионеры, и появились пионерские лагеря.  

Открытие первого в СССР лагеря нового типа состоялось в 1925 году в 

Артеке по инициативе Председателя Российского Общества Красного Креста 

З.П. Соловьёва. Ему принадлежит идея использования пионерских лагерей для 

отдыха и оздоровления детей. Именно там, чуть позже, была введена должность 

вожатого и комплектование отрядов в лагере. 

Лагеря 20-х гг. ХХ в. создавались пионерскими отрядами и существовали по 

месту жительства или при крупных предприятиях. Городские пионеры выезжали 

в лагерь, организованный на один летний сезон, уже сложившимся составом со 

своим постоянным вожатым. Фактически такой лагерь был продолжением 

отрядной деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-
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патриотическое воспитание. Часто пионеры оказывали помощь жителям села и 

вели просветительскую работу среди сельских детей. 

Во время Великой Отечественной войны работа по организации пионерских 

лагерей не была прекращена. По некоторым источникам, пионерские лагеря 

действовали даже во время блокады Ленинграда летом 1942 года. Некоторые 

лагеря продолжали свою работу в эвакуации.  

В послевоенный период, вплоть до 90-х годов, большинство лагерей в СССР 

создавалось по профсоюзному (в системе ВЦСПС) или ведомственному 

принципу – при предприятиях и учреждениях для детей сотрудников. Иногда 

ведомственные лагеря имели профильный характер, связанный с деятельностью 

того или иного учреждения. Уровень материального обеспечения лагеря также 

напрямую зависел от бюджета предприятия.   

В 80-е годы XX века в СССР функционировало до 40 тысяч загородных 

пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 миллионов детей. Самые 

крупные из них – Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек» 

(Крымская область, УССР), Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ 

«Орлёнок» (Краснодарский край, РСФСР), Всесоюзный пионерский лагерь ЦК 

ВЛКСМ «Океан» (Приморский край, РСФСР), республиканские пионерские 

лагеря «Молодая гвардия» (Одесская область, УССР) и «Зубрёнок» (Минская 

область, БССР). Кроме этого во всех городах, как правило при школах, 

создавались «городские» лагеря с дневным пребыванием пионеров.  

В период Перестройки имелся опыт перевода некоторых лагерей на 

хозрасчёт, самофинансирование, или кооперативную основу. Таким образом, 

было положено начало коммерциализации детского отдыха. Впоследствии 

некоторые детские лагеря были выкуплены или арендованы коммерческими 

структурами туристической направленности. Многие детские пионерские лагеря 

были выкуплены организациями, и реорганизованы для личных нужд.  

После распада СССР была распущена Всесоюзная пионерская организация 

им. Ленина. Подавляющее большинство пионерских лагерей стали не 

востребованы и были перепрофилированы в частные туристические базы и 
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пансионаты, часть – в учреждения отдыха и оздоровления детей, большая их 

часть находящихся далеко от населённых пунктов заброшены, прекратили 

существование…»
33

. 

Особую роль в детских оздоровительных лагерях играют вожатые, роль 

которых выполняют студенты-бакалавры, проходящие педагогическую 

практику.  

В контексте формирования готовности бакалавра к социально- 

воспитательной деятельности в детском оздоровительном учреждении 

педагогическая практика может иметь следующие особенности:   

– проводится на базе городских и загородных детских оздоровительных- 

учреждений по профильным, пилотным или инклюзивным программам;   

– в ходе практики бакалавры получают возможность выстраивать 

социально- воспитательную работу с детьми посредством общения, проведения 

различных мероприятий и коллективно-творческих дел;   

– итогом практики бакалавра является предоставляемая с места 

прохождения практики характеристика и оценка работы с учетом полного 

анализа всех видов его деятельности (организаторской, воспитательной, 

обучающей, развивающей, корректирующей и т.д.);   

– оценка в характеристике приравнивается к оценкам или зачетам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости бакалавров.  

Социально-воспитательная деятельность в детских оздоровительных 

учреждениях разных типов и видов (в период педагогической практики) дает 

бакалавру большие возможности и для исследовательской деятельности: 

– знакомство с психологическими особенностями детей и их проявлениями 

в условиях временного детского коллектива;   

– апробация эффективных форм работы с разновозрастными детьми; 

– особенности воспитательной системы в детских оздоровительных 

учреждениях профильного, пилотного и инклюзивного типов;   
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– инновационные технологии и качество организационно-воспитательного 

процесса;   

– управленческие навыки в работе с детьми.  

Следует отметить, что детские оздоровительные учреждения бывают 

различных типов. Теоретически выделяются: оздоровительный лагерь, 

творческий лагерь, лагерь, помогающий в решении проблем ребенка, 

«предметный», практико-ориентированный лагерь
34

.  

На современном этапе существует множество типов и видов такого рода 

учреждений, имеющих разнообразную градацию. Выделим следующие виды и 

типы детских оздоровительных учреждений (табл. 4 и рис. 5). 

Таблица 4 

Виды и типы детских оздоровительных учреждений 

Виды детских 

оздоровительных 

учреждений 

Типы детских оздоровительных учреждений 

По времени деятельности круглогодичные, сезонные, лагеря выходного дня 

По месту проведения стационарные, палаточные, выездные, городские, загородные 

По типу организации 

круглосуточные, дневные, с размещение в семье местных 

жителей 

По содержанию 

программы пребывания, 

или тематические 

(профильные)  

спортивные, языковые, лечебно-коррекционные, санаторные, 

экологические, художественные, культурно-познавательные, 

лагеря актива, трудовые, семейные, языковые, обучающие, 

инклюзивные и т.д. 

 

Рассмотрим более подробно особенности типов детских оздоровительных 

учреждений.  

Городской лагерь – лагерь, располагающийся в черте города и 

организующий свою деятельность на базе образовательного учреждения.  

«…Особенности таких лагерей: располагаются на базе школ, спортивных 

клубов, Дворцов творчества или спортивных школ. По формату напоминают 

детский сад. Утром родители отводят ребенка в лагерь, а вечером забирают 

домой. Режим пребывания детей в городских лагерях, как правило, с 10.00-17.00, 

с понедельника по пятницу. В отличие от дошкольного учреждения, в городских 

лагерях днем не спят. Еще одна разница – отсутствие уроков и насыщенная 
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культурно-познавательная программа. В группах около 10-20 человек одного 

Детские оздоровительные учреждения Городские Загородные Международные 

Круглогодичные Сезонные Лагеря выходного дня Лагеря дневного пребывания 

Лагеря актива Профильные Обучающие Спортивные Языковые Лечебно- 

коррекционные Санаторные Художественные Экологические Культурно- 

познавательные Трудовые Семейные Инклюзивные 55 возраста. Обычно детям 

хотя бы раз в день предлагают различные травяные чаи и кислородные коктейли. 

Много времени отводится для подвижных игр, с детьми занимаются 

физкультурой, в том числе и лечебной, есть спортивные секции для занятий 

любимым видом спорта. Между городскими лагерями проводятся даже 

Спартакиады. В некоторых лагерях есть возможность посещать бассейн.  

 

 
Рисунок 5. Виды и типы детских оздоровительных учреждений 
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Первая половина дня часто отводится для разнообразных экскурсий, 

посещений музеев и выставок. Во второй половине дня дети могут заниматься в 

различных кружках, студиях, пробовать себя в чем-то совершенно для них 

новом, интересном. Стоимость пребывания зависит от лагеря. В некоторых 

лагерях родителям помимо общего набора экскурсий предлагают широкий 

выбор платных поездок в загородные музеи-усадьбы, театры и цирки. В 

коммерческих городских лагерях стоимость выше и включает в себя 2-х разовое 

питание. Но группы в таких лагерях значительно меньше – до 10 человек. 

Многие коммерческие лагеря предлагают насыщенные программы во время всех 

каникул, не только летних. Школьные городские лагеря предлагают программы, 

как правило, только на июнь, и лишь единицы – на июль. Коммерческие лагеря 

работают все лето…»
35

.  

Загородный лагерь – лагерь, располагающийся за чертой города 

организующий свою деятельность детских лагерей, баз отдыха, санаториев и т.д.  

«…Особенности таких лагерей: располагаются на базе детских 

оздоровительных учреждений, баз отдыха, санаториев. В отличие от городского 

лагеря являются выездной формой детского отдыха, который проходит в отрыве 

от школы и семьи. Режим пребывания детей в загородных лагерях зависит от 

времени проведения смены и типа детского оздоровительного учреждения. 

Загородные лагеря так же, как и городские отличает отсутствие уроков 

(исключение составляют некоторые типы профильных лагерей (напр. 

обучающие)) и насыщенная культурно-познавательная и культурно-массовая 

программа. В группах, называющихся в детском оздоровительном учреждении 

отрядами, может быть от 10 до 30 человек. Отряды формируются по 

возрастному принципу. В загородных лагерях особое внимание отводится 

проведению 56 коллективно-творческих дел, различных игр, спортивным 

мероприятиям с оздоровительным компонентом. Во многих загородных лагерях 

функционируют бассейны, проводятся экскурсии.  
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В течение дня дети участвуют в организации и проведении культурно- 

досуговых и спортивных мероприятий, занимаются в различных кружках и 

студиях. Стоимость пребывания в лагере зависит от типа детского 

оздоровительного учреждения и организации, которая занимается 

комплектованием лагеря…»
36

.  

Международный лагерь – лагерь, базирующийся на территории отдельно 

взятого государства и организующий социально-воспитательную и 

образовательную деятельность для детей из разных стран.  

«…Главная цель детского международного лагеря – организация каникул с 

максимальной пользой для дела. Детский международный лагерь открывают в 

период каникул частные средние учебные заведения и, достаточно часто, 

лингвистические школы. Чаще всего международные лагеря открыты летом и 

зимой, но существуют также весенние и осенние лагеря. В детском 

международном лагере, если он инициирован лингвистической школой, можно 

изучать иностранный язык в период каникул.  

Учебная программа в международном детском лагере – это, как правило, 15- 

20 часов занятий языком в неделю, реже интенсивные курсы по 20-30 часов в 

неделю в среднем на 3-4 недели. Совершенствуются все языковые навыки: 

восприятие на слух, разговорная практика, чтение и письмо. Группа, или отряд в 

таком лагере насчитывает, как правило, не более 10 детей.  

Помимо собственно учебной деятельности в международном лагере 

организуются различные спортивные и культурные мероприятия. В 

международных лагерях существует четкая структура:  

Будни: - утро – учебный блок. - от обеда до ужина – спортивный, 

творческий и досуговый блок. - после ужина – развлекательно-досуговый блок.   

Выходные: - экскурсионный блок…»
37

.  

Круглогодичный и сезонный лагерь – лагеря, работающий в течение 

определенного срока. «…Круглогодичные и сезонные оздоровительные лагеря 
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являются учреждениями внешкольного воспитания, оздоровления и обучения 

детей в возрасте от 6 до 17 лет, которое помимо комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление их здоровья, обеспечивает 

организацию образовательного процесса.  

Круглогодичные и сезонные лагеря могут располагаться как в черте города 

на базе образовательных учреждений, так и за городом на базе детских 

оздоровительных учреждений, санаториев и т.д.  

Главное отличие круглогодичных и сезонных лагерей заключается в сроках 

работы. Круглогодичный лагерь ведет свою работу в течение всего года. В год, в 

таких лагерях, проводится 12-16 оздоровительных смен в зависимости от их 

продолжительности. Сезонный лагерь работает в определенные периоды, а 

именно: во время летних, осенних, зимних или весенних школьных каникул. 

Количество смен за год в этом случае будет варьироваться (в зависимости от 

лагеря) в пределах 4-8 смен…»
38

.  

Профильный (тематический) лагерь – лагерь с четко определенной 

направленностью деятельности детей.  

«…Профильный лагерь подразумевает чётко определённую направленность 

деятельности детей. Он работает на базе различных секций и досуговых центров 

(художественный, автомобильный, компьютерный, военно-патриотический, 

фото, химический, экологический и др.). Как вариант может быть выезд 

профильной группы в загородный лагерь. В профильных лагерях детей делят на 

группы не по возрасту, а по увлечениям (профилю) и уровню подготовки. 

Ребёнок, в течение года посещающий какой-то кружок, за время каникул может 

закрепить полученные знания в профильном лагере и не прекращать заниматься 

любимым делом. Часто реализуется на базе загородного лагеря, может 

осуществляться, как 58 вариант, как полнофункциональный лагерь, так и как 

просто отдельная лагерная профильная смена или профильный отряд в 

лагере...»
39

.  

                                                                                                                                                                                                    

lagerya.html 
38

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text497.htm 
39

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/text/77/178/26885.php 



49 

 

«Профильный или тематический лагерь – форма образовательной и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально 

активными детьми. Проводится как смена юных техников, туристов-краеведов, 

экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, спасателей, 

моряков, автомобилистов, волонтёров, летняя профильная школа по различным 

видам детского творчества в период летних каникул с круглосуточным или 

дневным пребыванием обучающихся».  

Тематические, или профильные лагеря широко распространены за рубежом: 

программы разработаны на любой, даже самый взыскательный вкус. Особенно 

интересны такие лагеря для иностранцев: ведь чтобы выучить иностранный язык 

совершенно не обязательно сидеть на уроках и повторять грамматику, 

достаточно попасть в языковую среду. Программы тематических лагерей за 

рубежом идеальны для тех, кто хочет действительно полного погружения в 

языковую среду во время активного отдыха.  

На сегодняшний день существуют множество типов профильных 

(тематических) лагерей: спортивные, языковые, лечебно-коррекционные, 

санаторные, экологические, художественные, культурно-познавательные, лагеря 

актива, трудовые, семейные, языковые, обучающие, инклюзивные и т.д. Среди 

профильных (тематических) лагерей особую актуальность в системе 

организации детского отдыха приобретают инклюзивные и обучающие лагеря.  

Инклюзивный лагерь – лагерь, удовлетворяющий различным потребностям 

детей с ограниченными возможностями в образовании, воспитании и 

оздоровлении. 

 «…Инклюзивный лагерь является одним из самых новых типов детского 

оздоровительного учреждения. Появление инклюзивных лагерей связано с 

процессом развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, 

что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.  

 Инклюзивные лагеря проводятся для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-
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двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с задержкой психического 

развития, с нарушением поведения и общения, с комплексными нарушениями 

психофизического развития.  

Главным принципом инклюзивного лагеря является его доступность для 

детей с ограниченными возможностями и здоровья реализация их прав в 

вопросах благополучного, творческого, не ограниченного физическими или 

иными барьерами детства.  

Для детей с ограниченными возможностями проводится тот же комплекс 

мероприятий (учитывающий особенности каждого ребенка), что и для детей, не 

имеющих особых противопоказаний: соревнования, конкурсы, кружки, 

театрализованные постановки, экскурсии и т.д.  

Сегодня в разных регионах России работают детские оздоровительные 

учреждения данного типа. Однако надо признать, что пока они не получили 

широкого распространения, как другие типы детских оздоровительных 

учреждений…»
40

.  

Обучающий лагерь (летняя школа) – разновидность летнего школьного 

лагеря, в котором сочетаются летний отдых и активные занятия в той или иной 

области науки.  

«…Как правило, проводят такие школы студенты и аспиранты ВУЗов, 

учёные-энтузиасты. Летние школы призваны в той или иной мере моделировать 

научное сообщество и привлекать одарённых школьников к исследовательской 

работе.  

Большинство летних школ действительно проходит во время летних 

каникул, хотя бывают также зимние, весенние школы, проводимые схожим 

образом. Часто летние школы проводятся ВУЗами, школами, образовательными 

центрами. Смены длятся от недели до месяца. Проходят такие школы, как 

правило, на базе санатория или базы отдыха, хотя бывают и полевые школы, где 

участники живут в палаточном лагере. Летние школы – некоммерческие 

образовательные проекты, существуют на родительские взносы, иногда частично 
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или полностью 60 финансируются региональными органами образования или 

местными властями…»
41

.  

Лагерь выходного дня – лагерь, функционирующий с вечера в пятницу до 

вечера воскресения.  

«…Лагеря выходного дня обычно проводятся с выездом за город. Суть 

термина «лагерь выходного дня» ясна из его названия. Это детский лагерь, что 

называется, в миниатюре – те же вожатые, отряды, игры и развлечения, только в 

сжатые сроки.  

Продолжительность стандартного лагеря выходного дня обычно составляет 

не более двух дней. Начинается программа или в пятницу вечером, или в 

субботу с утра и длится до вечера воскресенья. Бывают и более длинные лагеря 

выходного дня, которые, как правило, приурочены к государственным 

праздникам – к Новому году, 23 февраля, 8 Марта, майским праздникам и т.д. В 

любом случае, в лагере выходного дня обязательно предусмотрена минимум 

одна ночевка. Питание, медицинское обслуживание, развлечения – все как в 

обычном лагере…»
42

.  

Лагерь актива – лагерь, формирующийся на базе какой-либо 

зарегистрированной детской организации и работающий по планам, 

утверждённым в данной детской организации.  

«…Часто лагерь актива реализуется на базе загородного лагеря, может 

осуществляться, в качестве варианта, как полнофункциональный лагерь, так и 

как просто отдельная лагерная смена.  

Лагеря актива отличаются от других типов детских оздоровительных 

учреждений, в первую очередь, интенсивным характером смены: множество 

сменяющих друг друга дел, игр, тренингов и мастер-классов. Организация и 

проведение коллективно-творческих дел является основным видом деятельности 

лагеря актива. 

 Лагеря актива проводятся для детей и подростков, ярко проявляющих себя 
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в течение года в образовательных учреждениях, творческих и культурно-

досуговых центрах или желающих активно провести отдых в период 

каникул…»
43

.   

Лагерь дневного пребывания – лагерь, располагающийся на базе школы и 

учреждения дополнительного образования и функционирующий только в 

дневное время (как вариант – с утра и только до обеда).  

В течение дня дети занимаются в различных кружках, секциях, гуляют на 

школьной площадке, ездят на экскурсии.  

В соответствии с Приказом Министерства образования РФ «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» «лагерь с дневным пребыванием – это 

форма оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 

обучающимися общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей с пребыванием обучающихся в 

дневное время и обязательной организацией их питания»
44

.  

«…Детей в лагерь дневного пребывания принимают на основании 

заявлений родителей, поданных в адрес администрации школы.  

Источником финансирования лагерей с дневным пребыванием, как правило, 

являются средства местного или городского бюджета, либо средства ФСС 

(Фонда социального страхования), либо родительские средства или спонсорские 

средства по отдельности или в совокупности.  

В случае, если расходы по организации лагеря дневного пребывания берет 

на себя ФСС, для предоставления места в лагере непременно должно 

соблюдаться одно условие – один из родителей ребёнка должен работать на 

предприятии, которое отчисляет взносы в ФСС.  

Школы, на базе которых проводятся лагеря дневного пребывания, обязаны 

разработать «Положение о летнем оздоровительном лагере дневного 
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пребывания», в котором будут четко оговорены степень ответственности 

администрации школы и персонала лагеря…»
45

.  

Специфическими условиями детских оздоровительно-образовательных 

учреждений (лагерей) являются: добровольность, активность и 

самостоятельность ребенка, в выборе содержания и результативности 

деятельности; творческий характер деятельности; многопрофильность; 

отсутствие довлеющей обязательной  оценки, официального статуса; опыт 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и 

взрослыми. Особенностью воспитания в  дополнительном образовании детей 

является создание условий для свободного волеизъявления личности 

(А.К.Бруднов, Е.Б.Евладова, В.П.Голованов). Временное детское объединение 

является той социальной микросредой, в которой протекает жизнедеятельность  

дошкольников под присмотром педагогов и учителей в условиях детского 

оздоровительно-образовательного центра: как сообщество детей и взрослых в 

целом, так и отряд как основная его структурная единица являются временными 

разно или одновозрастными объединениями. 

Особую роль для запуска механизмов развития дошкольников в детском 

оздоровительно-образовательном центре играют разнообразные виды 

деятельности, а также дополнительные образовательные пространства, которые 

могут быть организованы специалистами, вожатыми, детьми, профессионально 

занимающимися тем или иным видом деятельности, в числе их: кружки – чаще 

носят прикладной  характер, дают детям  возможность  получить  практические 

навыки;  спортивные секции – помогают детям ознакомиться с различными виды 

спорта. 

Вопросами организации досуга детей занимались Н.К. Крупская, А.В. 

Луначарский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, которые находились у истоков 

становления и развития деятельности детских учреждений. В настоящее время 

теоретическими и методологическими основами деятельности внешкольных  
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учреждений занимаются Н.А. Карасева, В.А. Никитин, Л.И. Новикова, А.В. 

Мудрик, Р.В. Овчарова, Г.И. Руденкова и др.  

Идея производственной практики на базе детского оздоровительного 

учреждения не является новой и оригинальной. Примеры подобной практики мы 

можем встретить и в истории советской педагогики (как широкое явление), и в 

современном российском образовании (как явление частное, но обязательное). 

Подобный вид практики, лишенный былой значимости и не стоящий в ряду 

самых приоритетных, тем не менее, на наш взгляд, имеет большой потенциал, 

который связан не столько с возвращением к традициям, сколько с практической 

деятельностью. В этом заинтересованы все: и бакалавры, и педагогический вуз. 

Бакалавры в детском оздоровительном учреждении проходят педагогическую 

практику в качестве вожатого. Термин «вожатый» стал активно применяться в 

советские годы с возникновением пионерии. Повышенный интерес 

исследователей к проблеме вожачества пришелся на 20-е годы XX века.  

В словаре С.И. Ожегова термин «вожак» рассматривается в нескольких 

значениях:  

1) «человек, ведущий кого-либо за собой, указывает путь»;  

2) «человек, возглавляющий какое-нибудь общественное движение, активно 

действующую группу»
46

.  

Среди многочисленных разработчиков проблемы вожачества встречаются 

имена таких психологов, как П.П. Блонский и Д.Б. Эльконин, чьи взгляды на 

некоторые аспекты вожачества (типологию, роли, механизмы, динамику) и 

сегодня привлекают внимание специалистов.  

Д.Б. Эльконин выделяет шесть ступеней развития вожачества:   

– «…Первая ступень – пассивное вожачество. Ребенок становится вожаком 

по отношению группе не в силу своего собственного желания воздействовать на 

поведение других детей, а в силу того, что другие дети подражают ему и 

следуют за ним. В таком случае вожак может осуществить свою функцию, 
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ничего не зная о ней и не интересуясь ей. Уже здесь возникает вопрос о том, 

почему подражают именно этому ребенку, а не какому-либо другому, т.е. о 

качествах самого вожака.    

– Вторая ступень – активное вожачество, проявляемое в отдельные 

моменты: «функция вожака переходит из рук в руки».   

– Третья ступень – активное вожачество, охватывающее значительные 

отрезки процесса общения, но не распространяющиеся на весь процесс.   

– Четвертая ступень – активное вожачество, охватывающее процесс 

сотрудничества в целом.   

– Пятая ступень отличается от предыдущей тем, что в отдельные моменты 

основного вожака дополняет другой, который «не имеет вполне равноправного с 

главным вожаком значения».   

– Шестая ступень отмечается появлением двух вполне равноправных 

вожаков которые обладают каждый своей сферой влияния…»
47

.  

Бакалавр, проходя педагогическую практику вожатым в детском 

оздоровительном учреждении, выполняет ряд функций: мотивационную, 

целеполагающую, методическую, коммуникативную, проектно-

организаторскую, креативную, рефлексивную.  

Практическая деятельность является важнейшим звеном в системе 

непрерывной педагогической практики студентов, ставя их перед 

необходимостью творчески организовывать социально-воспитательную работу с 

детьми во внешкольных условиях, сознательно используя при этом 

профессиональные знания и умения.  

 

2.2 Особенности физического здоровья и интеллектуального развития 

дошкольников, занимающихся и не занимающихся спортом   

 

История психолого-педагогических исследований, направленных на 

выявление зависимости между занятиями спортом и показателями различных 
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компонентов физической и интеллектуальной сфер личности, предпринимались 

различными исследователями неоднократно
48

.  

Чаще всего изучалось воздействие специфических форм и методов 

физкультурно-спортивных мероприятий на психику и организм подростков или 

взрослых спортсменов. Однако современные виды спорта, например, 

спортивная гимнастика, для многих детей начинается в дошкольном возрасте. 

Учитывая, что различные компоненты психической и физической деятельности 

дошкольников взаимосвязаны, для выяснения зависимости интеллектуального 

развития и физического здоровья детей в возрасте до 7 лет занимающихся и не 

занимающихся спортом, нами была сформулирована гипотеза: у детей, 

посещающих тренировочные занятия по спортивной гимнастике, наблюдаются 

более существенные положительные изменения, характеризующие телесно-

двигательный и психический уровень. 

С целью исследования, был проведен анализ показателей физического 

здоровья детей подготовительной группы детского сада №443 г. Челябинска 

(n=20) и дошкольник, занимающиеся порядка полутора-двух лет детской 

спортивной гимнастикой на базе СДЮСШОР № 6 г Челябинск (n=17) (табл. 5). 

Таблица 5 

Среднегрупповые показатели здоровья детей старшего дошкольного возраста, 

занимающихся и не занимающихся спортом 

Показатель Пол 

Спортсмены 

(n=18) 

Дети, не 

занимающиеся 

спортом (n=20) 

Достоверность 

различий 

Рост (см) м 119,45 114,8 t<0,05 

  д 115 112,4 t<0,05 

Вес (кг) м 21,66 19,62 t<0,05 

  д 21 19,29 t<0,05 

Наклон вперед (см) м 13,55 4,25 t<0,01 

  д 17,25 8,8 t<0,01 

Прыжок в длинну с места 

(см) м 136,91 118,9 t<0,01 

  д 128,33 110,2 t<0,01 

Челночный бег 3х10м (с) м 8,96 10,47 t<0,01 

  д 9,58 11,04 t<0,01 
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Поднимание туловища в 

сед из положения лежа на 

спине (кол-во раз) м 20 16,4 t<0,05 

  д 19,7 13,9 t<0,01 

 

Как и ожидалось, результаты исследования показали, что занятия спортом 

оказывают положительное влияние на динамику показателей физического 

здоровья додшкольников. По всем изученным показателям группа 

исследованных спортсмнов позитивно отличается от детей, не занимающихся 

спортом, Причем показатели физической подготовленности гимнастов 

достоверно отличаются от соответствующих показателей их ровесников, не 

занимающихся спортом. 

 

2.3 Методические основы мероприятий в оздоровительных лагерях 

Оздоровительный режим в семье и дошкольном учреждении 
 

Рациональный оздоровительный режим является основным 

психогигиеническим и психопрофилактическим средством в дошкольных 

учреждениях. Дошкольное детство – это период наиболее интенсивного 

психического развития. Проявления чувств дошкольника самые 

непосредственные: если радость, то огромная; если обида, то сильная; если 

страх, то большой. Эти факторы могут способствовать возникновению и 

развитию у детей дистрессовых невротических состояний. Поэтому для ребенка 

так важно отношение взрослых, прежде всего мамы, которая для большинства 

детей является высшим и непререкаемым авторитетом. Если взрослые, тем 

более мамы, не учитывают особенностей эмоционального развития 

дошкольников, то могут возникнуть условия для отклонений, нервно-психи-

ческих нарушений, вплоть до выраженных неврозов. Так, при наличии в семье 

2-3 детей с незначительной разницей в возрасте более внимательное и 

заботливое отношение родителей к одному ребенку может вызвать у другого 

малыша чувство ревности. У детей 4-5 лет начинает проявляться эмоционально-

чувственное отношение к родителям, родным и сверстникам. Невротические 

реакции возникают, как правило, при отсутствии эмоционального контакта и 
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взаимопонимания с родителями. Профилактика, а иногда и лечение таких 

отклонений в поведении ребенка во многом определяются после консультации с 

детским неврологом или психологом и, как правило, способствуют улучшению 

отношения родителей к детям. 

Возникающий эмоциональный стресс вызывает изменения деятельности 

физиологических систем, степень выраженности которых зависит не только от 

условий жизни, воспитания, но и от врожденных особенностей нервной 

системы. Наиболее подвержены эмоциональным взрывам дети со слабой 

нервной системой. 

У этих детей физиологическое состояние напряжения (стресс) может очень 

скоро перейти в патологическое состояние дистресса. Родители и педагоги 

должны предупреждать возникновение таких ситуаций и уж, во всяком случае, 

не провоцировать их. 

Из каждой аналогичной ситуации следует попытаться найти выход. 

Вводить ребенка в сферу переживаний взрослых следует очень тактично. Надо 

постоянно и заботливо приучать малыша проявлять внимание к окружающим 

людям, воспитывать у него чувство сопереживания, подтверждая это 

собственным примером. Например, поддержать возникшую реакцию жалости 

можно такой фразой: «Нельзя бросать куклу – ей будет больно», или поощрить 

радостную реакцию при виде живого существа – это укрепляет чувство 

сопереживания. Взрослые должны уметь управлять эмоциональными 

реакциями маленьких детей. Ребенку следует объяснить причину слез или 

обиды другого человека. Воспитание проявлений разумной гуманности — 

эффективный прием укрепления эмоционального здоровья. 

С целью купирования и предупреждения нежелательных аффективных 

проявлений у детей рекомендуются определенные психолого-педагогические 

приемы. 

Большую роль играют индивидуальные беседы воспитателей и психологов 

с ребенком и родителями. Все дети разные, у каждого свой характер, свои 

привычки и особенности нервной системы. Поэтому к каждому ребенку 



59 

 

родители, воспитатели-педагоги должны подобрать индивидуальный ключ, 

найти свой подход. Лучше, чтобы это делал квалифицированный психолог. 

Работа с ребенком должна основываться на строго индивидуальном подходе, с 

учетом сведений, характеризующих семейную обстановку, характер и 

психическое состояние родителей, особенности ребенка. 

Игры имеют важное оздоровительное значение, особенно для психического 

развития и здоровья детей. Отечественными психологами установлено, что игра 

представляет собой ведущую деятельность в период дошкольного детства, 

обеспечивая переход к следующей ведущей деятельности младших школьников 

— учебной. Оздоровительная роль игры прежде всего проявляется в 

формировании эмоционального мира ребенка. Положительные эмоции, 

возникающие в игровых действиях, рассматриваются как надежный 

антистрессовый фактор. Игры познавательного и развлекательного характера 

могут предупредить развитие нарушений в состоянии нервной, сердечно-

сосудистой и других систем организма ребенка. К тому же игра на свежем 

воздухе оказывает оздоровительный эффект. Характер взаимоотношений 

ребенка с детьми и взрослыми в сюжетно-ролевой деятельности формирует 

личные качества, оказывает существенное влияние на психическое здоровье, 

развитие эмоций. 

В играх ребенок вступает в сложные взаимоотношения не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Особенно это относится к сюжетно-ролевым 

играм. Именно в такой деятельности начинают формироваться личностные 

качества. Родители и педагоги-воспитатели в общении с детьми должны 

учитывать, что характер этих взаимоотношений оказывает существенное 

влияние на психическое здоровье и развитие эмоций. Игра — это наилучший 

регулятор эмоционального поведения ребенка. Игровая коррекция поведения 

старшего дошкольника начинается с использования игры-драматизации, в 

которой роли распределяет сам ребенок. Обязательной особенностью игры 

является не только объяснение взрослым ее содержания, но и смена ролей, 

когда ребенок выступает, например, то в роли мамы, то папы и т. д. Тем самым 
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обогащается эмоциональный мир ребенка, исчезают ненужные страхи и 

тревоги. 

Использование игр с эмоционально-оздоровительными целями возможно и 

у младших дошкольников при разыгрывании кукольных сцен. Взрослые 

должны приготовить набор игрушек, изображающих мальчиков и девочек, а 

также различных животных (волк, заяц, медведь, еж, лисица и др.). Правильно 

разыгранное взрослыми кукольное представление побуждает детей к активному 

участию в нем с оказанием помощи персонажу, попавшему в беду. 

Для полноценного развития и укрепления здоровья ребенка необходимо 

научить его трудиться уже в дошкольном возрасте. Важно не только с 

нравственных, но и с оздоровительных позиций трудиться рядом с ребенком. 

Положительные эмоциональные переживания во время такой совместной 

деятельности оказывают благоприятное влияние на функциональное состояние 

мозга, повышают тонус, что улучшает деятельность всех органов и систем. 

В отличие от взрослых, для которых естественной средой общения 

является язык, естественной средой общения для ребенка являются игра и 

разнообразная деятельность. Родители, желающие здоровья своему ребенку, 

должны быть его партнерами в играх. Можно использовать несколько 

совместных игровых упражнений.  

Между понятиями труд (деятельность), эмоции и здоровье есть глубокая 

внутренняя связь. Потребность в деятельности — необходимое условие 

развития человека, которое проявляется в раннем возрасте сначала в виде 

предметной деятельности, потом — игры. Для полноценного развития и 

укрепления здоровья ребенка необходимо научить его трудиться уже в дош-

кольном возрасте, дать почувствовать ему ту эмоциональную окраску, которая 

есть у любого творческого труда. Это очень важно не только с нравственных 

позиций, но и с оздоровительных. Эмоциональные переживания во время такой 

деятельности оказывают благоприятное влияние на функциональное состояние 

мозга, повышают тонус, что улучшает деятельность всех органов и систем, 

протекание биохимических процессов. В результате возрастает 
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работоспособность, улучшается настроение и медленнее наступает утомление. 

Сам характер игровой, а в последующем и трудовой деятельности претерпевает 

изменения в течение дошкольного детства. Старшие дошкольники играют, 

занимаются конструированием, лепкой, рисуют. Изучение рисунков детей, 

особенно по таким темам, как «В детском саду», «Дома», «Во дворе», «Семья», 

позволяет получать представление о внутреннем мире ребенка, его интересах и 

переживаниях. Особенно эффективными для устранения повышенной 

тревожности и нервности детей являются рисунки с обязательным 

изображением его автора смелым и храбрым. Все выдающиеся отечественные 

педагоги очень хорошо понимали роль эмоций в воспитании здорового ребенка. 

Для того чтобы психическое здоровье ребенка формировалось нормальными 

темпами и он рос здоровым, педагог должен поддерживать в нем 

жизнерадостное настроение и бодрость. Отечественный врач и педагог Е. А. 

Аркин указывал: «Как физическая постановка нашего тела, так и душевная 

установка по отношению к окружающему миру — всецело дело воспитания, 

результат тех примеров и образцов, которые ребенок видит и слышит со 

стороны родителей». Самое главное в дошкольном воспитании — это любовь 

родителей, внимание к ребенку персонала, положительный пример взрослых — 

все это может сделать оздоровительные мероприятия максимально 

эффективными. 
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Глава 3. Интеграция физического и интеллектуального развития 

дошкольников в физкультурно-оздоровительных лагерях 

 

3.1 Рынок физкультурно-образовательных услуг и оценка маркетинговой 

деятельности оздоровительных организаций 

 

Проведение социально-экономических реформ в России и переход к 

рыночной экономике обусловили необходимость изменения методов и стилей 

управления организациями различных форм собственности. На 

потребительских рынках, к которым относится и рынок оздоровительных услуг, 

конкурентоспособность напрямую зависит от уровня маркетинга в организации 

и от степени внимания, которое уделяет этой функции руководство 

организации. 

Совершенствование управления физической культурой и спортом как 

одной из непроизводственных сфер и функционирующим в ее рамках 

обширным и постоянно развивающимся рынком услуг требует внедрения 

инновационных способов и приемов. Эти способы  должны быть направлены на 

адекватное удовлетворение потребностей потребителя, различных социальных 

групп и социума  в целом с учетом рационального использования имеющихся. В 

данном контексте маркетинг, как функция и спецтехнология управления 

востребованными услугами и, в частности, проектирования физкультурно-

оздоровительной работы с населением, создает определенные условия для 

уточнения индивидуальных  потребностей каждого потенциального 

потребителя в услугах физической культуры и спорта и определения вариантов 

для  их удовлетворения. 

Для оценки эффективности маркетинговой деятельности организаций, 

предсоставляющих физкультурно-оздоровительнве услуги необходимо изучить 

особенности работы оганизаций в данной сфере услуг, выявить основные 

тенденции развития отрасли. От уровня развития отрасли и конктерных 

предприятий зависит выбор и полнота использования различных технологий и 

инструментов маркетинга. Рынок физкультурно-оздоровительных услуг можно 

классифицировать по ряду признаков, представленных в таблице 6. 
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Таблица 6 

Классификация рынка физкультурно-оздоровительных услуг 

 Челябинской области 

Классификационный признак Тип рынка 

Территориальный охват Региональный рынок 

Соответствие действующему 

законодательству 

Легальный рынок 

Тип конкуренции Рынок свободной конкуренции 

Степень государственного 

влиняния на рынок 

Значительная, при оказании населению социально-значимых 

услуг в зянатиях физической культурой и спортом 

Соотношение спроса и 

предложения 

Рынок «продавца» – для услуг, финансируемых из 

госбюджетов различных уровней. 

Рынок «покупателей» – для коммерческих услуг 

Степень роста Рынок находится на стадии «роста», хотя темпы роста 

начинают снижаться 

Материальная специфика 

продукта 

Рынок услуг 

Тип потребления Потребительский рынок 

 

Рынок физкультурно-образовательных услуг является рынком свободной 

конкуренции, но есть значительное влияние на рынок со стороны государства 

при оказании социально-значимых услуг в занятиях физической культурой и 

спортом со стороны Закона Челябинской области от 05.07.99 № 78-ЗО «О 

физической культуре и спорте» (принят постановлением законодательного 

собрания челябинской области от 24.06.99 № 576). Для изучаемого рынка 

характерны черты «продавца» – для услуг, финансируемых из госбюджетов 

различных уровней, черты рынка «покупателя» – для коммерческих услуг. 

Данный рынок в Челябинской области развивается успешно. 

Маркетинговая деятельности предприятия должна быть направлена на 

долговременное существование организации, на сосхранение ее устойчивости, 

повышение конкурентоспособности на рынке, создание и закрепление прочных 

связей с клиентами, партнерами. Данное предполагает регулярное 

осуществление маркетинговой деятельности организации. Маркетинговая 

деятельность организации может оцениваться исходя из продуктивности 

маркетинга (полученных результатов). Продуктивность – отношение между 

инвестициями и результатами, а анализ продуктивности маркетинга 
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предполагает оценку эффективности трансформации первых элементов во 

вторые.  

Данный подход к оценке маркетинговой деятельности предприятия имеет 

ряд недостатков: 

1) предполагается, что анализируемые величины достаточно легко 

измерить и на них не влияют иные переменные и факторы. 

2) сложность перевода некоторых маркетинговых показателей в 

стоимостное выражение, например, стоимость бренда. 

3) наличие длительного промежутка времени между инвестициями и 

результатами, что затрудняет процесс анализа. 

4) в основном, при оценке учитываются только количественные, а не 

качественные показатели маркетинговой деятельности предприятия. 

Другой подход к анализу маркетинга связан с оценкой эффективности 

маркетинговой работы – концепция маркетингового аудита. Ф. Котлер 

представляет маркетинговый аудит как всестороннее, систематическое, 

независимое, периодическое исследование стратегий, целей видов деятельности 

и среды компании или стратегической бизнес-единицы, направленное на 

выявление проблем и возможностей, а также рекомендации, которые могут 

сделать маркетинговую функцию компании более эффективной. Он 

подчеркивает, что маркетинговый аудит следует использовать в качестве 

неотъемлемой части процесса планирования маркетинга
49

. 

Ф. Котлер считает, что необходимость проводить следующую оценку 

маркетинговой работы: аудит маркетинговой среды, стратегический 

маркетинговый аудит, организационный маркетинговый аудит (оценка 

взаимодействия систем маркетинга и продаж), системный маркетинговый аудит 

(оценка маркетинговой информационной системы), аудит продуктивности, 

функциональный маркетинговый аудит.  

Несмотря на то, что данный подход предполагает проведение 

                                                           
49

 Котлер. Филипп, Армстронг, Гарри, Сондерс, Джон, Вонг, Вероника. Основы маркетинга: Пер. с анг. – 2-е изд. 

– М., СПб.;К.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 944 с. ISBN 5-8459-0088-3  
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систематических оценок эффективности маркетинга, при его реализации на 

практике возникают трудности, связанные с подбором независимых 

квалифицированных аудиторов, ограничением доступа к информации на 

предприятии и незаинтересованностью высшего управленческого звена в 

результатах такой оценки. Кроме того, такой подход к оценке маркетинговой 

деятельности больше направлен на выявление проблем, чем на разработку 

конкретных решений, рекомендации в аудите часто строятся на представленной 

качественной информации о наличии конкурентных преимуществ организации 

и возможностям их реализации на рынке
50

. 

В более поздних исследованиях Ф. Колер вводит понятие «концепции 

эффективного маркетинга», суть которой необходимость и возможность оценки 

рентабельности и финансовых результатов маркетинговых программ и 

решений. 

Проблема соотношения маркетинга и финансов посвящены работы Т. 

Амблера, П. Дойля, Ф. Котлера, МакДональда М., Смита Б., Ворда К., 

Ленскольда Дж. и других авторов. Практически все специалисты укахывают на 

необходимость координации действий и принятия решений на всех уровнях 

организации, сбалансированности финансовых и нефинансовых  показателей 

при оценке маркетинговой деятельности. Многие авторы обращают внимание 

на то, что организации относят маркетинговые расходы к текущим затратам или 

краткосрочному периоду. В этом случае они рассматриваются как издержки, но 

не как инвестиции в нематериальные активы. Но не все маркетинговые 

показатели отражают результаты маркетинговой деятельности в краткосрочном 

периоде, поэтому ряд показателей должен рассчитываться в долгосрочном 

периоде. 

Изучение научных трудов по маркетинговому управлению, анализу, и 

аудиту различных авторов показало отсутствие достаточного объема 

разработанных методических подходов к выбору критериев и системы 

показателей маркетинговой деятельности предприятия в сфере услуг. 

                                                           
50
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Существующие методики оценки маркетинга часто критикуются специалистами 

из-за недостаточности получаемых результатов.  

Барышева Н. А. отмечает, что существуют различные подходы к 

использованию маркетинговых показателей для оценки маркетинговой 

деятельности: теория контроля, институциональная теория, теория 

ориентированности, теория агентов
51

.  

Теория контроля предполагает наличие стратегии и основных этапов 

реализации проекта, результаты каждого этапа сравниваются с установленными 

плановыми величинами. Если определенные показатели не заданы, то при 

оценке эффективности маркетинговой работы, они не рассматриваются, то есть 

существует изначальная установка на определенные результаты и заданный 

уровень эффективности маркетинговых действий. Согласно этой теории, 

показатели полезны в том случае, когда изменения в них являются 

действенными. 

По институциональной теории организации находится под влиянием 

факторов внешней среды, и именно эти факторы учитывает фирма при 

планировании на последующие периоды. Именно прошлый опыт и 

функциональная деятельность влияют на выбор маркетинговых показателей 

работы. Данная теория предполагает выбор ряда показателей в соответствии с 

культурными нормами бизнеса и отрасли, в которой работает предприятие. 

Компания проводит оценку маркетинговой деятельности для того, чтобы 

обеспечить себе выживание. 

Теория ориентированности связана с интересом руководства к оценке 

маркетинговой деятельности и конкретным показателям, используемым для 

этого. То есть чем больше фирма ориентирована на рынок и потребителей, тем 

больше информации и показателей для анализа маркетинга она использует.  

Теория агентов предполагает взаимодействие различных уровней 

управления в компании. Так инвесторы заинтересованы в получении 
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информации о результатах и перспективах работы фирмы, в то время как 

менеджеры стараются избегать негативной информации о конкурентной борьбе 

на рынке и представлять желаю информацию инвесторам. И те и другие 

затрачивают средства и усилия на коммуникации и контроль над процессами. 

Используются финансовые показатели, количество и состав которых определяет 

руководство организации. 

Каждая из представленных теорий используется в практической 

деятельности. И если институциональная теория и теория ориентированности, 

связана с субъективными  оценками руководства значимости маркетинга и 

факторов, на него влияющих. То теория контроля и теория агентов 

предполагают рациональные подходы к выбору направлений и показателей 

оценки маркетинговой деятельности.  

Некоторыми авторами предлагаются методики (совокупность конкретныз 

методов) оценки результатов маркетинговой деятельности относительно 

различных единичных показателей. Использование отдельных показателей для 

оценки результатов маркетинговой деятельности критикуют многие 

специалисты из-за того, что такие показатели не отражают связь между 

действиями компании и финансовыми показателями при отсутствии 

ориентированности на будущее
52

. Например, индексы удовлетворенности 

клиентов позволяют проследить успехи в достижении одной конкретной цели, 

но не позволяют управлять маркетинговой деятельностью в целом. 

Использование маркетинговых показателей должно отражать 

экономический смысл маркетинговой деятельности, возможность 

осуществления планирования и прогнозирования ее результатов. 

Технологии оценки эффективности маркетинга физкультурно-

оздоровительных услуг, главной задачей которой является создание способов 

оценки эффективности маркетинга деятельности физкультурно-

оздоровительных организаций, их физкультурно-оздоровительной работы на 
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основе анализа процессуальных и содержательных характеристик с 

использованием критериально-оценочного аппарата, с последующей 

разработкой плана проведения корригирующих мероприятий для улучшения 

физической подготовленности, гармонизации физического развития 

занимающихся в них детей, укрепления здоровья. 

Предлагаемая экспериментальная технология включает определение 

ведущих критериев оценки методом опроса основных участников деятельности 

физкультурно-оздоровительных организаций и позволяет объективно и полно 

оценить и проанализировать процессуальные и содержательные характеристики 

маркетинговой деятельности спортивной организации в структуре 

оздоровительно-поддерживающему деятельность спортивной организации. Для 

оценки эффективности функционирования представленной в исследовании 

технологии были разработаны четыре взаимосвязанных критерия: ценностно-

значимый, условно-желаемый, структурно-организационный, 

оздоровительно-поддерживающий.  

Ценностно-значимый критерий определяет общие подходы в целом к 

маркетинговой деятельности в организации физкультурно-оздоровительной 

работы. Критерий содержит два взаимодополняемых компонента: ценностный и 

векторно-направленный. При определении ценностного компонента проводят 

по специально разработанным анкетам оценку маркетинговых инструментов и 

их влияния на организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

физкультурно-оздоровительной организации, данную тренерами и их 

помощниками, занимающимися, родителями детей. Содержание этого 

компонента в разработанной технологии оценки эффективности маркетинга 

физкультурно-оздоровительных услуг организации позволяет определить место 

маркетинга в жизни спортивной организации, его роль и влияние на ценности 

здоровья и здорового образа жизни в системе общих ценностей субъектов 

физкультурно-оздоровительных организаций, а также определить основной 

вектор – направление совершенствования и укрепления здоровья 

занимающегося. Благодаря полученным данным можно определить наиболее 
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значимый фактор маркетинговых инструментов, используемых в организации, и 

оценить его влияние в укреплении здоровья занимающихся. При определении 

векторно-направленного компонента в разработанной технологии оценки 

эффективности маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг проводят 

оценку маркетинга в научно-методическом сопровождении, материально-

технического оснащения, физкультурно-агитационной работы администрации, 

оценку мониторинга состояния здоровья и физического развития зани-

мающихся. Содержание этого компонента позволяет определить возможности 

достижения главных целей физкультурно-оздоровительной работы, стоящие 

перед физкультурно-оздоровительной организацией с помощью маркетинговых 

инструментов. 

На рисунке 6 схематично представлена предлагаемая технология оценки 

эффективности маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг, 

предоставляемых организацией. В предлагаемой технологии обозначены 

главные этапы и компоненты, с помощью которых определяется влияние тех 

или иных наиболее значимых факторов на систематичность посещения 

спортивно-оздоровительной организации. Поддержание мотивационной 

составляющей осуществляется на достаточно высоком уровне, за счет снижения 

пропусков спортивно-оздоровительных занятий, что, в конечном счете, 

приводит к устойчивой тенденции укрепления здоровья подрастающего 

поколения. Технология представляет собой последовательную реализацию 

четырех взаимосвязанных этапов. На первом этапе необходимо провести 

маркетинговое исследование, направленное на выявление основных ценностей 

и мотивов главных потребителей физкультурно-оздоровительных услуг, 

обеспечение которых способствует систематическому посещению 

физкультурно-оздоровительной организации. На втором этапе происходит 

уточнение соответствия потребностей потребителей существующим условиям 

работы, способствующих реализации (ожиданий) желаний занимающихся детей 

и их родителей. Определяется размер необходимых корректировок (в вопросах 

методических разработок, материально-технической базы, инструментов для 
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систематического мониторинга здоровья детей). На третьем этапе определяется 

эффективность применения маркетинговых инструментов, способствующих 

развитию управленческо-организационной структуре физкультурно-спортивной 

организации. 

 

Рисунок 6. Составляющие компоненты технологии маркетинга физкультурно-

оздоровительных услуг спортивной организации 
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Итогом служит оценка физического состояния занимающихся детей, 

показывающая достигнутые изменения в положительной динамике и 

подтверждающая возрастающую роль применения маркетинговых 

инструментов в укреплении здоровья, решении вопроса занятости свободного 

времени ребенка, а главное удовлетворение запросов потребителей 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

3.2 Особенности организации воспитательного процесса в детском 

оздоровительном лагере  

 

Программа деятельности лагерной смены является основным документом, 

который регламентирует учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в 

рамках смены. В специальной литературе под термином "программа летнего 

лагеря" рассматриваются и концептуальные основы деятельности лагеря, и его 

тематический план, и многое другое. Но в действительности же программа 

летнего лагеря это: 

– один из основных документов его деятельности, в котором должны быть 

отражены содержание и система работы детского оздоровительного лагеря на 

определенный период; 

– результат программирования, который необходимо понимать как четкое 

определение цели деятельности лагеря, выбор эффективных форм и методов ее 

достижения. 

Следует помнить, что, во-первых, программа - это средство борьбы против 

стихийности и формализма в деятельности многих педагогических коллективов 

детских оздоровительных лагерей, потому что ее разработка стимулирует 

администрацию и педагогов лагеря осмысливать сущность своей деятельности, 

свою воспитательную позицию. 

Во-вторых, программа должна показать, как с учетом конкретных условий 

в лагере создается нетрадиционная модель организации воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Учитывая то, что планируется работа детского лагеря (в которой 
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соединяются усилия детей, их родителей, администрации, педагогов и 

сотрудников лагеря), программа помогает всем участникам осознать цель их 

совместных действий, понять, чего от них ждут, и скоординировать совместную 

деятельность. Содержание программы: первой страницей программы является 

титульный лист; паспорт лагеря; основной частью является сама программа; 

форма составления программы; объяснительная записка; содержание 

программы; кадровое обеспечение; участники программы (если есть специфика 

отбора участников программы); ожидаемый результат. 

В разделе объяснительной записки ставится цель программы и задачи. 

Необходимо помнить, что цель одна (т.е. к чему должны прийти в итоге 

реализации программы), а задачи: обучающая, развивающая, воспитывающая 

(т.е., через что достигается поставленная цель). Далее раскрывается актуальность 

и необходимость проведения запланированной смены, научно-педагогическая 

концепция программы. Также указывается время, на которое рассчитано 

действие программы. Можно написать программу, которая будет действовать в 

течение одной лагерной смены или в течение 5 лет. Необходимо указать возраст 

детей, на которых рассчитана программа, количество детей в отряде, принцип 

формирования отрядов. Прописываете все особенности базы, на которой 

проводится смена и реализуется программа. Определяется, кто является 

организатором смены, это может быть учебное заведение или общественное 

объединение (дружина СНТ, ГСС, совет школы), если, конечно, такая 

деятельность предусмотрена их уставом или положением. 

Во втором разделе по содержанию программы прописывается все, что 

касается учебного и воспитательного процесса, реализуемого программой - идет 

ли реализация программы через учебную деятельность в форме уроков, или в 

другой какой - либо форме. Также прописываете формы досуговой деятельности, 

все формы и методы реализации поставленных задач, основные направления, по 

которым будут работать в течение смены. В смене проводится только то, что 

запланировано и заложено в программе. В разделе "Содержание программы" 

можно прописать органы самоуправления в лагере или вынести систему 
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внутрилагерного самоуправления отдельным пунктом, если описание достаточно 

объемно. Так же нужно расписать систему формирования органов 

самоуправления и сроки, в которые они организуются. 

В разделе кадрового обеспечения отмечается, какие педагоги, из какого 

учебного заведения, принимают участие в реализации программы. Это 

необходимо прописывать подробно, так как лагерь, который организовывается 

на базе школы, по сути, является самостоятельным учреждением, 

профилирующимся под другие цели и задачи, нежели школа в течение учебного 

года, имеет другой состав педагогов, которые также занимаются другой формой 

деятельности, нежели в течение учебного года, и, следовательно, имеют другие 

должностные обязанности. Желательно прописывать и профиль работы, 

которую выполняют педагоги в течение лагерной смены. 

Четвертый пункт по участникам программы выделяется только в тех 

случаях, если смена профильная или есть еще какие-то особенности отбора 

детей, участвующих в смене. 

Ожидаемый результат должен быть диагностируем, и перекликаться с 

поставленной целью - что следует увидеть после того, как выполнятся все 

запланированные программой действия. 

В конце составленного документа пишется имя автора. 

По представленной форме можно написать программу любой лагерной 

смены, а так же запрограммировать организацию летнего отдыха на базе 

образовательного учреждения. 

Можно назвать некоторые качества, которыми должна обладать любая 

программа. Учитывая специфику летнего лагеря, выделяются основные из них. 

Актуальность - свойство программы быть нацеленной, ориентированной 

на решение наиболее важных проблем в сложившихся для оздоровительного 

лагеря условиях (учет требований времени, региона, родителей, детей и т.д.). 

Целостность - требование к программе объединить в единую систему все 

действия: от выдвижения целей до описания предполагаемого результата 

деятельности детского оздоровительного лагеря. Целостность программы это, 
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прежде всего, ее логичность. 

Прогностичность - работа на перспективу, отражение в своих целях и 

планируемых действиях не только того, что есть на сегодня (популярно, 

востребовано), но и предполагаемых (прогнозируемых) изменений, новых 

требований к деятельности лагеря. 

Реальность - требование к программе быть выполнимой, оптимальной для 

потенциала (творческого, материального и т.п.) конкретного детского 

оздоровительного лагеря. 

Оригинальность - способность программы отражать специфику лагеря, его 

своеобразие, нетрадиционный подход к решению поставленных проблем. [16, 

c.109] 

Разработка деятельности детского лагеря процесс непростой, требующий 

от их авторов определенного опыта и знаний. Лучший путь - объединить усилия 

всех заинтересованных лиц, тех, кто любит лагерь и считает себя настоящим 

участником лагерной команды 

 

3.2 Бизнес-проект открытия детского оздоровительного центра 

 

Приступая к этапу создания бизнес-проекта детского лагеря, необходимо 

учитывать все теоретические аспекты бизнес планирования. Главная задача 

организаторов состоит в понимании того, что детский лагерь как бизнес очень 

отличается практически от всего, что существует. Поскольку главными 

клиентами предлагаемого вида услуг являются дети, которые лучше всех 

понимают и осознают свои запросы. Только при ответственном и грамотном 

планировании проекта следует ожидать положительного результата. 

Разработка бизнес-плана будет с использованием программы «Project 

Expert». 

Характеристика предприятия 
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Оздоровительный комплекс «Лесная застава» (ООО «Соц-Сервис») 

«Лесная Застава» был основан в 1959 году на берегу речки Зюзелга Челябинским 

Цинковым заводом им. Кирова как пионерский лагерь для отдыха детей 

сотрудников завода. В процессе развития пионерский лагерь меняет обличие: 

деревянные бараки уступают место комфортабельным корпусам с номерами 

гостиничного типа (2,3,4-х, 5- местные номера, двухкомнатные «люксы», 

«полулюксы»), построены спортивные комплексы, закрытый бассейн с тройной 

системой очистки воды, финская сауна. «Лесная Застава» становится 

оздоровительным комплексом и базой отдыха. 

Климат: 11 га смешанного леса: сосновый бор и березовая роща – создают 

уникальный микроклимат в 20 км от города Челябинска, а пение птиц и ручные 

белки делают незабываемым этот уголок живой природы. 

Инфраструктура базы: Вода для всех нужд используется из артезианской 

скважины с глубины 62 метра. На территории базы находится стоянка для 

личного транспорта, объект охраняется. 

Для активного отдыха: На территории «Лесной Заставы» расположены 

открытый корт для большого тенниса, поле для мини-футбола с искусственным 

покрытием, баскетбольная площадка, беговая дорожка, песочная площадка для 

пляжного волейбола, освещенная оборудованная мангальная площадка для 

приготовления шашлыка, барбекю, летняя эстрада. В закрытом спортивном 

комплексе вы можете использовать спортзал (волейбол, баскетбол, мини-

футбол) с трибунами на 150 человек, теннисный зал, тренажерный зал, дом 

творчества. 

Для организаций: возможно проведение выездных семинаров, 

конференций предлагается уютный конференц зал (40-60 человек), актовый зал 

(300 человек) с трибуной, зал-ресторан (до 100 чел.), оборудованный бар (до 40 

чел), столовая (до 120 чел.) 

Цель деятельности: создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей и взрослых. Под отдыхом и оздоровлением детей 

понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и 
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укрепление здоровья, профилактику заболеваний, занятия  физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа 

жизни, закаливание организма, соблюдение режима питания и 

жизнедеятельности, развитие творческого потенциала детей в экологически 

благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Основными видами деятельности ООО «Соц-Сервис» являются: (в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 

Основной вид деятельности 

92.62 Прочая деятельность в области спорта 

Дополнительные виды деятельности 

85.12 Врачебная практика 

85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала  

 

Основные задачи ДОЛ «Лесная застава»: 

1.Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

2.  Обеспечение охраны жизни  и здоровья детей, профилактика 

заболеваний, обеспечение режима питания и отдыха в   экологически 

благоприятной среде; 

3. Исследование мотивационно - потребностных ориентаций детей; 

4. Организация досуга детей в разнообразной личностной и общественно-

значимой деятельности; 

6. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности среди детей и 

взрослых, направленной на укрепление их здоровья и формирование мотивации 

к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом; 

7. Развитие коммуникативных способностей детей, приобщение к 

разнообразному социально ценному опыту отношений между людьми, 

основанному на принципах соблюдения общечеловеческих и культурных 

ценностей; 

8. Социализация личности ребёнка, развитие и закрепление социально-

http://www.rusprofile.ru/codes/926200
http://www.rusprofile.ru/codes/851200
http://www.rusprofile.ru/codes/851410
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положительных черт характера ребёнка (толерантное отношение к сверстникам, 

приобретение навыков самообслуживания и пр.); 

9. Организация и проведение для населения, предприятий и организаций 

образовательных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий. 

10. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

11. Профессиональная ориентация детей; 

12. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

13. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

14. Адаптация детей к жизни в обществе; 

15. Формирование общей культуры детей; 

16. Организация содержательного досуга детей; 

17. Удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Инфраструктура базы отдыха «Лесная застава» как и большинство 

традиционных учреждений подобного типа включает в себя спальные дома, 

игровые комнаты, бассейн, спортплощадки, тренажерный зал, танцплощадку, 

кинотеатр, читальный зал для детского отдыха. Обслуживания проводится как 

детей прибывающих по путевкам, так и детей прибывающих по 

государственному заказу.  

В период летних и зимних каникул на территории «Лесной заставы» 

организован детский оздоровительный лагерь, где реализуются педагогические 

программы мероприятий и творческих дел. 5-ти разовое питание, фрукты, соки, 

молочная продукция, вкусная выпечка понравятся каждому ребенку. С детьми 

работают опытные вожатые, воспитатели — студенты и выпускники 

Педагогического университета, Медицинской академии и других вузов города 
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Челябинска. Игры на свежем воздухе, концерты в актовом зале, творческие 

кружки и спортивные секции раскроют таланты каждого ребенка, помогут 

приобрести новые знания, умения и навыки, получить массу положительных 

эмоций и хорошего настроения. 

Ежегодно здесь отдыхает около 1200 детей. В течение года реализуются 

различные программы, проводятся увлекательные и познавательные отрядные и 

дружинные дела. Летом это традиционные День России, День Ивана Купалы, 

День Памяти, КВН, Спартакиада, зимой – Рождественская ярмарка, колядки, 

рождественские гадания, катание на санях, тюбингах, коньках, лыжах. 

Условия проживания: Младшие отряды проживают в кирпичных 

двухэтажных корпусах, в каждом номере имеется санузел: туалет, раковина, 

душ, горячая и холодная вода, отопление, номера от 3 до 8 человек. Дети 

старшего возраста проживают в одноэтажных корпусах, где расположены 4 

комнаты по 8 чел. В каждой комнате есть туалет, раковина, горячая и холодная 

вода. Корпуса все отапливаемые. Лагерь имеет свою котельную, дизельный 

агрегат на случай отключения районных электросетей. 

Условия питания: 5-ти разовое питание с обязательными ежедневными 

фруктами, соками, свежей выпечкой, молочной и кисломолочной продукцией. 

Программы лета: Лагерь реализует программы, рассчитанные на все лето, 

их содержание логически и эмоционально развиваются от первой смены к 

последней. Таким образом, дети, отдыхающие в «Лесной Заставе» несколько 

смен, являются зрителями и участниками захватывающих событий: 

2006 год – Звездный мир детства 

2007 год – Мир культуры – детям 

2008 г. – Моя Россия – моя семья (программа победитель I Фестиваля 

детских оздоровительных лагерей Челябинской области) 

2009 г. – Молодежь – это МЫ! 

2010 г. – Детство без границ (юбилейное лето 50 лет «Лесной Заставе») 

2011 г.– Мир в твоей ладони 

2012 г. - Карусель времени 

http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/12-2006-g-zvezdnyj-mir-detstva
http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/11-2007-god-mir-kultury-detyam
http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/13-2008-god-moya-rossiya-moya-semya
http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/14-2009-god-molodezh-eto-my
http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/15-2010-god-detstvo-bez-granits
http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/16-2011-g-mir-v-tvoej-ladoni
http://www.lesnayazastava.ru/index.php/detskij-lager/17-2012-g-karusel-vremeni
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Материально-техническая база «Лесной заставы» хорошая. На территории 

лагеря есть прекрасные спортивные объекты: 

– футбольное поле с искусственным покрытием; 

– баскетбольная площадка; 

– пляжный волейбол; 

– крытый бассейн; 

– спортзал. 

Культурный организованный досуг ребята проводят в: 

– актовом зале; 

– доме творчества; 

– конференц-зале; 

– отрядных местах и других площадках. 

Педагогический коллектив: С детьми работают опытные вожатые, 

воспитатели – студенты и выпускники Челябинского Государственного 

Педагогического Университета, студенты ЮурГУ и других вузов города 

Челябинска. Отряд укомплектован 3 педагогами: 1 воспитатель плюс 2 вожатых. 

С лета 2011 года совместно с ЧГПУ действует программа подготовки 

вожатых «Школа вожатых Лесная Застава».  Официальная группа данного 

проекта в контакте http://vk.com/club24701052. 

Педагогический отряд лагеря «Лесная Застава» в 2011 году на смотре-

конкурсе вожатского мастерства «ЛИМПОПО» в номинации ПРОФИ занял 

почетное 2 место. А в 2012 году была покорена вершина данного конкурса - 1 

место в номинации «ПРОФИ»! Также 2012 год ознаменовался участием 

педагогов «Лесной Заставы» в V открытом международном конкурсе вожатского 

мастерства «Вожатское сердце Сибири – 2012». 

В период, когда оздоровительный центр «Лесная застава» не работает как 

детский оздоровительный лагерь, он функционирует в режиме базы отдыха для 

сотрудников Челябинского Цинкового завода им. Кирова. 

Описание проблемной ситуации: 

http://vk.com/club24701052
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Оздоровительный комплекс «Лесная застава» функционирует как база 

отдыха (БО) и детский оздоровительный лагерь (ДОЛ).  

Усиление кризисных тенденций в экономике обусловило снижение 

платежеспособности работников завода, что сказалось на предпочтениях в 

собственном отдыхе и организации отдыха детей. У завода также сократились 

финансовые возможности по субсидированию отдыха. Поддержание базы 

отдыха в состоянии постоянной готовности к приему отдыхающих сопряжено 

значительными финансовыми издержками, требующими постоянного притока 

доходов. Рассмотрим причинно-следственную схему проблем ООО «Соц-

Сервис» (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Причинно-следственная схема основных проблем ООО «Соц-

Сервис» 

На основе причинно-следственной схемы основных проблем ресторана 

ООО «Соц-Сервис» можно назвать основную проблему – отсутствие 

выработанной стратегии развития предприятия. Очевидная необходимость: 1) 

предоставление дополнительных услуг; 2) внедрение новшеств посредством 

разработки и внедрения инвестиционного проекта по созданию центра развития 
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детей дошкольного возраста. 

Выбор необходимой для ООО «Соц-Сервис» стратегии является 

судьбоносным решением. Целесообразно делать это в рамках специального 

проекта. Данная работа проводилась для определения направлений и методов 

реализации инвестиционного проекта в рамках определенной проблемы 

(первоочередной). 

Для того чтобы выбрать направление, в котором будет разработан проект, 

необходимо проанализировать ниже приведенную матрицу (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8. Выбор методологии по модели стратегического развития 

 

Оздоровительные услуги − отрасль, в которой функционирует ООО «Соц-

Сервис» отличается высокой степенью инновационности, то и сам проект будет 

отличаться высокой степенью инноваций. При этом темпы и характер развития 

внешней среды носят вполне определенный характер, поэтому при разработке 

проекта необходимо придерживаться позиции плановой методологии и 

системного подхода, что соответствует квадрату три. 
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Внешние факторы: мировой финансовый кризис; глобализация 

(зависимость в мировом масштабе); сокращение жизненного цикла продукции 

(новые технологии, рост конкуренции); дерегулирование экономики с ростом 

неопределенности и конкуренции; мобильность рабочей силы в мировом 

масштабе; социальные свободы; информационные технологии (изменение 

оснащенности организации, повышенные требования к персоналу). Внутренние 

факторы: ускорение обновления качества предоставляемых услуг; сокращение 

продолжительности строительного цикла; рост требований к компетентности 

персонала; определение главной стратегии организации, как собственно 

маркетинга; поворот к потребителю. 

Концепция проекта 

Предлагается открытие Многофункционального центра развития детей 

«Умнолесье» на базе оздоровительного комплекса «Лесная застава». 

ДОЛ «Лесная застава» полностью укомплектован для организации 

образовательного и оздоровительного процессов: отапливаемые корпуса с 

комфортабельными номерами гостиничного типа, полноценное 

сбалансированное питание, актовый зал, отдельно стоящий спортивный зал, 

бассейн, функционирующий круглогодично, парковка для автомобилей, 

современный медпункт. 

Территория огорожена, находится под видеонаблюдением и охраняется 

охранной организацией «Цинк-безопасность» и полицией Сосновского района 

города Челябинска. 

В центре развития детей «Умнолесье» предполагается следующий 

комплекс мероприятий: подготовка  детей к школе, оздоровительные занятия в 

плавательном бассейне, прогулки на свежем воздухе, полноценное 

сбалансированное питание, а также ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач), робототехника, английский язык и многое другое. 

Занятия будут проводиться опытными педагогами под руководством 

психологов, что позволит реализовать индивидуальный маршрут развития 
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ребенка. 

Миссия: быть в центре современного образования, взаимодействовать с 

окружающей средой.  Слоган: растим здоровых, умных, добрых!  

Концепция: 

– принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает: режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематического дня; 

– подготовка дошкольников к школе: обучение грамоте, обучение счету, 

изучение окружающего мира, психологическая подготовка, оздоровительная 

программа;  

– проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (утренние зарядки, 

спортивные игры и соревнования, обучения азам спортивных культур); 

– круглогодичный. 

Цели: 

– укрепить здоровье и обеспечить профилактику заболеваний, повышая 

иммунитет, занимаясь физической культурой, спортом и туризмом; 

– сформировать у детей навыки здорового образа жизни; 

– развивать творческий потенциал детей; 

– способствовать умственному, физическому, социальному и духовному их 

развитию; 

– учить деток поведению в коллективе, общению с природой. 

Методическая база: Специалисты центра будут работать по методике Л. 

А. Венгера. Программа «Развитие» Леонида Абрамовича Венгера направлена на 

развитие способностей, которые понимаются как универсальные действия 

ориентировки в окружающем мире. Опираясь на труды Л. С. Выготского и А. В. 

Запорожца, Л. А. Венгер сформулировал основные положения теории развития 

восприятия ребенка. Дошкольный возраст – это возраст образных форм 

сознания, и основными средствами, которыми ребенок овладевает в этом 

возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы 
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и знаки, носящие образный характер (прежде всего, это наглядные модели, 

схемы, планы и т. п.). Поэтому основной акцент программы сделан на усвоении 

применения наглядных моделей на различном содержании, что позволяет детям 

с самого раннего возраста учиться делать умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, анализировать, логически 

рассуждать. 

Программа Л. А. Венгера «Развитие» – развивающая программа. 

Развивающее обучение характеризуется самостоятельным поиском ребенка в 

решении различных проблем, осмысленным усвоением знаний, формированием 

активности, самостоятельности. 

В задачи программы входит развитие: 

– сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся 

предпосылкой последующего развития познавательных и творческих, 

интеллектуальных способностей ребенка; развитие эмоциональной 

отзывчивости на средства художественной литературы, театра, живописи и 

скульптуры, музыки; 

– способностей к наглядному объектному моделированию; 

– комплексных элементов логического мышления. 

Установка на самоценность дошкольного периода подразумевает отсутствие 

какого бы то ни было насилия над ребенком, навязывания ему видов 

деятельности и форм обучения. Жизнь ребенка может быть полноценной при 

условии, если ребенок - «созидатель», открывающий для себя что-то новое. 

Согласно этой теории основной путь развития ребенка – это амплификации 

развития, т.е. его обогащение, наполнение наиболее значимыми для 

дошкольника формами и способами деятельности. Одной из форм работы с 

детьми является использование развивающих игр, которые способствуют 

развитию всех психических процессов, необходимых будущему школьнику. 

Будут применяться интерактивные технологии, где датчик считывает движения 

детей при выполнении интеллектуальных задач, что снимает проблему 

дистанции и ограничения подвижности ребенка перед компьютером. 
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ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, в дошкольном возрасте 

обогащает представления ребенка о мире, раскрывает в нем потенциал творца, 

который может изменить мир к лучшему. Приемы управляемого воображения 

позволяют придумывать то, о чем боятся мечтать взрослые. Например, телефон, 

который никогда не потеряется, потому что он за тобой бегает по пятам. 

Классический ТРИЗ представляет собой обобщённый опыт изобретательства и 

изучения законов развития науки и техники, поэтому в дошкольном возрасте 

дает понятие о противоречии, идеальном конечном результате, позволяет 

освоить элементы системного мышления. Дети, владеющие приемами ТРИЗ, 

сильно отличаются от сверстников и удивляют взрослых. Приходите, убедитесь! 

ТРИЗ - уникальный инструмент для: 

– поиска креативных идей; 

– выявления и разрешения противоречий; 

– выбора перспективных направлений в решении проблем; 

– развития творческого мышления; 

– формирования творческой личности и коллективов. 

Эта теория стала популярной не только в России, но и в США, Канаде, 

Японии, Израиле, ведущих странах Европы и Юго-Восточной Азии. 

Требования для организации детского отдыха 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

- одна из важных задач не только педагогов и родителей, но и сотрудников 

муниципальных органов власти. Нормативно-правовую основу 

функционирования системы отдыха и оздоровления детей составляют более 20 

законодательных актов. Федеральным законом "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.98 № 124-ФЗ закреплен правовой статус системы отдыха и 

оздоровления детей в Российской Федерации" - этот закон законодательно 

закрепил понятие отдых и оздоровление детей. 

Система управления сферой отдыха и оздоровления детей 
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регламентируется федеральными целевыми программами, ежегодными 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, региональными 

законодательными актами и постановлениями глав администраций субъектов 

Российской Федерации, региональными программами, ведомственными актами. 

Координатором на федеральном уровне является Министерство здравоохранения 

и социального развития России. Министерство образования и науки России и 

подведомственные ему Российский образовательный надзор и Российское 

образование выступают в качестве соисполнителей программ. 

В компетенцию системы образования входит: 

 развитие собственной сети учреждений (организаций) отдыха и 

оздоровления детей; 

 создание на базе образовательных учреждений смен лагерей: труда и 

отдыха, профильных, лагерей с дневным пребыванием обучающихся и т.д.; 

 кадровое, методическое обеспечение сферы отдыха и оздоровления 

детей; 

 организация занятости подростков по месту жительства в системе 

учреждений органов по делам молодежи; 

 развитие различных форм детско-юношеского туризма и спорта. 

Деятельность системы образования по организации каникулярного отдыха 

и оздоровления регулируется Приказом Министерство образования России «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 13.07.01 № 2688, Приказом 

Министерства образования России от 29.03.93 № 113, определяющим порядок и 

условия привлечения педагогических и других работников для работы в 

оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных учреждениях, 

по проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда, 

Приказом Министерства образования РСФСР – «Об утверждении нормативных 

документов по туристско-краеведческой деятельности» от 13.07.92 № 293, 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 7.03.95 № 233 с замечаниями 
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и дополнениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.97 

№ 212). 

Вместе с тем, в правовом обеспечении системы отдыха и оздоровления 

детей существуют проблемы, требующие консолидации усилий различных 

ведомств. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.03 № 131-ФЗ 

организация отдыха детей в каникулярное время отнесена к компетенции 

муниципального района, однако это не означает, что решение данных вопросов 

полностью ложится на плечи муниципальных образований. В Федеральном 

законе от 24.07.98 № 124 - ФЗ законодательно закреплено, что органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление. 

В целях обеспечения прав детей на отдых, сохранения инфраструктуры 

отдыха детей, предлагается «разработка регионального законодательства, 

принятие соответствующих региональных целевых программ, позволяющих 

сохранить существующую систему детского отдыха и оздоровления, оказать 

поддержку учреждениям отдыха и оздоровления, отсутствие 

перепрофилирования объектов отдыха и оздоровления детей (в первую очередь, 

загородных детских оздоровительных лагерей), развитие сеть таких 

учреждений». 

Большое значение в организации занятости и летнего отдыха детей в 

каникулярное время играют детские оздоровительные лагеря. 

Решение задач организации жизни детей в оздоровительном лагере 

регламентируют: 

. «Конвенция о правах ребенка» (1989 г.). 

2. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей» (1990 г.). 

Идеи выживания, укрепления здоровья, образования детей 
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рассматриваются в единстве и составляют основу концепции летнего отдыха 

детей и подростков. 

Следует рассмотреть нормативно-правовое обеспечение работы детских 

лагерей на примере. Нормативно-правовое обеспечение имеет два направления: 

связанное с организацией деятельности и организацией воспитательно-

оздоровительного процесса в лагере: 

Организационные документы: приказ о создании лагеря (на основании 

постановления главы администрации района (города); положение о лагере; 

штатное расписание; приказ о распределении обязанностей между 

администрацией лагеря; должностные инструкции; правила внутреннего 

трудового распорядка в лагере; документы по охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности (инструкции, журнал); акт приема и сдачи лагеря; 

финансово-бухгалтерские документы; график работы сотрудников лагеря 

приказы о выходных, замене, поощрениях и взысканиях и т.д.; санитарные 

книжки сотрудников лагеря; нормативные акты вышестоящих организаций. 

Документы, регламентирующие воспитательно-оздоровительный процесс: 

программа работы лагеря; план-сетка воспитательно-оздоровительной работы 

лагеря на весь период (18-21 день); режим работы лагеря; календарный план 

вожатых и воспитателей; журнал (списки) детей. 

Таким образом, можно отметить, что развитие детского лагеря базируется 

на большом количестве нормативно-правовых и организационных документах. 

Основной отличительной особенностью большинства лагерей является то, 

что помимо названных нормативно-правовых актов, работа детского лагеря 

строится в соответствии с действующим Уставом учреждения, положением об 

отделении, на базе которого формируется лагерь, и в первую очередь основными 

законами о социальном обслуживании населения: 

1. «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» от 10.12.1995 г. № 195 - ФЗ. 

2. «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» от 22.07.01993 г. № 5487 - 1. 
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3. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ. 

С 2003 года в социальном обслуживании населения используется система 

национальных стандартов в сфере социального обслуживания, которые так же 

регламентируют работу детских лагерей при учреждениях социального 

обслуживания. 

Система стандартов и требований при организации лагеря существует как 

свод норм и правил во избежание непредвиденных ситуаций. Однако, 

немаловажным и одним из самых ответственных моментов при организации 

лагеря, являются требования к работникам детского учреждения и условиям их 

труда. Руководитель (директор, начальник) смены лагеря назначается приказом 

организатора смены лагеря на срок, необходимый для подготовки и проведения 

смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчётности. 

Подбирает кадры организатор смены вместе с руководителем (директором, 

начальником) смены, органами управления здравоохранением, образованием, по 

делам молодёжи, другими заинтересованными органами исполнительной власти 

и местного самоуправления и организациями. 

На основе анализа нормативных документов определено: 

 1. Целевое назначение дополнительного образования детей, определено 

государственным документом – Федеральным законом «О дополнительном 

образовании» от 12.07. 2001 г., согласно статье №10 П.2 которого к 

образовательным учреждениям дополнительного образования детей относятся 

детские оздоровительные лагеря. 

2. Исходя из Положения «О детском оздоровительном лагере» от 11 мая 

1990г., Детский оздоровительный лагерь является внешкольным учреждением 

учащихся в возрасте от 6 до 14 лет. Сроки оздоровления детей в лагере в период 

летних каникул 21-26 дней.  

Маркетинговый план и описание продукта 

Отрасль детского отдыха – одна из ветвей культурно-досуговой 
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деятельности. Челябинская область является этому лучшим подтверждением, т.к. 

здесь есть санатории, детские оздоровительные лагеря, детские спортивные 

лагеря, тематические и экстремальные лагеря, способные заинтересовать 

каждого ребенка. Рынок переполнен. Однако, данный проект способен 

организовывать не просто отдых детей, но программу физического и 

интеллектуального здоровья. Рынок Челябинской области в области детских 

оздоровительных лагерей можно охарактеризовать как рынок 

монополистической конкуренции, поскольку практически во всех 

муниципальных округах имеются подобные учреждения (рис. 9).  

Продвижение услуг будет осуществляться по следующим каналам: 

– реклама; 

– сотрудничество с предприятиями; 

– предоставление скидок на путевки.  
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Карабашский городской округ Копейский городской округ

Магнитогорский городской округ Миасский городской округ

Озерский городской округ Снежинский городской округ
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Усть-Катавский городской округ Чебаркульский городской округ

Агаповский городской округ Аргаяшский муниципальный район
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Рисунок 9. Конкуренция на Челябинском рынке детских оздоровительных 

лагерей 
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Основные характеристики областного рынка: 

 относительно большое число производителей, предлагающих 

похожую, но не идентичную продукцию (скажем, 25, 35, 60 или более фирм), 

поэтому необходимо осуществление маркетинговой стратегии для привлечения 

интереса родителей именно в данный лагерь; 

 на рынке работает достаточно большое количество продавцов, 

услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе 

незначительны. При этом дифференциация продукта может выступать и в 

различных формах. 

Например, в форме: 

 товаров, различающихся по своим физическим или качественным 

параметрам; 

 услуг и условий, связанных с продажей продукта; 

 рекламы, упаковки, торговых знаков и марок; 

 контроля над ценами на свою продукцию (в условиях 

монополистской конкуренции посредством изменения продукта и расходов на 

рекламу фирма может увеличить спрос на свой продукт в большей степени, чем 

вырастут ее издержки). Дифференциация продукта предоставляет потребителю 

большее разнообразие продуктов и их улучшение в перспективе. 

Поскольку все сейчас живут в обществе сравнения, следует учитывать 

необходимую конкуренцию. Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок 

монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 

7,5% -10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее. Предприятие 

испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих 

достаточно твёрдые позиции на действующем рынке за счет привлечения 

отдыхающих разных возрастных групп. Возможно вхождение в рынок новых 

конкурентов, привлечённых получаемыми доходами. Элемент олигополии в 

рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо 

располагать значительным капиталом, так как покупка и необходимое 

оборудование для лагеря стоят достаточно дорого. 
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В числе основных конкурентов ДОЛ «Лесная застава» следует назвать: 

1) Спортивно-оздоровительный лагерь «Бригантина» (от 7 лет)  

2) Лагерь Школы путешественников Федора Конюхова (от 7 лет)  

3) ДОЛ им.Зои Космодемьянской ОЗДОРОВ (От 6 лет)  

4) Уралец ОЗДОРОВ (от 6 до 18 лет)  

5) Орленок ОЗДОРОВ (от 7 лет)  

6) АРАКУЛЬ (от 7 лет)  

7) Еланчик (от 7 лет)  

8) Березка (от 7 лет)  

9) Радуга ОЗДОРОВ (от 7 лет)  

10) Детский оздоровительный лагерь имени Лаптева (от 6 лет)  

11) Еловое (от 7 лет)  

12) Олимпиец (от 6 лет)  

13) Study-On (от 6 лет)  

14) Абзаково (от 7 лет)  

15) Вита (от 7 лет)  

16) Запасное (от 7 лет) 

Из перечисленных организаций лишь незначительное число оказывает 

услуги для детей детского дошкольного возраста.  

В ценообразовании центр развития детей «Умнолесье» использует метод 

установления цены на основе уровня текущих цен на рынке и зависимости цены 

от сезонности. 

Была проведена оценка конкурентных позиций с ДОЛ «Лесная застава» с 

наиболее явными конкурентами: Урал, Олимпиец, Орленок, Еланчик, Космос, 

по таким значимым критериям, как цена, услуги, безопасность, качество 

персонала, внешние коммуникации (табл. 7, рис. 10). 

Таким образом, ДОЛ «Лесная застава» обладает условиями, наиболее 

подходящими для детского отдыха (озелененная территория, наличие 

спортивных площадок и высококлассная анимация). Однако для повышения 

конкурентоспособности необходимо усовершенствовать инфраструктуру лагеря, 
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ввести лечение. 

Таблица 7.  

Критерии оценки ДОЛ «Лесная застава» с конкурентами 

Критерии оценки Урал Олимпиец Орленок Лесная застава Еланчик Космос 

Цена 3 5 2 3 3 4 

Услуги 5 4 5 4 5 4 

Безопасность 2 3 4 4 3 5 

Качество персонала 4 4 4 5 3 5 

Внешний 

вид/условия 3 5 4 5 2 3 

 

Рисунок 10. Диаграмма «звезда» конкурентные позиции ДОЛ «Лесная застава» 

Центром будут реализованы следующие программы (рис. 11): 

– абонемент понедельник, среда, пятница; 

– абонемент вторник, четверг, суббота; 

– абонемент выходного дня (суббота). 

1. Понедельник – среда – пятница – 2 группы по 15 человек.  

Режим работы: с 16.00 до 20.00 

Стоимость – 4000 рублей в неделю 

За каждой группой закреплен педагог. 

16.00 – приезд, встреча детей 
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16.10 – 16.30 – полдник 

C 16.30 – познавательная деятельность по подготовке к школе (по программе 

Л. А. Венгера «Развитие») 

16.30 – 17.00 – развитие элементарных математических представлений 

17.10 – 17.40 – обучение грамоте (с элементами ТРИЗ – технологии) 

17.50 – 18.20 – развитие речи и ознакомление детей с художественной 

литературой / ознакомление с элементарными физическими явлениями 

18.30 – 19.30 –  посещение бассейна 

19.30 – 19.50 – ужин 

20.00 – отъезд домой 

 

 

Рисунок 11. Продукт/Услуги 

  

2. Вторник – четверг- суббота – 2 группы по 15 человек 

Режим работы: вторник, четверг с 16.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 14.00 

Стоимость – 4000 рублей в неделю 

За каждой группой закреплен педагог. 

16.00 – приезд, встреча детей 

16.10 – 16.30 – полдник 

C 16.30 – познавательная деятельность по подготовке к школе (по программе Л. 

А. Венгера «Развитие») 

16.30 – 17.00 – развитие элементарных математических представлений 
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17.10 – 17.40 – обучение грамоте (с элементами ТРИЗ – технологии) 

17.50 – 18.20 – развитие речи и ознакомление детей с художественной 

литературой / ознакомление с элементарными физическими явлениями 

18.30 – 19.30 – посещение бассейна 

19.30 – 19.50 – ужин 

20.00 – отъезд домой 

Суббота 

10.00 – приезд, встреча детей 

10.10 – 10.30 – завтрак 

C 10.30 – познавательная деятельность по подготовке к школе (по программе Л. 

А. Венгера «Развитие») 

10.30 – 11.00 – развитие элементарных математических представлений 

11.10 – 11.40 – обучение грамоте (с элементами ТРИЗ – технологии) 

11.50 – 12.20 – развитие речи и ознакомление детей с художественной 

литературой / ознакомление с элементарными физическими явлениями 

12.30 – 13.30 – посещение бассейна 

13.30 – 13.50 – ужин 

14.00 – отъезд домой 

3. Суббота – группа выходного дня 

Возрастная категория – дети от 5 до 10 лет 

Время пребывания – с 10.00 до 16.30 (6 часов 30 минут) 

Стоимость –  5000 рублей в месяц 

Занятия: 

 Бассейн 

 Робототехника 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

 Кружок гипсовой миниатюры 

 Иностранный язык 

 Модельная школа 
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Режим работы: 

10.00 – приезд, встреча детей 

10.10 – 10.30 – легкий завтрак 

10.30 – 11.15 – занятие 

11.25 – 12.10 – занятие 

12.20 – 13.05 – занятие 

13.15 – 14.00 – занятие 

14.00 – 14.30 – обед 

14.30 – 15.15 – занятие 

15.15 – 16.15 – бассейн 

16.30 – отъезд домой 

Организационный план 

Начало реализации проекта планируется с 1 января 2016 г. В течение января 

проводятся организационно-методические мероприятия, подбор персонала, 

рекламная компания, закуп инвентаря (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Календарный план. 

Капитальные затраты не предполагаются, поскольку организация центра 

развития детей «Умнолесье» предполагается на платформе базы «Лесная 

застава». Затраты в большей степени будут текущими. 

Существует два наиболее распространенных способа поиска персонала. 

Первый - открытая реклама. В этом случае организация объявляет об открытии 

лагеря, и в дальнейшем следует ожидание того, кто обратится с предложением о 

работе. Этот способ нужно признать не самым удачным в данном деле. Потому 

что дефицит рабочих мест в сфере образования настолько велик, что, даже в 
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сравнительно небольшом городе, ожидается большой поток "потенциальных 

работников". И еще одна, намного более серьезная проблема: выбор 

воспитателей на основе устного интервью - очень ненадежный способ. Трудно 

представить, что кто-то из желающих работать в лагере заявит о себе 

следующее: 2Я не люблю детей, считаю главным средством воспитания 

телесные наказания и много отвлекаюсь в свое рабочее время». Напротив, 

практически все соискатели расскажут о своем богатом опыте работы с детьми, 

владении замечательными методиками, тонкости собственной души. Настоящая 

проверка наступит с началом лагерного сезона, когда времени на нее 

практически не останется и менять человека, даже при существенной 

необходимости будет очень тяжело. 

Поэтому необходимо обратиться ко второму способу поиска сотрудником, 

условно названным "разведдеятельностью". Сущность этого способа состоит в 

том, что организаторы задолго до открытия лагеря собирают информацию и 

потенциальных сотрудниках, прислушиваясь к рассказам родителей, 

просматривая статьи в Интернете, расспрашивая знакомых. Это дает 

уникальную возможность совершенно точно знать, кого следует видеть в своей 

команде. Совершенно очевидно, что в лагере зарплаты должны соответствовать 

требованиям работников образовательной сферы. 

Штатное расписание устанавливает организатор смены, исходя из целей и 

задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также с учётом 

внебюджетных источников финансирования. 

В штате по реализации программы центра развития детей «Умнолесье» 

(рис. 13): 

– директор центра развития детей «Умнолесье» (начальник); 

– менеджер центра; 

– педагоги; 

– воспитатели; 

– спортивный инструктор; 

– уборщица. 
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Рисунок 13. План по персоналу. 

 

Медицинский работник работает в самом оздоровительном комплексе 

«Лесная застава», будет курировать пребывание детей в режиме работы центра. 

Следует подробно описать должностные обязанности главных участников 

организационного процесса работы детского лагеря. 

Должностные обязанности начальника детского оздоровительного лагеря: 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 

за качество и эффективность работы лагеря; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время работы лагеря, соблюдение норма охраны труда и техники безопасности; 

 осуществляет расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей; 

 распоряжается имуществом лагеря и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

 ведет документацию. 

2. Должностные обязанности медицинского работника детского 

оздоровительного лагеря: 

систематически наблюдает за состоянием здоровья детей, особенно за 

детьми с отклонениями в состоянии здоровья (группа щадящего режима); 

 готовит информацию для начальника детского оздоровительного 
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лагеря, вожатых, спортивных инструкторов и учителя здоровья о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 проводит ежедневно амбулаторный прием с целью оказания 

медицинской помощи заболевшим; активно выявляет заболевших детей, 

своевременно их изолирует; при возникновении несчастных случаев оказывает 

первую медицинскую помощь и осуществляет транспортировку в ближайший 

стационар; 

 осуществляет контроль за организацией питания детей; качеством 

поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 

реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, мытьём посуды; 

 осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием 

и содержанием всех помещений и территории лагеря, за соблюдением привил 

личной гигиены детьми и персоналом; 

 принимает активное участие в организации здоровья, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

 осуществляет медицинский контроль за организацией физического 

воспитания детей, за состоянием и содержанием мест занятий физической 

культурой; 

 наблюдает за правильным проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола и состояния здоровья детей; 

 осуществляет систематический контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий, в том числе закаливающих процедур - 

воздушные и солнечные ванны, купание и др.; 

 участвует в подготовке туристских походов, прогулок, экскурсий 

(осмотр детей, ознакомление с маршрутом, местами отдыха, проверка одежды, 

обуви, наличия головных уборов, санитарной сумки), проводит беседы о режиме 

в походе; 
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 ведет медицинскую документацию. 

3. Должностные обязанности воспитателя выходного дня (старшего 

воспитателя): 

организует воспитательную деятельность; 

 осуществляет связь с культурно-просветительскими, спортивными 

управлениями; 

 проводит ежедневные линейки и учебу отрядных вожатых, 

совместно с вожатыми реализует коллективные, творческие мероприятия с 

детьми; 

 пополняет сценарно-методическую базу лагеря. 

4. Должностные обязанности спортивного инструктора: 

осуществляют физкультурно-оздоровительную работу в лагере, 

согласуется с врачом и предусматривает следующие мероприятия: утренняя 

гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут на открытом воздухе: 

закаливание и другие процедуры; групповые занятия физкультурой; 

общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и походы; спортивные 

соревнования и праздники; 

 следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 

правил пожарной безопасности; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания в лагере. 

5. Должностные обязанности воспитателя: 

планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и осуществляет 

их воспитание; 

 проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий 

для социально - психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников; 

 использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания; 

 обеспечивает выполнение детьми санитарно - гигиенических норм, 
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контролирует соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды, 

установленного порядка в спальных комнатах, иных помещениях жилых 

домиков, столовой, на территории лагеря; 

 обеспечивает соблюдение детьми дисциплины и порядка в 

соответствии с установленным режимом; 

 совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проводит мероприятия, способствующие 

их психофизическому развитию; 

 помогает вожатому в организации досуга; вовлекает воспитанников 

в художественное и техническое творчество, спортивные секции, кружки и 

другие объединения по интересам; организует совместно с вожатым участие 

семейки во всех общих культурно - массовых, спортивно - оздоровительных и 

трудовых мероприятиях; 

 способствует формированию у воспитанников нравственных качеств 

гражданина, прививает им навыки культурного поведения, ответственного 

отношения к труду, уважение к правам человека; проводит работу по 

профилактике у воспитанников отклоняющегося поведения, вредных привычек; 

 оказывает помощь в организации самоуправления в коллективе 

воспитанников; 

 соблюдает права и свободы воспитанников; 

 организует дежурство детей в жилых домиках, столовой, на 

закреплённой за семейкой территории лагеря; 

 ведет в установленном порядке документацию и отчетность; 

 проходит периодические медицинские обследования; 

 обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, 

строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и 

противопожарных правил; немедленно ставит в известность администрацию 

лагеря об обнаружении у воспитанников оружия, пожаро - и взрывоопасных 

предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ, иных 
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изъятых из гражданского оборота вещей; 

 оперативно извещает администрацию лагеря о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения воспитательного процесса, а также доводит до сведения руководства 

обо всех недостатках в обеспечении воспитательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников; 

 проводит инструктаж воспитанников по безопасности проведения 

воспитательных мероприятий с обязательной регистрацией в журнале 

регистрации инструктажа; 

 организует изучение воспитанниками правил по охране труда, 

правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д. 

Порядок, условия привлечения педагогических и других сотрудников к 

работе в лагере, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства образования РФ.  

К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

К работе поварами, кухонными рабочими на время производственной 

практики под руководством мастера производственного обучения могут 

привлекаться не достигшие 18-летнего возраста ученики образовательных 

учреждений, готовящих работников общественного питания. 

Для оказания методической помощи педагогическим работникам, 

повышения их профессионального мастерства и творческого роста может быть 

создан педагогический (методический) совет. 

Только тогда, когда проведена основная работа по организации процесса 

функционирования летнего лагеря, как системы целевого образования и отдыха, 

можно перейти к программе лагерных смен. 

Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и 
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слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее — установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

разработки мероприятий по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых 

мест, для формулирования стратегий организации (рис. 14).  

 

 

 

Рисунок 14. Основные составляющие SWOT-анализа 

Анализ внутреннего потенциала оздоровительного комплекса даст 

возможность определить его сильные и слабые деловые стороны, позволит 

оценить их взаимосвязь с факторами внешней среды; основная задача внешнего 

анализа – определить и понять возможности и угрозы, которые могут иметь 

место в настоящем или возникнуть в будущем. Для проведения SWOT-анализа в 

первую очередь необходимо определить, какие факторы внешней среды влияют 

на положение компании на рынке региона/страны. Факторы делятся на 2 большие 

группы:  

– возможности, т. е. оказывающие положительное влияние на работу 

компании на данном рынке (возможное снятие государственных ограничений, 

изменение вкусов потребителей, благоприятные курсы валют и т. п.);  

– угрозы, т. е. препятствующие успешной деятельности компании и 

достижению поставленных целей (появление нового конкурента, предлагающего 

низкие цены или неопределенность в политике правительства, имеющей 

отношение к сфере нашей деятельности).  

Второе назначение SWOT-анализа — изучение сильных и слабых сторон в 
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деятельности организации с целью приспособления к изменяющимся 

возможностям и угрозам внешней среды. Для проведения SWOT-анализа 

необходимо определить возможности предприятия, угрозы, его сильные и слабые 

стороны. Сведем их в матрицу (табл. 8). 

Таблица 8  

Оценка сильных и слабых сторон лагеря 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Система распределения 

Наличие опытных руководителей. 

Высококвалифицированная команда. Анализ 

потребностей потребительских услуг  

Недостаточный опыт. Недостаточная 

известность среди потенциальных клиентов 

Возможность риска 

 Представляемые услуги 

Возможность предоставления услуг с учетом 

особенности детей. Оздоровительные 

программы. Спортивное развитие. Питание 

детей сбалансировано.  Сертификация 

предоставляемых услуг. Перспективное 

планирование увеличения объемов продаж 

Отсутствие возможности влиять на 

поставщиков. Предоставление 

сопутствующих услуг. Возникновение 

проблем при коммуникации с детьми 

дошкольного возраста. Недостаточная 

известность среди потенциальных клиентов 

 Организация управления 

Мобильная реакция на изменения условий на 

рынке Наличие квалифицированных 

работников. Современная система 

безопасности. Недалеко от города 

Высокая конкуренция 

 Имидж лагеря 

Высокий уровень образования вожатых и 

воспитателей. Месторасположение в 

экологически чистом месте.  

 Тихая и дружелюбная атмосфера 

Выполнение принятых требований при 

минимальной или нулевой прибыли 

 

Возможности: увеличение территориальной деятельности; расширение 

возраста отдыхающих; расширение предлагаемых услуг; предоставление ночлега 

для родителей; повышение конкурентоспособности, выход в лидеры, воспитание 

спортивного поколения, внедрение новых и современных технологий, 

международное культурное привлечение; индивидуальный подход. 

Вывод: у ДОЛ «Лесная застава» есть, несомненно,  сильные стороны и 

достоинства. Наличие концепции, четкое ориентирование на рынке, 

приверженность посетителю. Следствием этого является 70% постоянных 

посетителей. Хорошие возможности для диверсификации: 

высококвалифицированный персонал и наличие идей создают предпосылки для 
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открытия центра развития детей «Умнолесье». 

Помимо конкуренции, во время реализации проекта можно столкнуться с 

рядом рисков. 

Риски реализации: 

возможность ошибочного выбора сегмента рынка и объема реализации; 

несоответствие предлагаемых услуг современным требованиям рынка; 

снижение рыночных цен на подобную продукцию; 

отсутствие популярности и спроса; 

– нестабильная экономическая ситуация (риск платежеспособного спроса). 

Риск резкого изменения внутреннего валютного курса: 

противодействовать этому риску возможно посредством проведения 

соответствующей ценовой политики, при которой цены на путевки будут 

привязаны к курсу какой-либо твердой валюту, а также наличию возможности 

оперативной корректировки цен на продукцию. Риск платежеспособного спроса 

в результате снижения доходов населения: предприятие особенно чувствительно 

к этому риску, поскольку платежеспособность клиентов зависит от уровня из 

заработной платы. Налоговый риск: риск повышения местных и федеральных 

налогов невысок, поскольку стратегия Российского правительства направлении 

на уменьшение налогового пресса на малые предприятия, к которым относится 

лагерь. Политико-экономические риски: данные риски возникают при 

нестабильной политико-экономической ситуации в стране, где реализуется 

проект. Многие проекты показывают, что основным риском является риск 

политико-экономический. 

Несмотря на все представленные возможности рисков, проект имеет шанс 

на существование. После аналитической части планирования, необходимо 

перейти к расчетным вопросам. 

Финансовый план и прогнозирование объема продаж 

Финансовый план это документ, отражающий объем поступления и 

расходования денежных средств, фиксируемый в балансе доходов и расходов 
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предприятия, организации, включая взаимоотношения с бюджетом на 

планируемый период. Финансовый план необходим предприятию, организации 

для составления прогноза финансовых результатов деятельности и организации 

рационального движения финансовых ресурсов в соответствии с выбранной 

финансовой стратегией (табл. 9). 

Таблица 9 

Программа реализации услуг 

                    Период 

 

 

Услуга 

январь, сентябрь февраль, октябрь 
март, апрель, май, 

ноябрь, декабрь 

кол-

во цена итого 

кол-

во цена итого 

кол-

во цена итого 

Абонемент П, С, П 40 4000 160000 48 4000 192000 60 4000 240000 

Абонемент В, Ч, С 40 4000 160000 48 4000 192000 60 4000 240000 

Абонемент ВД 10 5000 50000 12 5000 60000 15 5000 75000 

 

Расчет проведен для одного года, поскольку в случае успешной реализации 

и окупаемости он будет автоматически продлен на последующие периоды. 

Начало реализации проекта планируется с февраля. На первоначальном этапе 

планируется открытие по одной группе на каждый вид услуг. В последующие 

месяцы предполагается наращение услуг, в летние месяцы, когда база отдыха 

будет работать в режиме летнего оздоровительного лагеря по сменам, 

реализации программы не будет. С сентября занятия возобновятся (рис. 15). 

 

 

Рисунок 15. План сбыта. Производство. 
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Текущие издержки будут составлять дополнительные затраты на отопление 

и освещение, канцелярские расходы, а также расходы на рекламу в размере 

ежемесячно 5000 руб. реклама на радио, 2000 руб. листовки (рис. 16). 

 

  

Рисунок 16. Общие издержки. 

Смета затрат – полный свод затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции за определенный календарный период (год, квартал), 

составленный по экономическим элементам расходов. Смета затрат позволила 

определить общую потребность предприятия в денежных ресурсах, сумму 

материальных затрат предприятия на планируемый период. На реализацию 

проекта необходимо привлечение краткосрочного кредита в сумме 264300 руб. 

сроком на два месяца (рис. 17), который будет получен в банке, в котором 

обслуживается ООО «Соц-Сервис». Ставка по кредиту 25% годовых. 

 

Рисунок 17. Займы. 
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Кредит будет погашен в течение двух месяцев. План доходов и расходов 

покажет количественные изменения стоимости за конкретный период времени 

(рис. 18). 

 

 

Рисунок 18. Прибыли-убытки (руб). 

Практически со второго месяца начинается окупаемость проекта. Как 

изначально указывалось, капитальные затраты по проекту не предусмотрены, 

поскольку реализации программы будет осуществляться на уже имеющейся 

материальной базе и будет формировать лишь дополнительные положительные 

финансовые потоки (рис. 19). 

Анализ безубыточности проекта 

Точка безубыточности - минимальный объем производства и реализации 

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при 

производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 

предприятие начинает получать прибыль. Переменные затраты: материальные 

затраты, расходы по оплате труда, лекарства, питание, налоги с ФОТ 

медицинского и обслуживающего персонала. Постоянные затраты: материалы 

для укомплектования санатория, расходные материалы, ЗП управленческого 

персонала, услуги ЖКХ, прочие расходы, амортизация (рис. 20). 
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Рисунок 19. Кэш-фло (руб) 

 

 

 

Рисунок 20. График «Точка безубыточности»  

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой 

стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости 

денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под 

денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений. 
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Денежные поступления = чистая прибыль + амортизационные отчисления 

Чистая текущая стоимость определяется по формуле: 

 

,  

 

где IС - объем инвестиций, который на начало реализации проекта 

принимается как завершённый; CFt - элемент потока денежных поступлений в t-

ом году; i = 0,16 - коэффициент дисконтирования, учитывающий средний 

уровень риска проекта; t - порядковый номер года реализации проекта. 

При NPV>0, проект признаётся эффективным. Ставка дисконтирования 

для расчета проекта принята на уровне 21% (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21. Настройка расчета. 

 

Проект характеризуется высокой нормой доходности, поскольку, как 

указывалось материальная основа для его реализации уже сформирована. 

Проект окупается со второго месяца (рис. 22). 
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Рисунок 22. Эффективность инвестиций. 

Подводя итог проделанному планированию, следует отметить, что процесс 

организации детского лагеря весьма сложен и многогранен. Работа несет 

немалых вложений и затрат, как на начальном этапе проектирования, так и в 

дальнейшем процессе функционирования организации. Однако, проект является 

экономическим эффективным, несмотря на продолжительный срок окупаемости 

предлагаемого вида услуги. 

Организация детского лагеря является составляющим работы 

профессионалов, делающих акцент на точность, размеренность, 

организованность и ответственность. 

 



112 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников. Поэтому лето для них - это разрядка 

накопившейся за год напряженности, пополнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 

личностных возможностей, приобщение к культурным и образовательным 

ценностям, вхождение в систему социальных связей, воплощение собственных 

планов, удовлетворение индивидуальных интересов в лично значимых сферах 

деятельности, развлечений, свободы выбора занятий. 

В связи с изменениями социально-экономических условий жизни возросла 

проблема беспризорности детей и подростков. Многие семьи и школы не в 

состоянии постоянно проводить социальное и индивидуальное развитие детей. В 

процессе работы было выяснено, что детский лагерь является приоритетным 

учреждением по организации детских досуговых и оздоровительных 

мероприятий. 

Таким образом, исходя из проблем, с которыми сталкиваются дети и их 

родители, была разработана программа организации детского лагеря. Проведен 

ее анализ и выявление особенностей построения. 

Можно сказать, что такая эффективная форма работы, как детские лагеря 

будет продолжать развиваться, это позволит соединять принципы отдыха детей 

и решения организационных вопросов. 

В данной работе была предпринята попытка показать специфику 

организации работы детского лагеря. 

В результате проделанной дипломной работы было выполнено следующее: 

 исследованы особенности индустрии услуг в основе сервисной 

деятельности; 

 проанализированы социокультурные потребности человека; 

 определены специфические особенности работы лагеря, как формы 

досуга и отдыха детей; 

 изучена организация лагеря с точки зрения структуры предприятия; 
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 проведен подробный анализ функциональной работы детского 

лагеря; 

 составлена экономическая характеристика организационного 

процесса. 

Изучая материал по данной теме, следует отметить, что в литературе этот 

вопрос все же рассматривается не достаточно широко. 

Поэтому было проведено исследование на базе детского оздоровительного 

лагеря «Лесная сказка» и других лагерей по Белгородской и Ленинградской 

области. 

Следует отметить, что цель дипломной работы достигнута: были выделены 

основные особенности детского лагеря как социального обслуживания 

населения, проведен анализ деятельности детского лагеря, как организации, а 

также проведены математические расчеты по стоимости организации детского 

учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность детского лагеря 

является сложным, кропотливым, но очень увлекательным процессом. Главным 

в работе по организации детского отдыха остается точность, размеренность, 

организованность и ответственность. 
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Приложение №1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на  посещение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Я, ________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя , отчество) 

 

контактный телефон ___________________________________,  согласна на посещение моим  

 

сыном (дочерью) ___________________________________________________________________                                
                                                                                                                        (фамилия, имя , отчество)  

дата рождения _________________________________ секции _____________________________ 

 

на период с _______________________ по __________________________. 

                                                 
      
 

  

 

Подпись И.О. Фамилия _____________________ 

Дата _____________________________________ 
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Приложение №2  

 

АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ 

ДОЛ «ЛЕСНАЯ ЗАСТАВА» НА ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАТНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование физкультурно-оздоровительных мероприятий 

__________________________________________________________ 

Время посещения с _________ до _________ часов.  

Действительно с _________________ 2016 г. 

по _________________ 2016 г. 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Стоимость _________________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________________________ 

Подпись кассира ____________________________________________ 

                                                                      м. п.  

  

 


