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1. Информационная карта программы

Название
организации

МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея

Полное название 
программы

Программа деятельности профильных смен 
«Вокруг спорта за 10 дней» при МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея

Цель программы Создание непрерывных условий для спортивного 
совершенствования обучающихся МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея; 
укрепление физического здоровья спортсменов и всестороннего

развития личности
Задачи

программы
- формирование стойкой потребности в занятиях в избранном

видом спорта;
- укрепление и развитие общей физической подготовки, 

подготовка к новому спортивному сезону;
- осуществление физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди детей, направленной на 
укрепление здоровья;

- организация свободного времени детей;
- создание комфортных условий пребывания детей в едином 
образовательном пространстве МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

(взаимодействие детей и тренеров двух видов спорта)
Участники 

программы, кол- 
во и сроки реализ. 

программы

Обучающиеся ДЮСШ г. Сенгилея отделений дзюдо и джиу-
джитсу,

20 чел. с 01.08.22 г. по 11.08.22 г.
20 чел. с 15.08.22 г. по 25.08.22 г.

Направления
программы

- Совершенствование спортивной мотивации. Подготовка к 
новому соревновательному сезону;

- Физкультурно-оздоровительная работа;
- Организационно-воспитательная работа, творческое и 

интеллектуальное развитие
Краткое

содержание
программы

Смена является в основном спортивная, следовательно, 
большую часть дневного времени включают учебно

тренировочные занятия по двум видам спорта: дзюдо и джиу- 
джитсу. Мероприятия проводятся по плану, который включает 

в себя спортивные игры и соревнования; интеллектуальные 
игры и конкурсы; лекции, беседы о здоровом образе жизни.

Ожидаемый
результат
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Совершенствование спортивного мастерства, подготовка к 
новому спортивному сезону; улучшение психологической и 
социальной комфортности в едином пространстве МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея; укрепление здоровья, формирование 
стойкой потребности в ведении здорового образа жизни, 

активного досуга, повышение уровня посещаемости учебно
тренировочных занятий; развитие творческой, 

интеллектуальной активности спортсменов, активизация 
лидерских качеств; создание единого пространства
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спортсменов, взаимное обогащение опытом среди тренерско- 
преподавательского состава

Кадровое
обеспечение

Тренеры-преподаватели МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея -  2 чёл. 
Технический работник -  1

Авторы
программы

Заместитель директора МУ ДО ДЮСШ 
г. Сенгилея Севастьянова Е. С.

Адрес
организации

Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 2

Приказ о 
проведении 

профильных смен

Приказ № 119-0 от 28.07.2022 г.

2. Организаторы программы
Тренеры-преподаватели МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея



3. Пояснительная записка
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и 
подростков. Летний отдых -  это не только социальная защита, это период, когда,дети 
могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и 
занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 
встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда 
дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Именно такие 
возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные площадки с 
дневным пребыванием. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в 
том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения 
потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 
самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, 
культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. Как свидетельствуют 
исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют возможность поехать 
в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент детей 
остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе 
дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 
несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на 
создание программы летнего отдыха детей. Тренеры-преподаватели МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея имеют достаточный потенциал, опыт организации летней спортивной 
тематической смены.

В настоящее время в обществе по настоящему оценена значимость физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья настоящего и будущего поколения нации. 
Эти цели и задачи отвечают требованиям программы развития МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея, где одним из важнейших направлений деятельности остается организация 
летнего отдыха обучающихся.

Традиционно, уже несколько лет, на базе МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея организуется 
летний отдых обучающихся. Программа летней спортивной тематической смены 
направлена на всестороннюю организацию детского отдыха, на сохранение здоровья и 
укрепление физического и духовного развития занимающихся. Программа смены 
выработана таким образом, что в ней органично соединяются задачи учебно
тренировочного процесса спортивной направленности с процессом гражданского,%
нравственного, эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения.

МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея призвана готовить физически крепких, гармонично 
развитых спортсменов, инструкторов и судей по спорту, вести систематическую работу 
по развитию массовой физической культуры и спорта среди обучающихся.



Программа тематической смены «Вокруг спорта за 10 дней» рассчитана н 
обучающихся МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, овладевающих определенными навыками 
умениями спортивной подготовки, которые они приобрели на занятиях в МУ Д( 
ДЮСШ г. Сенгилея в этом учебном году. В отличие от тренировок после школь 
занятия в летней спортивной тематической смены становятся более интенсивными 
разнообразными. Так же программа включает в себя увлекательные игры, развлечения 
различные досуговые мероприятия. Главное преимущество такой смены для ребя 
заключается в том, что и коллектив и тренер известны ребенку заранее. Дети знаю 
друг друга, постоянно видятся на тренировках, но плотно пообщаться удается только 
летней смене. После совместно проведенного летнего досуга ребята становятс 
настоящим сплоченным коллективом и командой.

4. Модель организации смены
Особенностью программы «Вокруг спорта за 10 дней» является тот фат, чт( 

участники -  дети двух спортивных направлений разного школьного возраста, имеющю 
различный уровень физической и спортивной подготовленности. В период проведенш 
смены в более неформальной обстановке дети больше познакомятся с избранным видол 
спорта, тренером, который будет с ними рядом на протяжении многолетнегс 
тренировочного процесса, получат много информации по формированию здоровогс 
образа жизни и спортивного поведения. Программа включает в себя интеллектуальные 
игры, культурно-просветительскую работу, связанную не только со спортивной 
тематикой, что позволяет проявлять всесторонние качества личности.

5. Концепция программы
Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен быть счастливым, 
активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой 
деятельности. Поэтому родителей, тренеров-преподавателей волнуют вопросы
воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем
коммуникативных способностей.

6. Участники программы
Обучающиеся МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея от 6 до 16 лет.

7. Цели и задачи программы
Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив МУ ДО ДЮСШ г.

Сенгилея ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цель программы: создание непрерывных условий для спортивного

совершенствования обучающихся МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, укрепление физического 
здоровья спортсменов и всестороннего развития личности.
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Задачи программы:
- формирование стойкой потребности в занятиях в избранном виде спорта;
- укрепление и развитие общей физической подготовки, подготовка к новому 

спортивному сезону;
- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди 

детей, направленной на укрепление здоровья;
- организация свободного времени детей;
- создание комфортных условий пребывания детей в едином образовательном 

пространстве МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея (взаимодействие детей и тренеров двух видов 
спорта)

8. Основное содержание и пути реализации программы

Направление Задачи Содержание
Совершенствование 

спортивной 
мотивации. 

Подготовка к 
новому 

соревновательному 
сезону

- Укрепление общего 
физического состояния;

- Развитие интереса к 
выбранному виду спорта;

- Совершенствование
психологической 

устойчивости (терпения, 
выдержки, смелости, 
выносливости и др.)

- Учебно-тренировочные 
занятия 

- Соревнования, 
турниры

Физкультурно-
оздоровительная

работа

- формирование умений и 
навыков заботы о своем 

здоровье;
- выявление лидерских 

способностей;
- развитие навыков работе в 

команде.

- спортивные эстафеты: 
веселые старты, веселый 

мяч, ралли бегунов;
- беседы по здоровому

образу жизни, 
знакомство с режимом 

дня спортсмена, 
питанием спортсмена;
- спортивные игры на

свежем воздухе;
- подвижные игры в 

спортзале и на свежем
воздухе; игры на 

внимание, логическое 
мышление;

- беседы с медсестрой;
- воздушные и 

солнечные ванны 
(ежедневно);

- спортивно-игровые
программы.

Организационно- - разви 1'ие творческих и - беседы: правила юного



воспитательная организаторских пешехода, правила
работа, творческое способностей;; юного водителя

и интеллектуальное - повышение велосипеда,
развитие интеллектуального и профилактика

культурного уровня ассоциального
спортсменов; поведения, правила

- патриотическое и электробезопасности,
гражданское воспитание; правила поведения на

- безопасность обучающихся ♦ реке и в лесу;
- встречи с интересными 

людьми;
- интеллектуальные 
конкурсы и игры;
- инструктажи по 

пожарной безопасности;

9.Основные этапы программы и сроки реализации
I Подготовительный этап

Включает:
- подбор кадров;
- комплектование отрядов, разработку документации.
Сроки -  май 2021 г.

II Организационный этап
Включает:
- формирование основ временного детского коллектива через предъявление 

единых педагогических требований, удовлетворение потребности в информации, 
создание условий для адаптации к условиям смены при помощи игр и различных 
отрядных мероприятий;

- введение в программу смены.
Сроки -  с 01 по 03 августа 2022 г. (с 15 по 17 августа 2022 г.)

III Основной этап
Включает:
- процесс научения, в процессе которого проходят обучающие занятия по 

программе смены, развитие способностей детей через занятия на тренировках;
- процесс реализации и совершенствования полученных навыков (организация 

спортивных соревнований и их судейство). А также идет развитие физических 
качеств детей при проведении тренировок, пробежек, занятий в зале. Мероприятия 
проводятся по плану, который включает в себя спортивные игры и соревнования; 
интеллектуальные игры и конкурсы; лекции, беседы о здоровом образе жизни.
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В смене вводится система стимулирования и успешности и личностного роста: 
бонусная система поощрения и мотивация участников. За каждое участие в 
соревнованиях или мероприятиях внутри отряда или смены ребята получают 
отличительный знак -  бонус «олимпионик». Внутри отряда и смены ведется их 
учет, результаты вывешиваются на стенде.

Сроки -  с 04 по 9 августа 2022 г. (с 18 по 23 августа 2022 г.)

IV Итоговый этап
На последнем этапе реализации программы проводятся спортивные, игровые 

мероприятия, позволяющие отследить результативность смены в динамике. 
Подводятся итоги смены. В конце смены проводится подсчет бонусов и
награждение победителей. Анкетирование, которое дает возможность отследить 
результаты смены и скорректировать программу на будущую смену. Делается 
анализ качественных изменений за период лагерной смены.

Сроки -  с 10 по 11 августа 2022 г. (с 24 по 25 августа 2022 г.)

Особенности программы:
На базе временного детского коллектива создается спортивный отряд. 

Деятельность спортивного отряда предполагает развитие физических качеств 
участников программы, формирование у них навыков организации спортивной 
деятельности, а также развитие духовной культуры через игровую модель. 
Программа построена таким образом, что спортивная деятельность сочетается с 
другими видами деятельности: досуговой, творческой, интеллектуальной.
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10.Планирование смены. 
План-сетка 1 смены

УТЗ - учебно-тренировочное занятие

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ
День 1 

1 августа 
понедельник

1. Знакомство с программой смены
2. Медицинские мероприятия: измерение роста, веса, давления.
3. Утренняя гимнастика (разминка)
4. УТЗ
5. Беседа по правилам пожарной безопасности.
6. Спортивная эстафета «Весёлое лето»
7. Подведение итогов дня

День 2 
2 августа 
вторник

1. Беседа о режиме дня спортсмена
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа по правилам дорожно-транспортной безопасности.
5. Подвижные игры на свежем воздухе.
6. Подведение итогов дня

День 3 
3 августа 

среда

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа о питании спортсмена
5. Футбольный марафон
6. Подведение итогов дня

День 4 
4 августа 
четверг

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа по правилам безопасности при обнаружении 
неизвестных пакетов, старых снарядов, мин, гранат.
5. Интеллектуальный турнир весёлых спортсменов
6. Подведение итогов дня

День 5 
5 августа 
пятница

День отца
1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. Беседа по правилам безопасности при проведении спортивны 
мероприятий.
4. Спортивная эстафета «От игры к спорту»
5. Подведение итогов дня

День 6 
6 августа 
суббота

1. Медицинские мероприятия
2. Кросс
3. Беседа «Первая помощь при различных травмах».
4. Подведение итогов дня
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День 7 
8 августа 

понедельник

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Спортивно-игровая программа «От игры к спорту»
5. Беседа по правилам электробезопасности
6. Подведение итогов дня

День 8 
9 августа 
вторник

Международный день дружбы
1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка) f
3. УТЗ
4. Соревнования по ОФП
5. Беседа по правилам поведения в экстремальных ситуациях
6. Подведение итогов дня

день 9 
10 августа 

среда

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Соревнования по ОФП
5. Беседа по профилактики негативных ситуаций в общественны: 
местах, во дворе, на улице, дома
6. Подведение итогов дня

деньЮ 
11 августа 

четверг

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Подведение итогов соревнований по ОФП, награждение. 
Анкетирование «Что я получил за время пребывания в смене?»
5. Подведение итогов смены

План-сетка 2 смены

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ
День 1 

15 августа 
понедельник

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3.УТЗ
4. Беседа «История боевых искусств»
5. Спортивно-развлекательная игра «Я за спортивные каникулы»
6. Подведение итогов дня

День 2 
16 августа 
вторник

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа «Польза закаливания»
5. Игры на внимание, логическое мышление
6. Подведение итогов дня

‘День 3 
17 августа 

среда

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3 у т з  ^



12
\

4. Устный журнал «Спортсмены Ульяновской области».
5. Подведение итогов дня

День 4 
18 августа 

четверг

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа «От болезней всех полезней»
5. Малые олимпийские игры
6. Подведение итогов дня

День 5 
19 августа 
пятница

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа «Правила безопасности в сети интернет»
5. Эстафета «Шаг за шагом»
6. Подведение итогов дня

День 6 
20 августа 

суббота

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Викторина «В мире спорта»
5. Беседа «Правила поведения при купании на водоемах»
6. Подведение итогов дня

День 7 
22 августа 

понедельник

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Спортивная эстафета «Перекресток летних забав»
5. Подведение итогов дня

День 8 
23 августа 
вторник

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа о гигиене.
5. Игры на сообразительность, логическое мышление
6. Подведение итогов дня

День 9 
24 августа 

среда

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Беседа «Правила оказания доврачебной помощи при 
солнечном и тепловом ударе»
5. Подвижные игры
6. Подведение итогов дня

ДеньЮ 
25 августа 

четверг

4

1. Медицинские мероприятия
2. Утренняя гимнастика (разминка)
3. УТЗ
4. Шуточная олимпиада
5. Подведение итогов смены



11. Режим дня

13

1. Приход детей............................................................................................09.45-09.50

2. Зарядка........................................................................................................ 9.50-10.00

3. Учебно-тренировочные занятия (УТЗ)................................................ 10.00-11.40

4. Проветривание, обеззараживание помещений................................... 11.40-11.50

5. Спортивные мероприятия, игры, беседы.............. ..............................11.50-13.30

6. Подведение итогов дня..........................................................................13.30-13.40

7. Уход детей домой................................................................................... 13.40

12. Организационная структура смены

13.3аконы смены

• Закон добра (не навреди себе, не навреди другому).
• Закон « ноль-ноль» (каждой секунде особый счет -  каждое дело 

должно начинаться вовремя).
• Закон уважения (к старшим, к сверстникам, к малышам).
• Закон вежливости.
• Закон поднятой руки.
• Закон бережного отношения к окружающей природе.
•* Закон чистоты (чисто там, где не сорят).
• Закон культуры речи (не сквернословить).
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• Закон территории (не покидать без разрешения).
• Закон мотора (долой скуку)
• Закон дружбы (один за всех и все за одного)
• Закон здорового образа жизни

14. Необходимые условия реализации (ресурсное обеспечение
программы)

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:

1. Четкое представление цели и постановка задач.
2. Конкретное планирование деятельности.
3. Научно-методическое обеспечение.
4. Мотивационное обеспечение.
5. Нормативно-правовое обеспечение.
6. Кадровое обеспечение программы.
7. Материально-техническое обеспечение. * 1

i
14.1. Научно-методическое обеспечение

• наличие программы смены, планов работы отрядов, план -  сетки;
• должностные инструкции, приказ об организации смены на базе МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея;
• подбор методического материала в соответствии с программой смены;
• разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности обучающихся смены, подведение итогов, 
обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов;

• интернет -  ресурсы;
• методическая копилка тренеров-преподавателей по организации летнего 

отдыха детей;
• научно-правовая документация для работы в летней смене: инструкции 

по ТБ, санитарно-правовые нормы и пр.
• тетради для проведения инструктажей по ТБ для обучающихся;
• сборники сценариев и массовых мероприятий (см. список литературы)
. дополнительные образовательные программы по видам спорта.
•

14.2. Мотивационное обеспечение
В смене вводится система стимулирования и успешности и личностного 

роста: бонусная система поощрения и мотивация участников. За каждое 
участие в соревнованиях или мероприятиях внутри отрада или смены ребята 
получают отличительный знак -  бонус «олимпионик». Внутри отряда и смены 
ведется их учет, результаты вывешиваются на общелагерном стенде.



14.3. Нормативно-правовое обеспечение
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Устав образовательного учреждения;

Положение о профильной смене физкультурно-спортивной 
направленности;

- Приказ «О проведении профильных смен физкультурно-спортивной 
направленности »;

- Приказы «Об открытии профильных смен физкультурно-спортивной 
направленности и зачислении детей»;

- Должностные инструкции сотрудников смены;
- План-сетка работы смены;
- Штатное расписание;
- Режим дня смены.

Инструкции:
> Инструкция «По правилам пожарной безопасности».
> Инструкция «По правилам электробезопасности».
> Инструкция «По правилам дорожно-транспортной безопасности».
> Инструкция «По правилам безопасности при проведении спортивных 

мероприятий».
> Инструкция «По правилам безопасности при обнаружении неизвестных 

пакетов, старых снарядов, мин, гранат».
> Инструкция «По правилам поведения в экстремальных ситуациях».
> Инструкция «По профилактики негативных ситуаций в общественных 

местах во дворе, на улице, дома».

14.4. Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют: 
начальник смены (1); 
воспитатели (2);
уборщик служебных помещений (1).
Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея. Перед началом работы спортивной смены проводится 
установочный семинар для всех участников программы (кроме детей). В каждой 
смене действует один отряд, на котором работают три тренера-преподавателя, 
временно исполняющие обязанности воспитателей. Все остальные участники 
воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги несут
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ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного 
плана, проведение различных мероприятий.

Начальник смены -  организует, координирует и контролирует работу 
сотрудников смены; обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и 
сотрудников смены; оформляет необходимые документы на открытие и 
функционирования смены; руководит работой педагогического и 
вспомогательного персонала.

Воспитатели смены - обеспечивают реализацию плана работы; 
обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения 
мероприятий; несут материальную ответственность за имущество, выданное на 
смену; составляют план работы на смену и подводит итоги своей работы;

Уборщик служебных помещений -  обеспечивает санитарно- 
гигиенические условия для проведения спортивной смены.

14.5. Материально-техническое обеспечение
- спортивный зал с татами;
- мячи футбольные (2);
- мячи волейбольные (2);
- скакалки (6);
- музыкальный центр (1);
- игровая площадка.

15. Ожидаемые результаты программы
. Совершенствование спортивного мастерства, подготовка к новому 

спортивному сезону;
. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

пространстве ДЮСШ;
• Укрепление здоровья, формирование стойкой потребности в ведении 

здорового образа жизни, активного досуга. Повышение уровня посещаемости 
УТЗ;

• Развитие творческой, интеллектуальной активности спортсменов, 
активизация лидерских качеств;

• Повышение культурного и интеллектуального уровня спортсменов;
. Создание единого пространства спортсменов. Взаимное обогащение 

опытом среди тренерско-преподавательского состава.

16. Факторы риска

Фактор риска Меры профилактики
Низкая активность детей в 

реализации программы
Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка для приобщения и 
занятости другой деятельностью (социально

значимой, спортивной, организационной и
т.д.)

Неблагоприятные погодные 
условия

Организация мероприятий согласно 
тематике смены в 2-х вариантах (на основе



учета погоды: на свежем воздухе -  в 
хорошую погоду, в помещениях - на плохие 

погодные условия)
Недостаточная 

психологическая 
компетентность 

воспитательского коллектива

Проведение инструктивно-методических 
сборов с теоретическими и практическими 

занятиями. Планирование 
взаимозаменяемости воспитателей 

координаторами смены. Индивидуальная 
работа с воспитателями по коррекции 

содержания работы.
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