
Аннотация программы 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия 

 «Лаборатория Уникум» 

 

Представленная программа направлена на реализацию главной цели - организации 

летнего отдыха детей, включающего оздоровление и развитие интеллектуальных 

способностей   через создание «Лаборатории Уникум» на базе МБДОУ «Детский сад 

№21». В ней консолидированы направления работы для полноценного отдыха, 

оздоровления, а также повышения познавательной активности и любознательности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в период пребывания в летнем лагере. 

Организация работы построена с учётом модели реализации программы, включающей в 

себя создание материально-технической базы, формирование кадровых ресурсов, 

функционирование кружков, привлечение к взаимодействию социальных партнёров, 

формирование образовательного пространства и использования оздоровительных 

технологий. 

Программа имеет рабочий план с включением оздоровительных мероприятий. 

Значимым результатом можно считать ценность применения современных 

оздоровительных технологий. Дети имеют возможность заниматься на полосе 

препятствий по интересной технологии «Зверобатика», играть в гольф с применением 

профессионального детского спортивного оборудования, заниматься на тренажёрах и 

батутах, развивать мышечную силу и гибкость при использовании оборудования, 

использующегося  для подготовки к сдаче норм  ГТО. 

Уникальность программы также отражена в открытом образовательном 

пространстве – современное оборудование применяется на всех площадках отдыха. 

Параллельный процесс познания обеспечивает детям развитие любознательности, 

креативности и творчества, позволяет повышать познавательную активность. 

Цель программы: Организация летнего отдыха детей, включающего оздоровление 

и развитие интеллектуальных способностей   через создание «Лаборатории Уникум» на 

базе МБДОУ «Детский сад №21». 

Задачи программы:  

-сформировать образовательную площадку в виде «Лаборатории Уникум» для 

развития предпосылок научно-технического творчества и познавательной активности 

детей; 

-сформировать среду, обеспечивающую условия для гармоничного развития детей, 

предоставления им полноценного отдыха, оздоровления способствующую продуктивному 

общению обучающихся; 

-использовать многообразные методы и формы организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря с дневным пребыванием; 

-организовать работу по ранней профориентации детей при взаимодействии с 

социальными партнерами, родителями, населением города Урая; 

-использовать инновационные образовательные технологии в работе с детьми 

младшего школьного возраста, направленные на повышение познавательной активности 

детей. 

Ожидаемые результаты 

- сформирована среда, обеспечивающая условия для гармоничного развития детей, 

предоставления им полноценного отдыха, оздоровления способствующую продуктивному 

общению обучающихся; 

-укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

научно-технического творчества и познавательной активности детей; 



- создание благоприятных условий для оздоровления детей, их эстетического, 

патриотического и нравственного развития через сотрудничество с общественными 

организациями города; 

- воспитание ценностного отношения к традициям отечественной системы 

физического воспитания через многообразные методы и формы организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря с дневным пребыванием; 

-ранняя профориентации детей при взаимодействии с социальными партнерами, 

родителями, населением города Урая. 

Новизна Программы заключается в возможности предоставления выбора ребёнку с 

учётом его интересов направления деятельности, гармоничном сочетании физкультурно–

оздоровительной, интеллектуальной, профориентационной работой. Программа по своей 

направленности является комплексной, т. е. включает в себя разнопрофильную 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха детей в условиях 

лагеря с дневным пребыванием, активности детей с конечной целью повышения 

интеллектуального развития. 


