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Информационная карта 

 

Муниципальное 

образование 

  Город Новороссийск Краснодарский край 

Название проекта Проект летнего отдыха, оздоровления и  занятости детей и 

подростков   «Радуга» 

Тип проекта Комплексный  

Направленность 

программы 

1 смена: туристско-краеведческая.  

2 смена: физкультурно-спортивная.  

Актуальность Организация  свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития во время летних каникул 

пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального творчества. 

Проблема Не все родители могут создать условия для активного 

организованного отдыха детей, способствующего снятию 

физического и психологического напряжения детского 

организма после окончания учебного года. 

Цель проекта Создание условий для организации полезной летней 

занятости, оздоровления и отдыха детей через сферу 

дополнительного образования, мотивацию на определенный 

вид деятельности, а также комплексное воздействие на 

личность ребенка через включение в познавательную и 

практическую творческую деятельность. 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

- расширение кругозора детей, удовлетворение их 

любознательности в познании окружающего мира, 

активизация самостоятельной познавательной деятельности; 

-  создание условий для физического развития ребенка, 

формирование негативного отношения к вредным 

привычкам; 

- приобщение ребят к разнообразным видам деятельности, 

развитие творческого мышления и выявление талантов. 

Личностные: 

 - формирование коммуникативных навыков общения, 

созидания и ответственности  за себя и других, соблюдение 

культуры поведения в детском коллективе; 

-    воспитание уважения к своей семье, к истории и культуре 

своего города, края. 

Метапредметные: 

- участие в создании благоприятных условий для 

эмоциональной разгрузки, снятия напряжения после учебного 

года. 

Направления 

деятельности 

 Эстетическое,  физкультурно-спортивное, музыкальное, 

экологическое,  художественное, краеведческое.   

Сроки реализации  Июнь, Июль, Август месяцы. Каждая смена по 20 дней. 

Участники и 

исполнители проекта 

 

Воспитатели (педагоги дополнительного образования),  

Вожатые (студенты социально-педагогического колледжа), 

дети в возрасте от 6 до 14 лет,  родители. Численный состав 

группы 20-25 человек. 



4 
 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

- развить творческую активность в каждом ребенке, 

максимально раскрыть  творческий потенциал в  

полноценном отдыхе; 

- расширить кругозор детей; 

- уметь  самостоятельно проявлять свои таланты и 

возможности в разнообразных видах деятельности. 

Личностные: 

-уметь владеть  коммуникативными навыками, получить опыт 

общения в коллективе,  укрепить связь между 

разновозрастными группами детей; 

-укрепить физически и психологически здоровье детей, 

мотивация на здоровый образ жизни;  

-развить творческие способности, самостоятельность и 

самодеятельность. 

Метапредметные: 

- повысить социальную активность детей путем вовлечения 

их в социально-значимую деятельность;  

-привлечь детей для участия в мероприятиях с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период. 

Краткое содержание Проект «Радуга» реализуется в МБУ ДО ДТДМ, 

предназначен для организации работы летней 

оздоровительной площадки  кратковременного пребывания с 

дневным пребыванием детей (без питания). 

                          Механизм реализации: 

1.Организационный этап: знакомство детей с лагерем, его 

традициями, педагогами, друг с другом;      

2. Основной: знакомство с программой смены;  качественная 

организация совместной деятельности детей при активном 

участии в оздоровительных творческих, досуговых, 

спортивных, интеллектуально-познавательных мероприятиях;  

3. Заключительный:  Церемония закрытия лагерной смены. 

Подведение итогов работы; анализ деятельности. 

 

Данные об организации, реализующей программу 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи  

им. Н.И. Сипягина» муниципального образования  

город Новороссийск. 

Руководитель Радченко Татьяна Владимировна 

Телефон 

(рабочий/домашний) 

8(8617) 60-71-85, 

Факс 8(8617 ) 71-29-24 

E-mail dvorectvorchestva@yandex.ru 

Почтовый индекс 353925 

Город Краснодарский край, г. Новороссийск 

Адрес организации пр. Ленина, 97 

Разработчики  

проекта 

Морозова Е.Г. – заместитель директора по УВР  

Протасова А.В. -  заместитель директора по НМР 

Галдина Л.Б.- педагог дополнительного образования 
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  Пояснительная записка 

 

Летний отдых детей и подростков – это неотъемлемая составляющая 

всей жизнедеятельности детей и подростков, в которой  гармонично 

сочетаются физическое, духовно-нравственное, познавательное, 

эстетическое, экологическое и гражданско-патриотическое воспитание. 

Поэтому немаловажное значение в решении проблем воспитания, 

оздоровления, жизненной ориентации детей имеют организация и 

проведение летнего отдыха.              

Актуальность. Каждому ребенку необходим полноценный отдых, 

независимо от материальных возможностей семьи, не все имеют 

возможности в период летних каникул полноценно отдохнуть в детских 

оздоровительных лагерях за пределами города.  

Разработка данного проекта организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях города; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования творческого потенциала подростков 

и педагогов. 

Данный проект по своей направленности является комплексным, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, обучения, отдыха и воспитания детей. 

Новизна и педагогическая целесообразность. Проект «Радуга» 

предполагает создание новых условий для проведения целенаправленных 

культурно-досуговых, спортивных и познавательных мероприятий во время 

летнего отдыха детей и подростков, направленных на выработку стойких 

положительных жизненных ориентиров, смены психологического состояния, 

расширение кругозора, выработке необходимых социальных умений и 

навыков.  

В проекте соединены методы культурно-досуговой работы с   

познавательными и спортивными мероприятиями. 

Переплетение познавательных, художественных, спортивных и 

творческих дел поможет каждому ребенку, по мере возможности, побывать в 

роли успешного человека и почувствовать свою социальную значимость. 

Реализация проекта позволит  обучить детей межличностному общению, 

умению взаимодействовать с коллективом, освоить навыки декоративно-

прикладного творчества, изобразительного искусства, музыкальной 

грамотности, получить  практические умения в выбранных направлениях. А 

так же,  общее оздоровление детей и занятость их во время летних каникул. 

Программа деятельности Проекта составлена в соответствии с общей 

концепцией воспитания, на основе нормативно-правовых документов: 



6 
 

- Федеральным Законом «Об образовании»; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон Краснодарского края от 29 марта 2005 года N 849-КЗ «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление»; 

-Закон №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». 

Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 - Устав МБУ ДО  «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина»; 

- Приказ № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». 

Тематика работы: 

I смена: «На Кубани мы живем», патриотическая направленность; 

II смена: «Здоровые дети – здоровые страна», физкультурно-спортивная 

направленность. 

 

Проект составлен в соответствии с требованиями современной 

педагогики, откорректирован с учётом интересов детей, потребности 

родителей, учитывая и обобщая ранее приобретённый опыт работы 

педагогов. 

Цель:   Создание условий для организации полезной летней занятости, 

оздоровления и отдыха детей через сферу дополнительного образования, 

мотивацию на определенный вид деятельности, а также комплексное 

воздействие на личность ребенка через включение в познавательную и 

практическую творческую деятельность. 

Задачи: 

Предметные: 

- расширение кругозора детей, удовлетворение их любознательности в 

познании окружающего мира, активизация самостоятельной познавательной 

деятельности; 

-  создание условий для физического развития ребенка, формирование 

негативного отношения к вредным привычкам; 

- приобщение ребят к разнообразным видам деятельности, развитие 

творческого мышления и выявление талантов. 

Личностные: 

 - формирование коммуникативных навыков общения, созидания и 

ответственности  за себя и других, соблюдение культуры поведения в 

детском коллективе; 
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-    воспитание уважения к своей семье, к 

истории и культуре своего города, края. 

Метапредметные: 

- участие в создании благоприятных условий 

для эмоциональной разгрузки, снятия 

напряжения после учебного года. 

 

 

Содержание проекта 

 

Проект «Радуга» реализуется на базе Дворца творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина муниципального образования город 

Новороссийск. Срок реализации проекта 3 месяца (краткосрочный, 

сезонный), в  период летних каникул. 

         Программа деятельности направлена на 

включение подростков в совместную 

творческо-развивающую познавательную 

деятельность, позволяющую осмыслить 

каждому свою индивидуальность, раскрыть 

свои желания, реализовать потребности, 

испытать свои силы и способности, свое 

значение в жизни, в семье, в обществе.  

Состав участников реализации проекта 

1. Дети от 6 до 14 лет, обучающиеся во Дворце творчества 

дошкольного возраста из объединений «Раннее развитие, а так же дети 

младшего школьного и среднего школьного возраста. 

2. Дети  и подростки от 8 до 14 лет, проживающие в близлежащих 

микрорайонах. 

         3. Педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ. 

         4. Родители (лица, их заменяющие). 

                                   

                                    Формы организации отдыха 

Каждый день – это маленький шаг в 

познании нового, интересного, занимательного. 

Проект объединяет мероприятия разные по 

характеру деятельности:  физкультурно-

спортивные, экологические, эстетические,  

музыкальные, хореографические,  

художественные, краеведческие,  образуя 

единый своеобразный фон которым является 

творчество. Это  своеобразная школа 

саморазвития, главное достоинство которой состоит в том, что ребенок 

поставлен в условия, когда он незаметно для самого себя включается в 

процесс активного творчества.  
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С учетом возникшей необходимости в 

организованном отдыхе детей и подростков, 

появилась возможность решить проблему 

организации  детского отдыха по месту 

жительства.  

Содержание работы 

Составляется и утверждается тематический 

план мероприятий на смену. Все общие мероприятия  подчинены 

определенному алгоритму и составлены в форме циклограммы на каждый 

день недели.  

Этапы и сроки реализации проекта 

 

Смена  включает в себя 3 периода: 

1.Организационный 2. Основной 3. Заключительный 

Знакомство детей с 

лагерем (площадкой), 

его традициями, 

педагогами, друг с 

другом;      

Ознакомление с 

программой 

деятельности смены. 

Качественная организация 

совместной деятельности 

детей при активном участии 

в оздоровительных 

творческих, досуговых, 

спортивных, 

интеллектуально-

познавательных 

мероприятиях 

Церемония закрытия 

лагерной смены.  

 

Подведение итогов 

работы.  

 

Анализ  

деятельности. 

1 этап – организационный (апрель-май) 

 Разработка проекта; 

 Подбор кадрового состава и распределение функциональных 

обязанностей; 

 Разработка плана мероприятий; 

 Планирование творческих мастерских; 

 Организация взаимосвязей с социумом. 

 

2 этап – основной: реализация мероприятий проекта 

(июнь, июль, август) 

Осуществление деятельности по реализации мероприятий проекта по всем  

направлениям (учитываю тематику смены, направление деятельности). 

 

3 этап – аналитический: оформление итогов реализации проекта 

(август-сентябрь) 

 Анализ оказанных услуг; 

 Анкетирование детей и родителей; 

 Подведение итогов; 

 Обобщение  опыта работы. 
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Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение:  организация летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков предполагает наличие помещений: 

 Для проведения культурно-массовых досуговых мероприятий; 

 Помещение для занятий, размещения отряда; 

 Площадка для игр и спортивных занятий на свежем воздухе. 

 

    Страхование детей от несчастных случаев, соблюдение питьевого 

режима, обеспечение настольными играми, материалами для проведения 

мастер-классов осуществляется за счет родительских средств.  

 

Кадровое обеспечение: 

Ответственный воспитатель 1-2 смены педагог дополнительного 

образования Галдина Л.Б.;   

Воспитатели: 

Семина Л.В. - педагог дополнительного образования;    

Бровко Ю.А. - педагог дополнительного образования;     

Смаракова Т.М.. - педагог дополнительного образования;  

Тихонова А.С. - педагог дополнительного образования;  

Андрющенко Н.Э. - педагог дополнительного образования;    

Гончаренко Н.А. - педагог дополнительного образования;    

Котик Е.В. - педагог дополнительного образования;    

Санеева М.С. - педагог дополнительного образования;    

Рубан В.В. - педагог дополнительного образования. 

Проведение мастер-классов и других мероприятий: 

Кириллова Е.В., педагог-организатор – игровые программы, квесты;  

Денисова Т.С., ПДО -  физкультурно-оздоровительные    мероприятия; 

Рохлина Е.А. – мастер-классы; 

Старцев Д.А. – веревочный городок. 

Вожатыми в отрядах работают студенты, учащиеся  Новороссийского 

педагогического колледжа, проходящие практику на базе МБУ ДО ДТДМ 

(основание: заключение соглашения о взаимодействии). 

 

Концептуальные основы деятельности отражены в построении 

педагогической работы, ребенок по самоопределению  включается в 

творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему 

педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная, поскольку все они интегрируются. Создание комфортной  

психологической среды  для каждого ребенка предполагает помощь в 

обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 
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Организация творческого пространства представляет возможность 

реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо 

направлении деятельности.  

 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы летней 

оздоровительной площадки целям и задачам проекта «Радуга», создание 

условий для индивидуального развития личности ребенка через участие по 

интересам в мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми 

 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа; 

 самоуправление в отряде. 

Методы работы 

 наглядные: концертно-игровые программы, спектакли; 

 практические: соревнования, развивающие игры, мастер-классы; 

 словесные: рассказ, беседа. 

 

Формы организации отдыха 

Формы работы: 

• общелагерные мероприятия;  

• концертно-игровые программы;  

• спектакли; 

• творческие мастер-классы; 

• спортивные соревнования; 

 веревочный городок; лазертаг; 

• настольный теннис; 

• квесты (игра-познание, поиск и принятие решений, исследование); 

• музыкальные занятия; 
 флеш мобы; 

• развивающие игры (информационно-познавательные); 

• конкурсы и выставки творческих работ; 

• экскурсии.  
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Контроль и управление проектом 

 

В течение всего времени ведется ежедневное наблюдение за 

самооценкой участников смены относительно эмоционального личного 

состояния, уровня развития коллектива.  

Направления контроля: 

 Предварительный контроль - осуществляется на организационном 

этапе, непосредственно перед началом осуществления практической 

деятельности с целью проверки готовности к реализации мероприятий 

программы. 

 Текущий контроль – проводится в течение всего периода реализации 

проекта с целью анализа выполнения плана  программных мероприятий. 

 Итоговый контроль - проводится  на контрольном этапе после 

завершения реализации программных мероприятий  с целью оценки  

качества реализации программы и ее эффективности 

Функционирование    проекта    обусловлено    четко выстроенной 

системой управления проектом, в соответствии с которым осуществляется 

контроль  за реализацией программных мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБУ ДО Дворца творчества 

детей и молодежи 
 

Заместитель директора по УВР 

 

Заместитель директора по НМР 

 

Старшие воспитатели 
 

Вожатые 
 

Дети и подростки 
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Принципы деятельности  

Принцип системности. Личность ребёнка рассматривается как 

система биологического и социального начала. Процесс воздействия 

окружающей среды на ребёнка так же представляется как  система влияния 

различных факторов (биологического, социально-психологического, 

медицинского). 

 

Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий 

направленных на создание благоприятных условий для физического, 

социального, интеллектуального и психологического благополучия 

воспитанников. 

 

Принцип самореализации детей в условиях работы летней 

оздоровительной площадки дневного пребывания, который предполагает: 

осознание детей значения предполагаемых видов деятельности для личного 

саморазвития, учёт возрастных и индивидуальных особенностей, создание 

ситуации успеха в деятельности, поощрение достигнутого. 

 

Принцип включённости  детей в реальные социально-значимые 

отношения, который предполагает: создание возможностей переключения с 

одного вида деятельности на другой в рамках смены, текущего дня, 

вовлечение детей в различные виды социально-значимой деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания. Чёткое 

распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной 

работы; оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип коллективной творческой деятельности. Каждое дело дети 

и взрослые делают вместе. Такой подход позволяет каждому ребёнку внести 

свой вклад в общую работу, проявить свои личные качества: творческие, 

организаторские, интеллектуальные, практические. 

 

Принцип уважения и доверия. Этот принцип может быть реализован 

при возможности добровольного включения ребёнка в ту или иную 

деятельность, доверие в выборе средств достижения поставленной цели, в 

учёте интересов детей, их индивидуальных вкусов. 

 

Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, коллективу 

сотрудников, необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 
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           Что  

        ожидают  

                 дети? 

Самовыражение 

Приключения 

 
Дружба 

Новые 
знакомства 

Яркий отдых 

Открытие 
нового 

Планируемые результаты: 

 

Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей способствует: 

 

Предметные: 

- развить творческую активность в каждом ребенке, максимально  

раскрыть  творческий потенциал в полноценном отдыхе; 

- расширить кругозор детей; 

- уметь  самостоятельно проявлять свои таланты и возможности в 

разнообразных видах деятельности. 

 

Личностные: 

-уметь владеть  коммуникативными навыками, получить опыт общения в 

коллективе,  укрепить связь между разновозрастными группами детей; 

-укрепить физически и психологически здоровье детей, мотивация на 

здоровый образ жизни;  

-развить творческие способности, самостоятельность и самодеятельность. 

 

Метапредметные: 

- повысить социальную активность детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность;  

-привлечь детей для участия в мероприятиях с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период. 
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Радость, 
эмоциональное 
удовлетворение 

Высокую 
активность 

ребят 

 
Проявление 
лидерских 

качеств 

Взрослые 

ожидают… 

Воспитание 
чувства 

ответственности 

Сохранение и 
укрепление 

здоровья 

Воспитание 
эстетического и 

художественного 
вкуса 

Расширение кругозора и 
проявление творческих 

способностей 
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Приложение №1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. Н.И. СИПЯГИНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о летней оздоровительной площадке  

кратковременного пребывания без питания «Радуга»  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город  Новороссийск 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования летней оздоровительной площадки кратковременного 

пребывания без питания «Радуга» МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город  

Новороссийск. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании», приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 « Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха», Уставом МБУ ДО  «Дворец творчества детей и молодежи  

им. Н.И. Сипягина». 

        1.3.  На период функционирования площадки назначается 

ответственный воспитатель, сменные воспитатели, деятельность которых 

определяется их должностными инструкциями. 

         1.4. К педагогической деятельности в лагере допускаются педагоги 

дополнительного образования, вожатые, имеющие профессиональное 

образование и отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих педагогических работников, прошедшие 

медицинскую комиссию в соответствии с СанПиНом.       

1.5. Площадка   дневного пребывания без питания - это форма  

досуговой и развлекательной деятельности в период летних каникул, которая  

организуется для обучающихся  Дворца творчества  8-12 лет.  Он создается в 

целях сохранения и укрепления здоровья детей, организации их активного 

досуга в период летних каникул. 

1.6. Содержание, формы  и методы работы летней оздоровительной 

площадки кратковременного пребывания без питания «Радуга» определяются 

его педагогическим коллективом,  исходя из принципов гуманности, 

демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности воспитанников, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
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2. Цель и задачи площадки 

2.1. цель: организация летней занятости, оздоровления и отдыха детей, 

дополнительное образование детей. 

2.2. задачи площадки: 

 - создание необходимых условий для отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирование у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни. 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации 

обучающихся, воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

3. Организация деятельности площадки дневного пребывания «Радуга» 
 

3.1. Площадка дневного пребывания «Радуга» Дворца творчества детей 

и молодежи открывается приказом директора на основании заявления 

родителей. 

3.2. Состав площадки дневного пребывания производится с учетом: 

 Пожеланий учащихся и их родителей  (или законного  

представителя); 

 Санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

 Финансовых и кадровых возможностей. 

3.3. Работа площадки дневного пребывания организуется в две смены.  

3.4. Летняя оздоровительная площадка кратковременного пребывания 

без питания «Радуга» (далее площадка) - это форма досуговой и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися 

образовательных учреждений района и других регионов с пребыванием 

воспитанников в дневное время без организации их питания. Площадка 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

3.5. Прием учащихся на площадку осуществляется на основании 

заявлений  родителей (законных представителей), на имя директора МБУ ДО 

ДТДМ и на основании медицинского допуска. 

3.6. Администрация МБУ ДО ДТДМ в подготовительный период 

знакомит родителей (законных представителей) с настоящим Положением, 

планом работы площадки и другими документами, регламентирующими 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

3.7. Комплектование площадки  - 3 группы по 25 человек. 

3.8. Режим работы:  

08. 30 – 09.00  :Прием детей. Медицинский осмотр. Инструктаж  по ТБ. 

09.00 – 09.15   :Утренняя гимнастика. 

09.15 – 10.30   :Прогулка на свежем воздухе. 

     10.30 – 11.30   :Общие  плановые мероприятия.    

11.30 -  12.30   :Подведение итогов дня, уход детей домой.                                                                                                                                 
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4.  Формы и методы работы 

4.1. Учитывая разносторонние интересы детей, состав мероприятий по 

форме разнообразен:  

 творческие мастерские; 

 мастер-классы; 

 мультимедийные презентации; 

 развивающие игры; 

 конкурсы и выставки творческих работ. 

 пение;  

 музицирование; 

 музыкальные гостиные; 

 рисование; 

 лепка; 

 спортивные соревнования и мероприятия; 

 литературные викторины; 

 экскурсии; 

 посещение детского кинозала; 

 праздники, конкурсы, флеш-мобы, квесты; 

 

4.2. Методы проведения досуговых мероприятий: 

- наглядные: демонстрация детских художественных и 

мультипликационных, научно-популярных фильмов. 

- словесные: рассказ, беседа,  

- практические: работа в творческих мастерских, 

- наглядные: видео-материалы; мультимедийные  презентации. 

- словесные: рассказ, беседа. 

- практические: работа в парах, коллективная работа. 

 

5. Права и обязанности учащихся, посещающих площадку 

дневного пребывания. 
 

5.1. Воспитанники площадки имеют право: 

на временное прекращение посещения площадки по болезни; 

на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях. 

5.2. Воспитанники обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность площадки; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и воспитателей. 
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6. Функции ответственного воспитателя  
 

Общее руководство площадкой осуществляет ответственный 

воспитатель, назначенный приказом директора МБУ ДО ДТДМ. В его 

функции входит: 

6.1. Проведение инструктажа с персоналом по ОТ и ТБ, профилактике 

травматизма. 

6.2.  Составление графика работы персонала. 

6.3.  Обеспечение жизнедеятельности площадки. 

6.4.  Ведение учетной документации отчет о деятельности площадки. 

6.5.  Организация медицинского обслуживания. 

6.6. Организация проведения для детей оздоровительных, 

физкультурных, мероприятий, пребывания на свежем воздухе. 

6.7. Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр. 

6.8. Организация в лагере работы объединений по интересам.  

6.9. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.  

6.10. После закрытия площадки подводит итоги образовательной, 

оздоровительной и финансовой деятельности. 

6.11. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

 

7. Права ответственного воспитателя 
 

7.1. Требовать от персонала, детей, родителей (законных 

представителей) соблюдение правил внутреннего распорядка лагеря. 

 

8. Ответственность 

 

8.1.  Персонал площадки несет ответственность   за жизнь и здоровье 

детей. 

8.2. Персонал площадки несет ответственность   за неисполнение или 

не надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

 

 

 
 
 

 
 

 


