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1.       Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 
Программа «Путешествуем по России»   

гимназического оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Созвездие» 

2 Цель программы - организация отдыха и оздоровления 

обучающихся гимназии в летний период, 

- формирование основных базовых ценностей: 

Родина, семья, дружба, труд и милосердие. 

3  Принципы 

программы 

- совместная деятельность детей и взрослых; 

- формирование личностных качеств; 

- приобретение нового соц. опыта; 

- коллективное творческое дело; 

- формирование коллектива. 

4 Направление 

деятельности 
- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное;       

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

5 Краткое содержание 

программы 
Основное содержание программы 

«Путешествуем по России» структурировано по  

направлениям развития личности (гражданско-

патриотическому, правовому, спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному,  

общеинтеллектуальному, общекультурному и 

социальному) и включает формы организации 

деятельности учащихся, тематику и план 

мероприятий лагерной смены.  

6 Авторы программы Начальник лагеря Моравец О.Г. 

Педагог-организатор Калашникова Е.В. 

7 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МАОУ гимназия № 40 имени  

Ю.А.   Гагарина 

 г. Калининград 

8 Адрес  г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, 4 

9 Место реализации МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина 

 

10 Количество, возраст 

учащихся 
          500 обучающихся гимназии от 7 до 16 лет 

11 Срок реализации 

программы 
С 1 июня по 21 июня 2022 года 

  

 



 

                                                         2. Пояснительная записка 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, 

предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в 

стенах образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 

всестороннего духовно-нравственного и физического развития, организации 

занятости и культурного досуга учащихся. Деятельность лагеря дневного 

пребывания направлена  на  создание  оптимальных условий для полноценного 

отдыха, оздоровления и развития детей. Лагерь дает возможность любому 

ребенку раскрыться, достичь высокого уровня  самоуважения и самореализации.  

Комплексная программа  лагеря дневного пребывания «Созвездие» разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

требованиями СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20  с изменениями на 24 марта 2021г 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  оздоровительных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID – 19» положениями Устава гимназии, 

планом работы на 2021 – 2022 учебный год.  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МАОУ гимназии № 40 имени Ю.А. Гагарина, являясь частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной  и 

физической  деятельности, успешно решает задачи оздоровления и отдыха детей,  

занятости и рационального использования каникулярного времени, формирования 

у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей в период школьных 

каникул осуществляется в соответствии с Положением о нём, утверждённым 

приказом директора гимназии. 

Виды деятельности лагеря (в соответствии с планом работы): 

- организация экскурсий; 

- организация дополнительных образовательных занятий; 

- организация работы творческих студий, спортивных секций; 

- проектно-исследовательская деятельность 

 Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой 

активного самовоспитания, предоставить детям возможность роста и 

самосовершенствования, преодолеть  трудности  возрастных проблем. Реализация 

программы осуществляется через организацию различных видов деятельности: 

игры, путешествия, конкурсы, состязания, концертно-игровые программы. 

Использование таких массовых форм проведения досуга способствуют включению 

всех детей в творческую деятельность, расширяют  кругозор детей, развивают  у 

них любознательность. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение ребят в управление 

делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривает развитие и воспитание  

в коллективе. 

По указу президента В.В. Путина, 2022 год объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. 



В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения великого реформатора – 

Петра I. 

 

 

           Цель: 

 организация  отдыха и досуга учащихся с целью создания условий для  

разностороннего развития личности  воспитанников и раскрытия 

творческого потенциала ребёнка;  

 укрепление  физического, психического, интеллектуального, нравственного 

здоровья  детей; повышение культурного уровня ребёнка; 

  формирование основных базовых ценностей: Родина, семья, дружба, труд и 

милосердие. 

 

Задачи: 

 обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  навыки 

здорового образа жизни, укреплять здоровья; 

  оказать социальную поддержку детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 раскрывать творческий потенциал детей, включая детей в коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

 создать условия для социализации личности ребёнка на основе 

формирования его гражданской позиции; 

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребенка и летнего отдыха детей; 

 спланировать и провести  комплекс   мероприятий, предусматривающих 

физическое, нравственное, психическое оздоровление детей в  условиях  

временного  коллектива; 

 развивать и укреплять  связи  гимназии, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и досуга. 

 создать условия для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в 

творческие виды деятельности  и развитие творческого мышления. 

Направления  деятельности: 

  гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

 

 

 

Формы организации деятельности учащихся 

 игры,  



 путешествия,  

 квесты, 

 экскурсии,  

 творческие и интеллектуальные конкурсы,  

 спортивные соревнования, 

 концертно-игровые программы, 

 творческие проекты. 

 

 

 

 

Сроки действия программы 

 

 с 1 июня   по 21 июня 2022 года 

                                 

3.  Основное содержание программы 

 

 Гражданско-патриотическое и правовое направление 

  Викторины: «Я путешествую по России», «Достопримечательности      

Калининграда», «История Калининградской области»; 

 Квест-экскурсия «Красная площадь – сердце России»; 

 Отрядное мероприятие «Пять великих ученых России» 

 Квест « По золотому кольцу России»  

 

 

Спортивно–оздоровительное направление 

 

 «В здоровом теле - здоровый дух»: 

 вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; 

 формирование и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.   

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке  (футбол, волейбол,  

пионербол);  

 спортивные состязания «Богатырские потешки», подвижные игры на 

свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», «Перестрелка», 

«Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»;  

 эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», 

«Эстафетный бег», «Большие гонки»); 

 часы  здоровья; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

 

 

Духовно-нравственное направление 



 посещение учреждений культуры города (тематических выставок,  

памятников истории и культуры);      

 изобразительная деятельность (конкурсы рисунков «Красота родного края»,  

«Наша школьная страна», «Лето – это …», «Все обо всем»; 

 конкурсные программы (по плану детской  библиотеки имени А.П. Гайдара) 

  творческие конкурсы (Коллективное панно на тему «Ах. лето»);  

  игровые творческие программы («Огонек знакомств», «Угадайка», 

«Компас», «Знатоки пословиц», «Знатоки русской народной сказки», «Если 

был бы я волшебником»); мастерская «Хохломская роспись», творческая 

мастерская «Морской бриз»; 

 конкурсы:  рисунков по сказкам А.С. Пушкина», «День сказочных затей» 

 выставки рисунков-отчетов «Мой лагерный день», квест «В гостях у 

сказки» 

«Знатоки родного края» 

 участие в викторине «Что я знаю о родном крае» 

 Презентация «Знаменитые люди нашего края» 

 Викторины « Известные люди Калининградской области» 

 Конкурс рисунков «Достопримечательности Калининграда» 

 Легенды и поверья нашего края. 

 

  Общеиинтеллектуальное направление 

  «Умники и умницы» 

 проведение интеллектуиальных игр, тематических квестов; 

 игровая программа по ПДД; 

 Викторины, интеллектуальные марафоны. 

 Организация игр «Что? Где? Когда?»  

  Заседания Клуба юных интеллектуалов «Пять великих ученых России» 

    

 Общекультурное направление  

 Занятия в кружках и студиях художественно-эстетической направленности; 

 организация  деятельности творческих мастерских; 

 активное участие в Академии мастеров (мастер-классы) 

 посещение тематических творческих выставок, музеев, театра. 

 Фестиваль « Русская песня собирает друзей» 

 

4. Режим работы лагеря с дневным пребыванием «Созвездие» 

08:30 – 09:00  Сбор  детей (термометрия) 

09:00 – 09:20  Утренняя зарядка 

09:30 – 10:15   Завтрак 



10:45 – 13.00   Работа по плану отрядов: посещение спортивно-оздоровительных, 

интеллектуально-познавательных, развлекательных мероприятий по плану работы 

лагеря 

13.00 – 14:00  Обед 

14:00 – 14:25   Свободное время: занятие в кружках и клубах по интересам, 

подвижные игры  

14.25 – 14:30  Отрядные огоньки 

14:30                Уход детей домой 

5.  Этапы реализации программы 

 

I этап подготовительный  (апрель – май) 

 Создание безопасных, благоприятных условий для обеспечения 

оздоровления, отдыха и содержательного досуга детей: 

- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, гигиенического 

обучения и аттестации педагогов,   

- прохождение персоналом профилактического медицинского осмотра, 

получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам и нормам,  

- заключение договоров на оказание услуги по организации питания и 

страхования детей,  

- заключение договоров с родителями детей на организацию отдыха в 

лагере с дневным пребыванием, 

- проведение акарицидных, дератизационных и дезинфекционных 

мероприятий. 

 издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного  лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 заключение договоров с учреждениями дополнительного образования; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 подготовка и оформление помещений лагеря согласно СанПину; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

 

II этап организационный (июнь) 

 

 встреча детей, комплектование отрядров, проведение медицинского 

осмотра; 

 запуск программы лагеря «Созвездие»; 

 знакомство с режимом работы, планом мероприятий. 

 

III этап основной ( июнь) 

 Работа по плану мероприятий лагерной смены; 

 вовлечение детей  в различные виды коллективных творческих дел; 



 работа творческих мастерских, кружков, клубов, спортивных секций. 

 

 

Нормативно-правовая база: 

 приказ комитета по образованию г. Калининград № ПД-КПО-364 

от.19.04.2022 г. «Об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием 

детей в общеобразовательных учреждениях и учреждениях доп. образования 

детей в  период летних каникул 2022 года». 

 Приказ МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина № 211 от 22.04.2022 г. 

«Об организации деятельности лагеря с дневным пребыванием детей « 

Созвездие» в период летних каникул в 2022 году; 

 рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19; 

 Устав МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина  

 положение о лагере дневного пребывания; 

 правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 инструкции по организации и проведению  экскурсий; 

 должностные инструкции работников; 

 санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 заявления родителей; 

 экспертное  заключение о приемке лагеря; 

 план работы; 

 соглашение с ГДП № 6 на оказание медицинского обслуживания.  

  

 

6. Кадровое обеспечение:  
 начальник   лагеря - 1 

 педагог-организатор - 1 

 воспитатели - 62 

 фельдшер и медицинская сестра - 2 

 педагоги по физическому воспитанию - 4 

 

  

7. Ожидаемые результаты 

 укрепление  здоровья воспитанников; 

 развитие лидерских и организаторских качеств, обретение новых знаний, 

развитие творческих способностей  

 совершенствование навыков  индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности. 

  развития коммуникативных способностей и толерантности воспитанников. 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм, расширение кругозора 

                                                                                         

 



 

                                                                                             Приложение 1. 

 

План мероприятий 

 

 
Дата проведения Мероприятие «Путешествуем по России» Ответственный 

1 июня 

Отправляемся в путь! 

 

Торжественное поднятие флага. 

Диагностика здоровья. Инструктажи 

Отрядное мероприятие: тренинг общения «Давайте 

познакомимся». Название отряда, девиз. 

Открытие смены лагеря «Здравствуй, лето!» 

Оформление отрядных уголков: название отряда, 

девиз, транспорт для путешествия. 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

Организатор 

медперсонал 

воспитатели 

2 июня 

Москва. Прогулка по 

Красной площади 

Утренняя разминка. 

Инструктаж «Безопасная дорога». 

Создаём Соглашение отряда 

Оформление уголка лагеря «Путешествуем по России» 

Отрядное мероприятие: Виртуальная экскурсия по 

Красной площади   

Квест-экскурсия «Красная площадь – сердце России» 

Мероприятие в библиотеке на Леонова  

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

 

3 июня 

На Родине матрёшки    

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Режим дня во время каникул» 

Отрядное мероприятие «На Родине матрёшки: русские 

народные игрушки» 

Творческая мастерская «Матрёшка» 

Театр кукол  

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

4 июня 

По тропе русских 

богатырей 

 

 

 

Утренняя разминка. 

Инструктаж по противопожарной безопасности 

Отрядное мероприятие «Былинные супергерои»                                      

Квест «По тропе русских богатырей» 

Видеозал «Алеша Попович и Тугарин Змей» или 

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

Спортивные состязания «Богатырские потешки» 

Игры на свежем воздухе/ Танцевальная мастерская 

 

организатор 

воспитатели 

5 июня  

Нижний Новгород - 

город мастеров  

 

 

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Ешь с пользой» 

Отрядное мероприятие «Народные мастера. Народное 

творчество» 

Мастерская «Хохломская роспись» 

«Город мастеров» (мастер-классы «Дети детям») 

Выставка творческих поделок 

Занятия по интересам/Прогулка – экскурсия в 

ботанический сад   

Игры на свежем воздухе/ Танцевальная мастерская 

  

организатор 

воспитатели 



6 июня 

День русского языка 

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Чистые руки – залог здоровья» 

Отрядное мероприятие «Читаем сказки А.С. 

Пушкина». 

Минутка чтения/Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение»/ Конкурс «Фразеологизмы в 

рисунках» 

Мероприятие в городской библиотеке/Финквест 

«Финансы и я»/Спортивные игры 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

7 июня 

День русского театра  

Утренняя разминка. 

Беседа - инструктаж «Правила личной безопасности на 

улице» 

Отрядное мероприятие «Как устроен театр: на сцене и 

за кулисами», «Театральный этикет» 

Представление в Областном Драмтеатре 

Конкурс скороговорок  

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе.  

 

организатор 

воспитатели 

8 июня 

Феодосия. В гостях у 

художника  

Утренняя разминка. 

Минутки безопасности «Правила на воде» 

Отрядное мероприятие: «Айвазовский». Творческая 

мастерская «Морской бриз».  

Выставка рисунков  

Мероприятие в городской библиотеке/Финквест 

«Финансы и я»/Спортивные игры 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе.  

 

организатор 

воспитатели 

9 июня 

Город Петра I 

Утренняя разминка. 

Беседа - инструктаж «Один дома» 

Отрядное мероприятие: «К 350 - летию со дня 

рождения Петра I» 

Инженерная мастерская «Конкурс на самый прочный 

мост» 

Мероприятие в городской библиотеке/Финквест 

«Финансы и я» 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе.  

 

организатор 

воспитатели 

10 июня 

В Тридевятом царстве, 

в Тридесятом 

государстве  

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Положительные эмоции, смех 

продлевают нашу жизнь». 

Отрядное мероприятие: Викторина-квест «В гостях у 

сказки». Инсценировка сказки.  

Минутка чтения «Листая русские народные сказки».  

Рисунки на асфальте персонажи сказок.  

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

11 июня 

По золотому кольцу 

России 

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Первая помощь при ушибах» 

Отрядное мероприятие: Квест «По золотому кольцу 

России».  

Поход в музей/Прогулка в ботанический сад/Кино 

Танцевальная мастерская 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 



 

 

 

 

12 июня 

День России 

Утренняя разминка. 

Минутка здоровья «Осторожно яркое солнце!» 

Отрядное мероприятие: Викторина «Я путешествую 

по России». Интерактивный музей «Моя Россия» 

Игровая программа – дискотека «Пой и танцуй, танцуй 

и пой!» 

Видеозал «Последний богатырь» 

Танцевальная мастерская 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

 

13 июня 

День русских народных 

игр 

 

Утренняя разминка. 

Беседа - инструктаж «Безопасность во время игр» 

Отрядное мероприятие «Русские народные игры»: 

разучиваем и играем в русские народные игры.  

Школа волшебников 

Спортивная эстафета «Русские потешки» 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

14 июня 

День русской песни 

Утренняя разминка. 

Беседа «Правила общения по телефону» 

Отрядное мероприятие :Караоке «Русская песня 

собирает друзей» 

Мероприятие в библиотеке/Прогулка – экскурсия 

Спортивная эстафета «Русские забавы» 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

15 июня 

День русских народных 

традиций 

Утренняя разминка. 

Беседа - инструктаж «Правила безопасности при 

общении с животными» 

Отрядное мероприятие: «Тайна Ивана Купала», 

«Русские народные праздники» 

Мастерская «Талисман на счастье»  

Интерактивный спектакль «Хроники Нарнии» 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

16 июня 

На Урал за 

самоцветами  

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «О пользе фруктов и овощей» 

Отрядное мероприятие «Серебряное копытце — 

сказка Павла Бажова», обсуждение.  

Квест «В поисках клада» 

Прогулка – экскурсия 

Спортивная эстафета «Русские забавы» 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

17 июня 

Великие умы России 

 

 

Утренняя разминка 

Минутка безопасности «Осторожно, огонь!» 

Отрядное мероприятие: «В мире науки», «5 великих 

учёных России» 

Научное шоу Эйнштейна 

Конкурс рисунков «Моё изобретение» 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 



18 июня 

Живая легенда - Кижи  

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Соблюдай гигиену» 

Отрядное мероприятие «Живая легенда – Кижи» 

Творческая - мастерская «Домик из спичек» 

 

 

Конкурс «Самый высокая башня» 

Спортивная эстафета  

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

19 июня 

«На Родине Юрия 

Гагарина» 

 

 

Утренняя разминка. 

Минутки здоровья «Вода – источник здоровья» 

Отрядное мероприятие :Экскурсия в школьный музей 

«Орбита». Космический квест «Звёздные 

приключения».  

Конкурс отрядов на лучший летательный аппарат  

Видеозал «Белка и стрелка» 

Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

20 июня 

«Мой Калининград» 

Утренняя разминка. 

Беседа - инструктаж по безопасности 

Отрядное мероприятие: «История Калининградской 

области», «Достопримечательности Калининграда». 

Мероприятие в библиотеке 

Прогулка-экскурсия в калининградской 

зоопарк/ботанический сад 

Игры на свежем воздухе/ Танцевальная мастерская 

 

организатор 

воспитатели 

21 июня 

«Россия – это МЫ!» 

Закрытие смены 

Утренняя разминка. 

Отрядное мероприятие 

«Открытая стена»: пишем пожелания.  

ЦвтоЛетоКвест 

«Калейдоскоп впечатлений: листаем фотоальбомы 

отрядов – впечатления с путешествия по России 

(закрытие смены, итоги) 

Зажигательный флешмоб на свежем воздухе 

Занятия по интересам/Игры на свежем воздухе. 

 

организатор 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                                                                                                                       Приложение 2 

 Должностная инструкция 

начальника пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Созвездие» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом 

№273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2020 

года; с учетом СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20  с изменениями на 30 марта 2020г «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

оздоровительных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19», в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей назначается на период 

деятельности лагеря из числа педагогических работников и освобождается от должности 

директором общеобразовательного учреждения в порядке, предусмотренном Положением и 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.3. Начальник лагеря должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика", либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении, стаж 

педагогической работы не менее 3-х лет. 

1.4. К работе начальником лагеря с дневным пребыванием детей допускается лицо, 

прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку (санминимум), аттестацию и 

медицинское обследование в установленном порядке, имеет прививки в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. Начальник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских и лабораторных исследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках 

(СанПиН 2.4.4.2599-10). 

1.5. Начальник лагеря в своей работе подчиняется директору общеобразовательного 

учреждения и заместителю директора по воспитательной работе. 

1.6. Начальнику летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

непосредственно подчиняются все работники лагеря. 

1.7. В своей деятельности начальник лагеря руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента и решениями правительства Российской 

Федерации, решениями администрации и органов управления образования всех уровней по 

вопросам воспитания детей, правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; а 

также Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора, настоящей должностной инструкцией и иными локальными правовыми актами 

общеобразовательного учреждения, Конвенцией о правах ребенка. 

1.8. Начальник лагеря создает систему воспитательной работы с детьми в соответствии с 

Положением о лагере, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящей должностной 

инструкцией. 

1.9.  Начальник пришкольного лагеря должен знать: 

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 7 марта 2018 года; 

• СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул». 

• Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 



время (с круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017г. № 656 

• законодательные акты, нормативные документы, касающиеся вопросов воспитания и 

социальной защиты детей, организации летнего отдыха детей. 

• решения органов управления образованием по вопросам, касающимся организации 

летнего оздоровительного отдыха школьников; 

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и 

физкультурно-спортивную деятельность; 

• педагогику и педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 

• современные педагогические технологии развивающего обучения; 

• основы социологии, физиологии и гигиены школьника; 

• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

• основы менеджмента, управления персоналом, управления проектами; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, презентациями, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• Правила внутреннего трудового распорядка пришкольного лагеря; 

• требования к оснащению и оборудованию спален, игровых и других помещений; 

• трудовое законодательство Российской Федерации; 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты лагеря. 

• порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации в лагере. 
 

2. Функции 

2.1. Осуществление общего руководства деятельностью лагеря с дневным пребыванием детей в 

соответствии с  Положением о лагере  и законодательством Российской Федерации. 

2.2. Создание необходимых условий для содержательного досуга детей, личностного, 

творческого, духовно-нравственного развития, для занятия детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей, организации общественно полезного труда, формирования 

и развития позитивной мотивации здорового образа жизни, правопослушного поведения в 

обществе. 

2.3. Создание условий для воспитания и адаптации детей к жизни в обществе, привития 

навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма, формирования у детей 

общечеловеческой культуры и ценностей, 

2.4. Создание условий для укрепления здоровья детей, обеспечения режима соблюдения 
требований действующих САНПиН в организации питания, режима соблюдения норм и правил 
охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности. 
 

3. Должностные обязанности 

Начальник  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности  лагеря с дневным 

пребыванием детей в соответствии с  Положением о лагере  и законодательством РФ. 

3.2. Организует качественное выполнение летней образовательно-оздоровительной 

программы школы и плана работы лагеря, соответственно контролирует их выполнение. 

3.3. Несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере, за 

перевозку детей всеми видами допустимого транспорта. 

3.4. Начальник лагеря является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения 

СанПиН3.1/2.4 3598 – 20  с изменениями на 30 марта 2020г «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  оздоровительных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19», в том числе обеспечивает: 



а) наличие в лагере настоящих санитарных правил и санитарных правил, предъявляющих 

требования к организации питания воспитанников в оздоровительном лагере и доведение их 

содержания до сотрудников; 

б) выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками лагеря; 

в) необходимые условия для соблюдения санитарных правил;  

г) наличие личных медицинских книжек на каждого работника и своевременное 

прохождение ими периодических медицинских обследований, а также соблюдение 

периодичности вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок;  

д) организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

е) наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

ж) прохождение педагогических работников обучению навыкам оказания первой помощи. 

3.5. Составляет совместно с педагогом-организатором лагеря план работы лагеря на смену и 

подводит итоги работы. 

3.6. Составляет график работы педагогических работников дневного лагеря. 

3.7. Координирует и оказывает методическую помощь педагогу-организатору в составлении и 

подборке методических разработок различных воспитательных мероприятий, сценариев 

праздников и т.п. 

3.8. Координирует и оказывает методическую помощь воспитателям, музыкальным 

работникам, руководителям физической культуры в составлении и координации планов 

воспитательной работы. 

3.9. Продумывает основные вопросы содержания и организации работы лагеря дневного 

пребывания. 

3.10. Осуществляет систематический контроль качества воспитательной деятельности в лагере 

и  проведения мероприятий; посещает воспитательные и спортивные мероприятия, анализирует 

их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов. 

3.11. Организует просветительскую работу среди родителей воспитанников лагеря, принимает 

родителей (лиц их заменяющих) по вопросам организации деятельности школьного 

оздоровительного лагеря. 

3.12. Обеспечивает своевременную и качественную замену временно отсутствующих 

воспитателей и вожатых детского оздоровительного лагеря. 

3.13. Обеспечивает своевременное составление необходимой отчетной документации. 

3.14. Осуществляет систематический контроль организации питания в летнем лагере. 

3.15. Участвует в комплектовании пришкольного лагеря, учитывая социальное положение 

детей, принимает меры по сохранению контингента воспитанников. 

3.16. Контролирует соблюдение детьми правил поведения  в лагере. 

3.17. Обеспечивает защиту интересов и прав детей во время их пребывания в дневном лагере. 

3.18. Обеспечивает выполнение воспитателями и вожатыми возложенных на них обязанностей 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

3.19. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев с 

работниками или детьми. 

3.20. Инструктирует подчиненных сотрудников по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной и антитеррористической 

безопасности с оформлением соответствующей документации и регистрации в журналах 

инструктажей. 

3.21. Соблюдает свою должностную инструкцию и контролирует соблюдение санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении различных воспитательных мероприятий. 

3.22. Организует взаимосвязь с родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.23. Оперативно извещает директора школы о каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию первой доврачебной помощи и, в случае необходимости, организации 

транспортировки в медицинское учреждение. 

3.24. Устанавливает контакты с различными организациями, которые способны оказать со-

действие школьному лагерю с дневным пребыванием детей. 



3.25. Привлекает родителей воспитанников для участия в совместной деятельности по 

улучшению процесса воспитания и отдыха детей в летнем лагере. 
 

3.26. Начальник лагеря должен иметь следующую документацию: 

• заявления родителей и учащихся; 

• списки учащихся; 

• список сотрудников лагеря дневного пребывания; 

• приказы директора школы по лагерю; 

• графики работы летнего лагеря и его работников; 

• план работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и др. 

 

4. Права начальника лагеря 

Начальник лагеря дневного пребывания имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.  Давать обязательные распоряжения воспитателям, вожатым и другим работникам лагеря, 

касающиеся деятельности летнего оздоровительного лагеря при общеобразовательном 

учреждении. 

4.2. Создавать программу по оздоровлению и отдыху детей в пришкольном лагере. 

4.3. Проверять и контролировать работу непосредственно подчиненных работников. 

4.4. Вносить предложения директору общеобразовательного учреждения о привлечении  к 

дисциплинарной ответственности, поощрении работников лагеря. 

4.5. Присутствовать на любых занятиях, мероприятиях, соревнованиях проводимых с детьми. 

4.6. Вносить в необходимых случаях временные изменения в график работы лагеря. 

4.7. Затребовать у работников пришкольного лагеря дневного пребывания необходимые 

сведения, документы, объяснения и объяснительные. 

4.8. Требовать от администрации школы создания безопасных, сберегающих здоровье условий 

труда непосредственно для работников и отдыха - для воспитанников лагеря. 

4.9. Анализировать работу и давать оценку деятельности сотрудников дневного 

оздоровительного лагеря. 

4.10. Обращаться в отдел управления образования, судебные и правовые органы, организации, 

учреждения и предприятия по вопросам воспитания, социальной защиты детей, отдыхающих в 

лагере. 

4.11. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы и 

работы пришкольного лагеря в целом, давать по ним объяснения. 

4.12. Иметь благоприятные условия для профессиональной деятельности (соответствующие 

санитарным нормам помещение, самостоятельное планирование рабочего времени). 

 

5. Ответственность начальника лагеря 

5.1. Начальник пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей несет ответственность: 

• за качество воспитательной работы и выполнение плана работы пришкольного лагеря; 

• за жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

• за качественную работу персонала лагеря дневного пребывания детей; 

• за качественное и своевременное питание детей. 

5.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, Положения о лагере, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностной инструкции начальника лагеря 

дневного пребывания детей, начальник лагеря несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника лагеря, а также совершение иного 

аморального проступка начальник лагеря может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 



5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации деятельности пришкольного оздоровительного лагеря начальник 

лагеря привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством 

5.5. За причинение школе или участникам пришкольного лагеря ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

5.6. За нарушение санитарного законодательства начальник лагеря и ответственные лица в 

соответствии с должностными инструкциями несут ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Начальник оздоровительного лагеря: 

• соблюдает утвержденный режим работы лагеря дневного пребывания детей; 

• самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каждый день; 

• систематически проводит оперативные совещания с работниками лагеря; 

• ежедневно получает от работников лагеря отчеты о проделанной работе; 

• получает от директора общеобразовательного учреждения приказы, распоряжения, 

знакомит с ними работников лагеря; 

• информирует администрацию школы о возникших трудностях в ходе реализации 

воспитательной программы и планов. 

6.2. Во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных 

ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного 

оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, которые создают 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

отравлений, начальник оздоровительного лагеря обязан незамедлительно (в течение 1 часа) 

информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, для принятия в установленном законодательством Российской 

Федерации мер.  Источник: http://ohrana-tryda.com/node/649 

6.3. Поддерживает связь с внешкольными учреждениями, организациями и творческими 

коллективами для осуществления совместной деятельности по воспитанию и отдыху детей. 

6.4. Способствует созданию благоприятного морально-психологического климата в лагере, 

отношений сотрудничества и доброжелательности - в педагогическом и детском коллективе 

оздоровительного лагеря. 

6.5. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности в соответствующие органы 

управления образованием.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с данной должностной инструкцией осуществляется перед 

началом работы в пришкольном оздоровительном лагере. 

7.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора школы, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 
С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) и обязуюсь хранить 

его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 



 

Должностная инструкция педагога-организатора 

пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Созвездие» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена на основании Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26.08.2010г в редакции от 31.05.2011г; с учетом 

Федерального Закона №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 1 марта 2020 года, Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 

регламентирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Педагогу-организатору пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

необходимо обязательно иметь высшее профессиональное или среднее профобразование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или по направлению, подходящему 

профилю работы без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Педагог-организатор назначается на период функционирования лагеря и освобождается от 

должности директором общеобразовательного учреждения в порядке, предусмотренном 

Положением и Уставом учреждения. 

1.4. К работе педагогом-организатором в лагере с дневным пребыванием детей допускается 

лицо, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку (санминимум), аттестацию 

и медицинское обследование в установленном порядке, имеет прививки в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. Педагог-организатор должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 

прививках (СанПиН 2.4.4.2599-10). 

1.5. Педагог-организатор пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

подчиняется начальнику лагеря, заместителю директора по воспитательной работе, директору 

общеобразовательного учреждения. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, педагог-организатор лагеря с дневным пребыванием детей 

действует в соответствии с Конституцией и законами РФ, указами Президента и решениями 

Правительства РФ, а также органов Управления образованием по вопросам организации летне-

го оздоровительного отдыха школьников. Педагог-организатор лагеря руководствуется в своей 

работе должностной инструкцией, Положением о лагере, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, требованиями охраны труда, противопожарной защиты и антитеррористической 

безопасности. 

 

1.7. Педагог-организатор лагеря дневного пребывания должен знать: 

• Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20  с изменениями на 30 марта 2020г «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  оздоровительных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID - 19». 

• законодательные акты, нормативные документы, касающиеся вопросов воспитания и 

социальной защиты детей, организации летнего отдыха детей; 

• решения органов управления образованием по вопросам, касающимся организации 

летнего оздоровительного отдыха школьников; 

• возрастную и специальную педагогику, психологию, физиологию и гигиену; 

• особенности развития интересов и потребностей детей, основы их творческой 

деятельности; 



• способы поиска молодых талантов и содействия их всестороннему развитию; 

• содержание, методику и организацию одного или нескольких направлений творческой 

деятельности: научно-практической, эстетической, оздоровительно-спортивной, 

досуговой; 

• правила составления программ занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, 

основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

• способы формирования основных составляющих компетентности (коммуникативной, 

информационной, правовой); 

• методы и способы убеждения, подтверждения своей позиции, формирования 

положительных контактов с детьми различных возрастов, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

• способы выявления причин конфликтных ситуаций, их предупреждения и разрешения; 

• трудовое законодательство; 

• основы работы с текстовыми редакторами, презентациями, электронными таблицами, 

электронной почтой, мультимедийным оборудованием; 

• требования по охране труда и противопожарной безопасности на рабочем месте; 

• порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации в лагере; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

1.8. Перед осуществлением деятельности в лагере дневного пребывания педагог-организатор 

проходит обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 

2. Функции 

Главными направлениями деятельности педагога-организатора в лагере являются: 

2.1. Организация и руководство процесса содержательного досуга воспитанников лагеря, 

направленного на личностное, творческое, духовно-нравственное развитие, а также развитие 

позитивной мотивации здорового образа жизни. 

2.2. Помощь в организации благоприятных условий для развития личности, талантов и 

способностей, формировании общей культуры детей пришкольного оздоровительного лагеря. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Оказание содействия в развитии личности, талантов и способностей, формирование общей 

культуры воспитанников лагеря, расширение социальной сферы в их воспитании. 

3.2. Внимательное изучение возрастных и психологических особенностей, интересов и 

потребностей воспитанников в пришкольном лагере дневного пребывания, создание условий 

для их реализации в разных формах творческой деятельности, при помощи современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. 

3.3. Подготовка и проведение занятий, культурно-массовых мероприятий, с учетом достижений 

в области педагогической и психологической наук, а также новейших информационных 

технологий. 

3.4. Организация работы детских клубов, кружков, секций и других любительских 

объединений, разнообразной индивидуальной и совместной деятельности детей. 

3.5. Выполнение работы по активному развитию детского самоуправления в пришкольном 

лагере. 

3.6. Подготовка и организация праздников, походов, экскурсий; поддержание социально 

значимых инициатив воспитанников летнего лагеря в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений, с учетом личности ребенка, развитие его мотивации, познавательных интересов и 

способностей. 

3.7. Организация самостоятельной деятельности детей, в том числе исследовательской и 

проектной. 

3.8. Проведение анализа достижений детей. Оценка эффективности творческой деятельности, 

развития познавательного интереса детей. 

3.9. Обеспечение привлечения детей к различным видам деятельности в лагере дневного 

пребывания при общеобразовательном учреждении. 



3.10. Участие в оздоровительных, воспитательных, культурно-массовых и других мероприятиях 

лагеря, в организации и проведении консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим. 

3.11. Привлечение к работе с детьми сотрудников учреждений культуры и спорта, родителей 

(лиц, их заменяющих), общественности. 

3.12. Оказание поддержки детским формам организации труда в лагере и организация их 

отдыха. 

3.13. Разработка предложений по улучшению условий оздоровления, организации творческой и 

спортивной деятельности и досуга детей в пришкольном лагере дневного пребывания. 

3.14. Соблюдение своей должностной инструкции, правил и требований охраны труда и 

противопожарной защиты. 

3.15. Соблюдение требований СанПиН 2.4.4.2599-10, касающихся организации режима работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул. 

3.16. Строгое соблюдение этических норм поведения в лагере, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

 

4. Права 

Педагог-организатор пришкольного лагеря дневного пребывания имеет полное право: 

4.1. Участвовать в управлении лагерем в порядке, определенном Положением о лагере. 

4.2. Принимать участие: 

в разработке стратегии пришкольного лагеря, в создании необходимых документов; 

в разработке любых управленческих решений, относящихся к деятельности детского 

самоуправления, детских организаций в лагере; 

4.3. Вносить свои предложения: 

• о поощрении наиболее активных воспитанников лагеря, отрядов; 

• по совершенствованию оздоровительной, творческой, спортивной и досуговой 

деятельности в лагере дневного пребывания. 

4.4. Самостоятельно подбирать формы и способы работы с детьми и планировать эту 

деятельность с учетом общего плана работы пришкольного лагеря и педагогической 

целесообразности; выбирать пособия и материалы. 

4.5. Давать детям в лагере во время занятий и мероприятий обязательные указания, 

относящиеся к организации работы и поддержанию дисциплины, привлекать детей к 

дисциплинарной ответственности в случаях и в порядке, установленными Правилами о 

поощрениях и взысканиях воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания. 

4.6. Присутствовать на любых мероприятиях, проводимых представителями детских 

организаций. 

4.7. Знакомиться с жалобами и другими материалами, представляющими оценку качества его 

деятельности и давать по ним правдивые пояснения. 

4.8. Защищать свои интересы самостоятельно и/или с помощью законного представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с 

нарушением педагогом-организатором норм профессиональной этики в лагере. 

4.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, установленных законом. 

4.10. Формировать от имени пришкольного лагеря деловые контакты с лицами и 

организациями, способными помочь в улучшении работы лагеря дневного пребывания и 

детских организаций в нем. 

4.11. Запрашивать нормативно-правовые документы и информационные материалы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

 

5. Ответственность 

5.1. Педагог-организатор, работающий в летнем пришкольном лагере дневного пребывания, 

несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проводимых занятий, 

мероприятий, за любое нарушение их прав и свобод. 

5.2. При невыполнении или любом нарушении без уважительных причин Положения о лагере, 

Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений начальника пришкольного 

лагеря и иных локально-нормативных актов, данной должностной инструкции, педагог-



организатор несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.3. За использование методов и способов воспитания, включающих элементы физического и 

(или) психического насилия над личностью воспитанника пришкольного лагеря, а также 

совершение иного аморального проступка педагог-организатор может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.4. За нарушение правил противопожарной защиты, охраны труда, санитарно-гигиенических 

норм педагог-организатор лагеря дневного пребывания привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.5. За любое виновное причинение пришкольному лагерю или воспитанникам и сотрудникам 

лагеря ущерба в связи с выполнением (невыполнением) своих должностных обязанностей 

педагог-организатор несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог-организатор пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей: 

6.1. Выполняет свою работу в соответствии с графиком, составленным начальником 

оздоровительного лагеря школы и утвержденного директором общеобразовательного 

учреждения. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждую смену. План работы педагога-

организатора утверждается начальником пришкольного лагеря. http://ohrana-tryda.com/node/827 

6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

воспитателями, вожатыми, педагогами дополнительного образования в лагере, с учреждениями 

дополнительного образования детей и общественными организациями. 

6.4. Предоставляет начальнику пришкольного лагеря отчет о работе в письменном виде и в 

объеме не более пяти машинописных страниц в течение 5 дней по требованию. 

6.5. Получает от начальника лагеря информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под роспись с требуемой документацией. 

 

 

6.6. Выполняет свою работу, тесно контактируя с родителями воспитанников пришкольного 

лагеря (с их законными представителями). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с данной должностной инструкцией осуществляется перед 

началом работы в пришкольном оздоровительном лагере. 

7.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора школы, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 

 
С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) и обязуюсь хранить 

его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ohrana-tryda.com/node/827


Должностная инструкция 

воспитателя оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Созвездие» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом 

№273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2020 

года, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Воспитатель оздоровительного лагеря дневного пребывания должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без требований к стажу работы. 

1.3. Воспитатель назначается на период деятельности лагеря из числа педагогических 

работников и освобождается от должности директором общеобразовательного учреждения в 

порядке, предусмотренном Положением и Уставом учреждения. 

1.4. К работе воспитателем лагеря с дневным пребыванием детей допускается лицо, 

прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку (санминимум), аттестацию и 

медицинское обследование в установленном порядке, имеет прививки в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. Воспитатель должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских и лабораторных исследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках 

(СанПиН 2.4.4.2599-10). 

1.5. Воспитатель летнего пришкольного лагеря подчиняется начальнику лагеря. 

1.6. В своей деятельности воспитатель лагеря руководствуется Конституцией и законами РФ, 

указами Президента и решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием по вопросам организации летнего оздоровительного отдыха учащихся; Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о лагере, приказами и 

распоряжениями начальника лагеря, Конвенцией о правах ребенка. 

1.7. Воспитатель лагеря также руководствуется в своей работе данной должностной 

инструкцией, требованиями охраны труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности. 

1.8. Работник активно участвует в создании системы воспитательной работы с детьми, в 

соответствии с Положением о лагере, Уставом школы. 

1.9. Воспитатель лагеря должен знать: 

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20  с изменениями на 30 марта 2020г «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  оздоровительных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID - 19». 

• законодательные акты, нормативные документы, касающиеся вопросов воспитания и 

социальной защиты детей, организации летнего отдыха детей. 

• решения органов управления образованием по вопросам, касающимся организации 

летнего оздоровительного отдыха школьников; 

• педагогику и педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 

• современные педагогические технологии развивающего обучения; 

• основы социологии, физиологии и гигиены ребенка; 

• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 



• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, презентациями, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• Правила внутреннего трудового распорядка пришкольного лагеря; 

• трудовое законодательство Российской Федерации; 

• настоящую должностную инструкцию, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

• порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации в лагере. 

 

2. Функции 

2.1. Осуществление руководства отрядом воспитанников оздоровительного лагеря дневного 

пребывания в соответствии с  Положением о лагере, должностной инструкцией  и 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Организация содержательного досуга детей, личностное, творческое, духовно-нравственное 

развитие воспитанников, расширение и углубление знаний об окружающем мире и природе, 

организация общественно полезного труда; развитие позитивной мотивации здорового образа 

жизни и правопослушного поведения в обществе. 

2.3. Воспитание и привитие навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма, 

формирования у детей общечеловеческой культуры и ценностей. 

 

3. Должностные обязанности воспитателя лагеря 

Воспитатель лагеря выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда детского лагеря. 

3.2. Несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей отряда во время нахождения 

в лагере, во время экскурсий и иных выездных мероприятий. 

3.3. Проводит ежедневную работу, которая обеспечивает создание благоприятных условий для 

социально - психологической реабилитации детей, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников лагеря. 

3.4. Составляет и качественно выполняет план воспитательной работы на смену согласно 

летней образовательно-оздоровительной программы школы и плана работы лагеря, подводит 

итоги своей работы. 

3.5. Составляет и подбирает различные методические разработки, сценарии воспитательных 

мероприятий, праздников и т. п. 

3.6. Изучает особенности развития личности каждого ребенка, его эмоциональное 

самочувствие. 

3.7. Изучает склонности, интересы, увлечения, дарования ребенка, подбирая для каждого 

определенный вид деятельности в лагере с дневным пребыванием. 

3.8. Способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-психологического климата 

для каждого воспитанника в отряде лагеря. 

3.9. Развивает самоуправление в отряде, приучая к самоорганизации, ответственности детей, 

готовности и умению принимать правильные решения. 

3.10. Помогает каждому ребенку в детском коллективе занять удовлетворяющий его 

социальный статус среди воспитанников, решению проблем в отношениях с товарищами. 

3.11. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания в лагере. 

3.12. Обеспечивает выполнение детьми режима дня оздоровительного лагеря, санитарно-

гигиенических норм, питьевого режима, контролирует соблюдение детьми правил гигиены, 

опрятного внешнего вида, чистоты одежды, порядка в столовой, в помещениях, на территории 

лагеря, следит за состоянием здоровья воспитанников отряда. 

3.13. Обеспечивает соблюдение детьми дисциплины в соответствии с установленным режимом 

в лагере. 

3.14. Совместно с медицинскими работниками лагеря обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проводит необходимые мероприятия, способствующие их 

психофизическому развитию. 

3.15. Помогает вожатому в организации досуга детей, способствует вовлечению детей в 

художественное и техническое творчество, спортивные секции, кружки, студии и другие 

объединения по интересам; организует совместно с вожатым участие во всех общих культурно 

- массовых, спортивно - оздоровительных и трудовых мероприятиях. 



3.16. Способствует правильному формированию у воспитанников нравственных качеств 

гражданина, прививает им навыки культурного поведения, ответственного отношения к труду, 

уважение к правам человека и старшим людям; проводит работу по профилактике вредных 

привычек и негативных поступков. 

3.17. Осуществляет самоанализ своей воспитательной деятельности, ведет в установленном 

порядке документацию воспитателя лагеря с дневным пребыванием и отчетность. 

3.18. Проводит просветительскую работу среди родителей по вопросам организации 

деятельности отряда пришкольного оздоровительного лагеря, привлекает родителей для 

участия в совместной деятельности по улучшению процесса воспитания и отдыха детей в 

летнем лагере. 

3.19. Обеспечивает безопасность, строгое соблюдение правил охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических требований при проведении 

воспитательной деятельности, массовых мероприятий в лагере. 

3.20. Проводит инструктажи и организует изучение воспитанниками правил охраны труда и 

техники безопасности, правил дорожного движения, пожарной безопасности, поведения в быту, 

на воде, в лесу и т.д. 

3.21. Отвечает за наличие аптечки в отряде для оказания первой медицинской помощи. 

3.22. Проводит инструктажи воспитанников по безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажей. 

3.23. Соблюдает требования должностной инструкции, режим проветривания в помещениях. 

3.24. Оперативно извещает начальника оздоровительного лагеря о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

3.25. Соблюдает права и свободы воспитанников лагеря. 

 

4. Права воспитателя пришкольного лагеря 

Воспитатель лагеря имеет право: 

4.1. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение информации 

об условиях и охране труда на рабочем месте. 

4.2. Требовать от администрации пришкольного оздоровительного лагеря создания безопасных, 

сберегающих здоровье условий для пребывания воспитанников в лагере. 

4.3. Самостоятельно выбирать формы и способы работы с воспитанниками лагеря, планировать 

её, опираясь на план деятельности пришкольного лагеря, интересы и увлечения детей, 

педагогическую целесообразность. 

4.4. Вносить на рассмотрение начальника пришкольного лагеря предложения по улучшению 

деятельности лагеря и совершенствованию методов работы, по вопросам, находящимся в его 

компетенции; вносить конкретные предложения по устранению имеющихся в деятельности 

лагеря недостатков. 

4.5. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

4.6. На ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, а 

также право давать по ним объяснения. 

4.7. Требовать от воспитанников лагеря соблюдения норм поведения, а от их родителей 

(законных представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка. 

4.8. Давать воспитанникам пришкольного лагеря обязательные распоряжения, относящиеся к 

соблюдению дисциплины. 

4.9. Вносить предложения начальнику лагеря о привлечении  к дисциплинарной 

ответственности, поощрении детей отряда. 

 

5. Ответственность воспитателя лагеря 

Воспитатель лагеря несет ответственность: 

5.1. За жизнь и здоровье воспитанников группы лагеря, нарушение их прав и свобод в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о лагере, законных распоряжений 

начальника лагеря и иных локальных нормативных актов и должностной инструкции, 

воспитатель несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством. 



5.3. За качество воспитательной и оздоровительной деятельности в отряде лагеря. 

5.4. За соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

5.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного 

аморального проступка воспитатель лагеря может быть освобождён от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации".  

5.6. За употребление спиртных напитков и пребывание в нетрезвом состоянии на территории 

пришкольного лагеря, курение в присутствии детей, а также допуск распития алкоголя и 

курения со стороны детей воспитатель несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определённом трудовым законодательством. 

5.7. За виновное причинение оздоровительному лагерю или участникам воспитательных 

отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей 

воспитатель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 
 

6.  Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Воспитатель получает от начальника лагеря информацию, необходимую для организации 

деятельности воспитанников. 

6.2. Воспитатель пришкольного лагеря: 

- соблюдает утвержденный режим работы лагеря дневного пребывания детей; 

- самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каждый день; 

- посещает оперативные совещания с работниками лагеря; 

- получает от начальника летнего оздоровительного лагеря приказы, распоряжения. 

- информирует начальника пришкольного лагеря о возникших трудностях в ходе реализации 

воспитательной программы и планов. 

6.3. Способствует созданию отношений сотрудничества и доброжелательности, благоприятного 

морально-психологического климата в отряде пришкольного оздоровительного лагеря.  

6.4. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности начальнику лагеря с дневным 

пребыванием детей.  Источник: http://ohrana-tryda.com/node/650 

6.5. Во всех случаях травмирования детей, возникновения инфекционных заболеваний, 

аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения и иных случаях нарушений санитарных 

правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых отравлений, воспитатель оздоровительного лагеря обязан 

незамедлительно информировать начальника лагеря (при его отсутствии – иное должностное 

лицо).  

 
7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с данной должностной инструкцией осуществляется перед 

началом работы в пришкольном оздоровительном лагере. 

7.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора школы, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 
 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) и обязуюсь хранить 

его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

                      


