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Нормативные документы, регламентирующие организацию 
отдыха и оздоровления детей 
Федеральные документы:

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ;

 Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.1999 № 120-ФЗ;

 Трудовой Кодекс Российской Федерации;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28;

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм САНПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;

 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479;

 Правила организованной перевозки групп детей автобусами, вводимых постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2020 года № 1527;



Нормативные документы, регламентирующие 
организацию отдыха и оздоровления детей 

Областные документы:

■ Закон Архангельской области от 30.09.2011 N 326-24-ОЗ "Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей" (в действующей редакции);

■ Постановление Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп
(в действующей редакции).

Муниципальные документы:

■ Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном
образовании «Город Архангельск», утверждённый постановлением Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323 (в
действующей редакции);

■ Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодёжи,
утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 27.04.2017 № 432 (в действующей редакции);

■ Приказ директора департамента образования Администрации городского округа «Город
Архангельск» «Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летний
каникулярный период 2022 года» от 21.01.2022 № 24 (издаётся ежегодно);

■ Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
утверждённое приказом директора департамента образования от 30.12.2021 №1141.



Нормативные документы, регламентирующие 
организацию отдыха и оздоровления детей 

Локальные акты:

■ Коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка;

■ Положение о лагере с дневным пребыванием детей (разрабатывается и согласовывается с директорами
школ);

■ Приказ директора ЛДДТ о подготовке к открытию лагеря с дневным пребыванием детей;

■ Приказ директоров школ о подготовке к открытию лагеря с дневным пребыванием детей

■ Приказ директора ЛДДТ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей в летний каникулярный
период 2022 года, Приказ директора ЛДДТ о зачислении детей в лагерь;

■ Приказ об утверждении воспитательных программ лагерей с дневным пребыванием;

■ Приказ об организации подвоза детей в детские лагеря с дневным пребыванием детей на базах МБОУ
СШ № 93 и МБОУ СШ № 95;

■ Приказы на замены детей;

■ Приказы на организованные перевозки детей;

■ Штатное расписание (вносится должность «воспитатель» с 01 июня), тарификационный список с 01 июня;

■ Должностные инструкции воспитателей и начальника лагеря;

■ Инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности в лагере с дневным пребыванием
детей, инструкция по профилактике коронавирусной инфекции;

■ Правила поведения обучающихся в лагере с дневным пребыванием детей; Правила безопасного
поведения на водоёмах в летний, осенне-зимний и весенний период; трудовые договоры.



Подготовка к летней кампании

 Сбор информации о профилях работы лагерей, 

режиме  и периодах работы лагерей, кадровом 

составе

 Составление и подписание договоров о 

взаимодействии между образовательными 

организациями в период подготовки и 

функционирования лагеря с дневным 

пребыванием детей



Направление 
заявлений в:

 Центр гигиены и 

эпидемиологии на проведение 

экспертизы;

 Министерство труда, занятости 

и социального развития АО об 

актуализации сведений об 

организации отдыха детей и их 

оздоровлении; 

 Роспотребнадзор на выдачу 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения



Подготовка к 
летней кампании

■ Подача заявок школами в 

департамент муниципального 

имущества на предоставление 

помещений в безвозмездное 

пользование

■ Заключение договоров на 

медицинское обслуживание

■ Заключение контрактов на 

организацию питания детей

■ Выходы специалистов Центра гигиены 

на обследование помещений школ 



Подготовка к летней кампании

 Заключение договоров безвозмездного пользования со 
школами 

 Прохождение санитарно-гигиенического обучения

 Разработка и экспертиза воспитательных программ

 Направление уведомлений о работе лагерей в Госпожнадзор

 Заключение трудовых договоров с воспитателями  (67 
человек)

 Заключение договоров на подвоз детей в ДОЛ

 Составление списков учащихся ДОЛ с выверкой карантина по 
месту жительства и отсутствия заболеваний у детей



Базовые площадки лагерей с 
дневным пребыванием детей

МБУ ДО 
ЛДДТ 

54

МБОУ 
СШ №20 

104
МБОУ 

СШ №36 
125

МБОУ 
СШ №95 

115

МБОУ 
СШ №25 

115
МБОУ 

СШ №28 
115

МБОУ 
СШ № 27

103

МБОУ 
СШ №82

104

МБОУ

СШ №93

104



Проведение летней кампании

 Ежедневный мониторинг посещаемости, замен детей

 Проведение инструктажей, тренировочных эвакуаций

 Ведение табелей учёта посещаемости детей

 Заполнение реестра отдыха и оздоровления детей

 Контроль организации питания детей

 Работа лагерей в соответствии с планом работы и 
воспитательной программой

 Проведение поверки Роспотребнадзора с 06.06.22 по 
20.06.22



Профили работы лагерей

•СпортивныйМБОУ СШ №20

•ЭкологическийМБОУ СШ № 36

•ЭкологическийМБОУ СШ № 95

•ДобровольческийМБОУ СШ № 26

•ЭкологическийМБОУ СШ № 28

•ЭкологическийМБОУ СШ № 27

•СпортивныйМБОУ СШ № 82

•ПатриотическийМБОУ СШ № 93

•ПрофориентационныйМБУ ДО «ЛДДТ»



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ЛАГЕРЕЙ С 
ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ



Реализация краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

■ «Основы плавания» (4 часа)

■ «Безопасное детство» (4 часа)

■ «Детская веранда» (4 часа)

■ «Летнее настроение в красках» (4 часа)

■ «Лето в “цифре”» (4 часа)

■ «Домашний декор» (4 часа)

■ «Глинка» (4 часа)





Воспитательные мероприятия 

День ЗОЖ - «Путешествие в 

страну Безопасности», конкурс 

рисунков «Как здорово быть 

здоровым» 

День Спортивного Многоборья -

Соревнования по 

легкоатлетическому многоборью: 

метание, прыжки в длину с места,  

поднимание туловища из 

положения лежа, скакалка, 

подтягивание,  бег на 30м

День Экологии - Акция «НЕТ 

свалке по имени Земля!». 

Беседы о раздельном сборе 

мусора. «Игры нашего двора». 

Вертушка подвижных игр 

разных поколений на свежем 

воздухе

День Светофорных Наук - «На 

улицах города: мой друг велосипед»

- конкурсная программа по 

правилам вождения велосипеда, 

беседы с инспектором ГИБДД  по 

правилам дорожного движения, 

конкурс коллажей «Всё о ПДД» 

Тренировочные занятия по 

фигурному вождению велосипеда



Воспитательные мероприятия 

День Бегунов - «Ралли 
бегунов» Турнир по бегу с 
предметами, по разным 

видам бега, шуточные забеги

День  Памяти - Митинг 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто». Посещение 

школьной комнаты боевой 

славы

День Севера - «Мы с тобой в 

Архангельске росли». 

Праздник  игр народов 

Севера

День ГТО - «Мои пробы 

ГТО»

День  России - Конкурсная 

программа «Я люблю тебя, 

Россия» 





Перспективы работы лагерей с 
дневным пребыванием детей на 
2023 год

■ Профили деятельности лагерей: патриотический, 

театральный, туристический.

■ Наставничество по модели «ученик-ученик»

■ Увеличение количества детей в возрасте 14-17 лет

■ Реализация краткосрочных ДООП: социально-

гуманитарной, естественнонаучной направленностей

■ Использование инфраструктурных возможностей 

нового корпуса МБУ СОШ №28



Контактная информация

163030, г. Архангельск,

ул. Русанова, д. 12

Тел. 8 (8182) 685838

E-mail: lddt@mail.ru

Сайт: https://lddt.profiedu.ru

ВКонтакте: https://vk.com/lddt_29


