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работе организаций отдыха 

детей и их оздоровления
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Приказ Минпросвещения РФ от 23.08.2018 №6 

«Об утверждении примерной формы договора об 

организации отдыха и оздоровления ребенка»

Что определяет 

данная форма?

Обязанность 

организации в части 

подбора кадров

Обязанность 
родителей по 

предоставлению 

документов



Сроки и место оказания услуг

Права и обязанности сторон

Размер и порядок оплаты услуг

Соответствие сотрудников квалификационным требованиям 

(квалификационные справочники, профессиональные стандарты)

Свидетельство о рождении, паспорт ребенка, полис ОМС, мед. справка 

установленной формы

Приложение к договору – предоставление мест для временного проживания, отдыха и 

развлечения детей, организация питания, присмотра и ухода за ними, перевозка 

несовершеннолетних



Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»

Направленности дополнительных 

общеобразовательных 

программ?

Обязательные структурные 

компоненты ДОП?



Художественная, социально-педагогическая, техническая, туристско-

краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная 

направленности

Учебный план с указанием форм промежуточной аттестации, календарный 

учебный график, рабочая программа курса, дисциплины, модуля, оценочные 

и методические материалы – статья 2 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»



Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

25.12.2018 № 840н №об 

утверждении профессионального 

стандарта «Специалист, 

участвующий в организации 

деятельности детского коллектива 

(вожатый)»

Требования, предъявляемые к 

вожатому

Основные цели деятельности 

вожатого

Трудовые действия, 

необходимые умения и знания



Основное общее или среднее общее образование

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по 

должностям служащих в области образования и педагогики

Достижение совершеннолетия

Отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, воспитания и развития несовершеннолетних

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований)



Сопровождение детского коллектива в организациях отдыха детей 

и их оздоровления

Создание условий для развития коллектива

Планирование и реализация деятельности коллектива под 

руководством педагогического работника



Трудовые действия:

-планирование деятельности ВДК (план работы 

оздоровительной организации)

-сопровождение ВДК (ежедневный план работы 

оздоровительной организации)

-проведение игр, сборов и иных мероприятий, направленных 

на формирование коллектива, его развитие, поддержание 

комфортного эмоционального состояния

-включение участников в систему мотивационных 

мероприятий



Умения:

-составлять ежедневный план работы (план работы ОО, 

возрастные особенности детей)

-подбирать материалы для проведения игр, сборов и 

иных мероприятий

-анализировать внешние факторы проведения 

мероприятий (время суток, соответствие общему плану 

ОО, погодные условия, условия безопасности)

-информировать участников о системе мотивационных 

мероприятий



Знания:

-законодательные и иные нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, информационной безопасности, 

деятельности детских и молодежных общественных организаций

-локальные акты ОО

-основы планирования

-технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий

-возрастные особенности детей

-подходы к организации мотивационных мероприятий



Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года

Гражданское воспитание

Патриотическое воспитание

Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей

Приобщение к культурному 

наследию

1. Коллективное творческое дело

2. Фестиваль

3. Акция

4. Деловая игра

5. Квест-игра

6. Фотокросс

7. Кейс-турнир

8. Стартин и др.



«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Поддержка семей, имеющих детей»

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Молодые профессионалы»

«Новые возможности для каждого»

«Социальная активность»

«Экспорт образования»

«Социальные лифты для каждого»

Концепция программы 

поддержки детского и 

юношеского чтения в 

РФ

Концепция 

информационной 

безопасности детей

Национальный проект 
«ОБРАЗОВАНИЕ»
10 федеральных 

проектов



Указ Президента РФ от 22.09.2015 № 473 «О праздновании 800-

летия основания г. Нижний Новгород»

Указ Президента от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»



Распоряжение Правительства 

Нижегородской области № 1460-р 

от 28.12.2018 «Об утверждении 

Регионального плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Нижегородской области»

Комплексная безопасность 

объектов летнего отдыха детей

Развитие спорта и туризма, 

всестороннее образование и 

культурное развитие детей

Безопасное информационное 

пространство



Приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области № СЛ-315-12158/19 от 24.01.2019 «Об утверждении 

положения об оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним в период организованного отдыха 

на территории Нижегородской области

Категории детей, 

которые не могут быть 

направлены в ОО по 

мед.показаниям

Обеспечение условий 

для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ

Оснащение 
мед.пункта, штатные 

нормативы 
мед.персонала

Порядок оказания мед.помощи 
несовершеннолетним, первой мед.помощи в 

детских лагерях палаточного типа



Обеспечение безопасности!

Распоряжение Губернатора Нижегородской области 

№ 110-р от 30.01.2019 

«Комплексный план действия постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Нижегородской области». 

Эффективность мер по обеспечению противокриминальной 

защищенности ДОЛ, эффективность деятельности по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних



План совместных мероприятий МОНиМП и управления ГИБДД ГУ МВД России 

по Нижегородской области (03.01.2019)

-Создание на сайте странички «Дорожная безопасность»

-Профилактические мероприятия, направленные на снижение 

уровня ДДТТ

-Контрольные выезды в места организации детского отдыха для 

оценки деятельности



Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы (Правительство РФ, № 1814-п-П8 от 28.02.2019)

1.Совершенствование нормативно-правового регулирования 

сферы организации отдыха и оздоровления детей

2.Развитие инфраструктуры 

3.Методическое обеспечение деятельности

4.Кадровое обеспечение

5.Информационное обеспечение



Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы (Правительство РФ, № 1814-п-П8 от 28.02.2019)

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы 

организации отдыха и оздоровления детей
- внесение изменений в законодательство РФ в части предоставления скидки в размере 

50% установленного государством тарифа на проезд в поездах дальнего следования 

обучающихся школ, следующих в составе организованных групп детей, в период летней 

оздоровительной кампании (апрель 2019 года);

- внесение изменений в порядок заполнения учетной формы 079-у «Медицинская справка о 

состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 

оздоровления» в части заполнения медицинским работником сведений об отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями (май 2019 года);

- разработка предложений о совершенствовании регламентации педагогических, 

медицинский работников и работников культуры в оздоровительных организациях, в том 

числе по совместительству (апрель 2019 года).



Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы (Правительство РФ, № 1814-п-П8 от 28.02.2019)

2. Развитие инфраструктуры 

- создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ (информационно-аналитические материалы, с марта 2019 года);

- предотвращение закрытия и перепрофилирования организаций отдыха и 

оздоровления (информационно-аналитические материалы, с марта 2019 

года);

- развитие механизмов ГЧП в сфере организации отдыха и оздоровления 

(ноябрь 2019).



Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы (Правительство РФ, № 1814-п-П8 от 28.02.2019)

3. Методическое обеспечение

- обучение вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления навыкам 

оказания первой помощи (май 2019 года);

- обеспечение информационной безопасности детей, находящихся в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (май 2019 года);

- проведение профильных смен, в том числе для детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета (март 2020 года).



Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы (Правительство РФ, № 1814-п-П8 от 28.02.2019)

4. Кадровое обеспечение

- совершенствование статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

оздоровительных организаций (май 2019 года);

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

студенческий педагогический отряд» (ноябрь 2019);

- Всероссийские мероприятия для вожатых оздоровительных и 

образовательных организаций (ноябрь 2019 года);

- разработка профессионального стандарта «Руководитель организации 

отдыха детей» (декабрь 2019 года);

- мониторинг оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной 

и неотложной помощи детям (июнь-август, декабрь).



Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы (Правительство РФ, № 1814-п-П8 от 28.02.2019)

5. Информационное обеспечение

- размещение списка рекомендуемых туристских маршрутов на 

официальном сайте регионального органа исполнительно власти (май 2019 

года);

- проведение межрегиональных и иных мероприятий по актуальным 

вопросам в сфере организации отдыха и оздоровления детей (ежегодно);

- размещение в сети Интернет информации о лучших практиках организации 

отдыха и оздоровления детей (январь 2020 года).


