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Общие положения
Настоящие Правила определяют внутренний распорядок в загородном оздоровительном лагере, далее по тексту «лагерь» - структурного
подразделения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
центр « Лесная сказка», далее по тексту «Учреждение», имеют цель способствовать укреплению дисциплины.
Правила обеспечивают:
-право каждого участника оздоровительно-образовательного процесса на справедливые условия труда и отдыха;
- право участников оздоровительно-образовательного процесса на защиту своих прав и интересов;
Правила внутреннего распорядка лагеря распространяются на всех участников оздоровительно - образовательного процесса.
Договор к путевке
Об условиях
Две стороны - Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка» - «Исполнитель» и «Родитель»
заключают договор, который определяет условия оказания оздоровительного обслуживания во время оздоровительной смены в Лагере
ребенку, продолжительностью 21 день.
«Родитель» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать ребенку следующее обслуживание:
-

-

-

-

-

-

оздоровительные и закаливающие процедуры по справке, выданной детской поликлиникой ребенку, отъезжающему в
оздоровительный лагерь;
5-ти разовое питание;
проживание в благоустроенном корпусе «Лагеря», соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям;
организовать полноценную образовательно-оздоровительную и досуговую деятельность, способствующую развитию ребенка,
раскрытию его возможностей и укреплению психического и физического здоровья.

Права и обязанности сторон.
«Исполнитель» обязан:
обеспечить ребенку квалифицированное, качественное оздоровительное обслуживание в установленный договором срок;
предоставить «Родителю» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых ребенку услугах;
уведомлять «Родителя»:
- в случае заболевания ребенка;
- при необходимости помещения ребенка в лечебное учреждение;
- о нарушении ребенком Правил внутреннего распорядка «Лагеря»;
ознакомить ребенка и его родителей (законных представителей) с Положением о Загородном лагере отдыха и оздоровления детей
МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» и с Правилами внутреннего распорядка в Лагере;
С Положением о Загородном лагере отдыха и оздоровления детей, Правилами внутреннего распорядка Загородного лагеря отдыха и
оздоровления детей и иными локальными нормативными актами можно ознакомиться на официальном сайте МАОУ ДО ДООЦ «Лесная
сказка», на контрольно-пропускном пункте или информационном стенде.
.
«Исполнитель» имеет право:
в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем услуг, в т.ч. и не предусмотренных договором;
информировать Покупателя путевки о фактах нарушения детьми правил внутреннего распорядка Лагеря;
контролировать исполнение детьми правил внутреннего распорядка Лагеря;
на полную информацию о состоянии здоровья ребенка на момент начала оздоровительной смены;
отправлять на сайт, в средства массовой информации фотографии, заметки, статьи о досуговой деятельности детей без указания
фамилий и имен.
«Родитель» обязан:
отправить ребенка на оздоровление со справкой установленного образца, выданной детской поликлиникой ребенку, отъезжающему в
оздоровительный лагерь в указанные в путевке сроки;
информировать медицинский персонал до начала оздоровительных услуг о перенесенных ребенком заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
информировать педагогический персонал об особенностях поведения ребенка;
не отправлять ребенка в Лагерь в период острых инфекционных заболеваний;
обеспечить ребенка необходимым комплектом одежды и предметами личной гигиены .
возместить в установленном законодательстве порядке ущерб, причиненный оборудованию, инвентарю и другому имуществу
учреждения по вине ребенка.
довести до сведения ребенка ниже перечисленные требования Учреждения:
- посещать мероприятия и принимать оздоровительные процедуры;
- соблюдать дисциплину, установленный распорядок дня и правила внутреннего распорядка Лагеря;
- не употреблять алкогольных напитков и наркотических веществ, не курить;
- не покидать территорию лагеря без сопровождения взрослых
- обеспечить встречу ребенка по окончании смены лагеря;
- в случае отчисления из лагеря расходы, связанные с отправкой его и сопровождающего до места проживания;
- обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка в случае передачи его родителям по личному заявлению.
«Родитель» имеет право:
на получение полной информации о предоставленных ребенку образовательно-оздоровительных услугах;
знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его медицинских и педагогических
кадров.
на ознакомление с Положением о Загородном лагере отдыха и оздоровления детей, Правилами внутреннего распорядка Загородного
лагеря отдыха и оздоровления детей и иными локальными нормативными актами.
Режим дня
Режим дня в Лагере устанавливается с учетом СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации режима работы загородных учреждений отдыха и оздоровления детей». С точки зрения биологических ритмов - щадящий
подъем в 9.00ч, отбой -в 21.00ч -21.30(младшие отряды), и в 22.00ч -22.30ч (старшие отряды).
8.00 - 9.00 подъем, водные процедуры
9.20 - 9.40 зарядка на свежем воздухе
10.00- 10.30 завтрак

10.30 - 11.00 уборка комнат, планирование дня
11.00 - 13.30 спортивные мероприятия, бассейн, кружки, прогулки, общественно-полезный труд,
13.45-14.15 обед
14.30 - 16.00 тихий час
17.00 полдник
16.30 - 17.30 свободное время
17.30 - 18.30. спортивные игры, отрядные дела, коллективно-творческие дела. 20.00 - 20.30 ужин
20.30 - 21.30 отрядные мероприятия, дискотеки,
21.30-22.00 гигиенические процедуры вечерние огоньки
2.00 - отбой младшие отряды 23.00 - отбой старшие отряды
В целях охраны здоровья детей медицинские работники в процессе лечения могут рекомендовать детям со сниженной
работоспособностью щадящий режим дополнительным отдыхом в течение дня.
Распорядок дня для каждого отряда составляется руководителем программы, начальником лагеря, организаторами, воспитателями
ежедневно с учетом текущих изменений, которые необходимо внести в общий распорядок Лагеря.
Занятия физкультурой и спортом проводятся ежедневно. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера
проводятся под контролем медицинских работников, с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.
План физкультурно-оздоровительной работы включает следующие мероприятия:
- утренняя гимнастика
- закаливающие процедуры
- подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки
- спорт, лечебная физкультура, плавание
- прогулки, экскурсии и походы
- спортивные соревнования и праздники
Утренняя гигиеническая гимнастика проводится ежедневно на открытом воздухе, в дождливую погоду - в хорошо проветриваемых
помещениях, не менее 15 минут.
Купание проводится в первую половину дня по расписанию, в жаркие дни разрешается повторное купание во второй половине дня.
Подвижные игры занимают в режиме дня 40-60 минут - для младших детей (7-11 лет) и 1,5 часа - для старших (с 12 лет).
Детям специальной медицинской группы по разрешению врача и под его контролем рекомендуется до 50 минут в день игры малой и
средней подвижности.
Каждый ребенок может заниматься не более чем в 2-х кружках и одной спортивной секции.
В распорядке дня детям выделяется не менее 1,5 часов свободного времени.
Прием пищи происходит строго по расписанию.
Дежурство детей по столовой разрешается старшим школьникам (12-15 лет) под наблюдением взрослых: сервировка столов, уборка
грязной посуды.
При дежурстве в столовой дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке
хлеба, мытью посуды, разносу горячей пищи.
Дежурство детей по столовой не должно быть чаще одного раза в 7-10 дней.
Медицинская деятельность
В Лагерь принимаются дети от 7 до 15 лет по путевкам, приобретенных в Центре в установленном порядке при наличии медицинской
справки установленного образца, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, справки об осмотре на педикулез,
прививочного паспорта и копии медицинского полиса.
На каждого ребенка заводится медицинская карта установленного образца. По окончании срока пребывания ребенка в Лагере родителям
(законным представителям) выдается справка об оказанных услугах.
Оздоровительная деятельность направлена на профилактику рецидивов болезни и улучшения здоровья детей и осуществляется в Лагере
штатными медицинскими работниками, а также медицинскими работниками санатория-профилактория МАОУ ДО « ДООЦ «Лесная
сказка»
Принятие процедур планируется для каждого ребенка индивидуально с учетом установленного режима дня, расписания занятий и
программы оздоровительно-образовательной деятельности Лагеря.
Общие медицинские противопоказания
к направлению детей в оздоровительные учреждения (СанПиН 2.4.4.3155-13)
- все заболевания в остром периоде
- инфекционные заболевания до окончания срока изоляции
- бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций)
- все заразные болезни глаз и кожи, паразитные заболевания
- злокачественные новообразования
- эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость, психопатия, патологическое развитие личности с выраженными
расстройствами поведения и социальной адаптации
- тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком
- кахексия, амилоидоз внутренних органов
- туберкулез легких и других органов
В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний среди детей, находящихся в оздоровительных учреждениях,
запрещается привозить следующие продукты, согласно СанПиН 2.4.4.3155-13
Мороженое.
Продукты с истекшим сроком реализации.
Колбасные изделия без термической обработки.
Яйца « всмятку».
Немытые овощи, фрукты, ягоды.
Грибы.
Консервы.
Маринованные овощи и фрукты.
Продукцию домашнего изготовления (мясные, молочные, рыбные продукты, готовые к употреблению)
Газированные напитки, напитки на основе синтетических ароматизаторов, собственного приготовления (квас, морс, и т. д.)
Молоко, творог, сметана без термической обработки.

Рыба без термической обработки ( строганина, вяленая, сушеная).
Кондитерские изделия с кремом.
Жевательная резинка.
Чипсы, сухарики, семечки
Основные права и обязанности воспитанников Воспитанник имеет право:
- на получение дополнительного образования в пределах программы Лагеря;
- на выбор образовательно-оздоровительных и культурно-досуговых программ, реализуемых Лагерем;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- на добровольное вступление в любые общественные организации детей;
- на избрание в органы детского самоуправления;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- пользоваться приборами, оборудованием, игровым материалом, костюмами и прочим инвентарем на период учебных занятий,
массовых мероприятий, конкурсов, экскурсий и походов.
Воспитанник обязан:
соблюдать дисциплину и Правила поведения в Лагере,
- соблюдать режим и распорядок дня;
- посещать мероприятия, лечебные процедуры;
- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом Учреждения и Правилами внутреннего распорядка к
их компетенции;
- уважать честь и достоинство других участников оздоровительно-образовательного процесса;
- принимать участие в самообслуживании, общественно-полезном и производственном труде в рамках оздоровительнообразовательного процесса;
- бережно относиться к имуществу Лагеря;
- возмещать ущерб, нанесенный товарищу или Лагерю;
- соблюдать правила личной гигиены, опрятность одежды и внешнего вида;
- сообщать воспитателям о первых признаках недомогания;
- сообщать воспитателям о прибытии родителей в Лагерь;
- соблюдать правила поведения при проведении экскурсий, прогулок туристических походов (см.приложение 1)
- соблюдать правила поведения в бассейне (см. приложение2)
- соблюдать правила поведения при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятий ( см. приложение 3)
- соблюдать правила поведения в автобусе (см. приложение 4)
- соблюдать правила поведения при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (см. приложение 5)
Воспитаннику запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- покидать отряд без разрешения воспитателей;
- покидать любые мероприятия без разрешения воспитателей;
- покидать территорию Лагеря без воспитателей или письменного заявления от родителя или лица, заменяющего его и согласия
воспитателей.
- приглашать в Лагерь посторонних людей (друзей, братьев и сестер)
- проводить в корпус родителей, родственников, посторонних людей, воспитанников других отрядов без разрешения воспитателей;
- хранить ценные вещи ( деньги, музыкальную аппаратуру, карманные гаджеты (телефоны, планшеты и т.п.) и др.) в своей комнате.
Основные права и обязанности воспитателя
Воспитатель обязан:
- осуществлять планирование воспитательного процесса в соответствии с целями, задачами оздоровительно- образовательной
Программы Лагеря и индивидуальными возможностями и потребностями воспитанников.
- организовать целенаправленный и целесообразный воспитательный процесс с коллективом детей, используя разнообразные
методы, приемы и средства воспитания.
- регулярно (9 раз в смену) вести кружковую работу;
- проводить повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и
трудовой адаптации детей.
- изучать индивидуальные особенности детей, в соответствии с рекомендациями психолога планировать и осуществлять психологореабилитационную и коррекционно-развивающую работу с отдельными воспитанниками и группами детей.
- в течение учебного года оказывать детям помощь в учении, в приготовлении домашних заданий.
- организовать выполнение воспитанниками режима дня, оказывать им помощь в организации досуга, способствовать получению
детьми дополнительного образования, вовлекать их в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции,
кружки и другие объединения по интересам.
- способствовать развитию творческих возможностей детей, организуя их участие в культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях всего лагеря.
- проводить работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек, предупреждать их распространение в детском
коллективе.
- оказывать помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива воспитанников, организовывать работу по
самообслуживанию в детских коллективах.
- взаимодействовать с родителями воспитанников или лицами, их заменяющими.
- совместно с медицинскими работниками обеспечить сохранение жизни и укрепление здоровья воспитанников, проводить
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию.
- в начале смены выявить с помощью врача детей, нуждающихся в щадящем режиме, и следит за их нагрузкой.
- оказывать содействие в осуществлении индивидуальной программы санаторно-курортного лечения каждого воспитанника.
- проверять самочувствие детей; больных и недомогающих отправлять в медпункт лагеря.
- знакомить воспитанников с правилами внутреннего распорядка лагеря, правилами прохождения санаторно-курортного лечения,

J

-

обеспечивает их соблюдение.
организовать работу по обеспечению соблюдения воспитанниками норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
и личной безопасности в лагере.
координировать деятельность помощников воспитателя, других педагогов - участников оздоровительно- образовательного
процесса.
уважать честь и достоинство других участников оздоровительно-образовательного процесса;

Воспитатель несет ответственность:
- за применение к воспитанникам физической силы для выяснения отношений, запугивания;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.

За материальные ценности ребенка, не сданные на хранение непосредственно педагогу, воспитатель
ответственности не несет.
Воспитатель имеет право:
- участвовать в комплектовании отрядов в соответствии с возрастом детей и нормативами численности;
- требовать от воспитанников выполнения распорядка дня и выданных поручений;
- ходатайствовать перед начальником Лагеря о поощрении детей за активное участие в жизни лагеря и примерное поведение;
- ставить перед начальником лагеря вопрос о наказании детей за нарушение распорядка дня, невыполнение выданных поручений;
- запрещать проведение мероприятий в отряде в случае необеспеченности безопасности для жизни и здоровья воспитанников;
Основные права и обязанности родителя или лица, его заменяющего: Родитель имеет право:
(см. пункт «Договор к путевке»: «Права и обязанности сторон»:
- на посещение ребенка в период отдыха и оздоровления;
- на знакомство с условиями проживания;
- на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- временно забрать ребенка из Лагеря (по уважительной причине) по письменному заявлению и согласованию с воспитателями (до 1
суток), а также по согласованию с начальником Лагеря (более 1 суток), директором Центра (более 3 суток)

-

Родитель обязан:
(см. пункт «Договор к путевке»: «Права и обязанности сторон»;)
отправить ребенка на оздоровление со справкой, выданной детской поликлиникой ребенку, отъезжающему в оздоровительный лагерь в
указанные в путевке сроки;
информировать медицинский персонал до начала оздоровительных услуг о перенесенных ребенком заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
информировать педагогический персонал об особенностях поведения ребенка;
не отправлять ребенка в Лагерь в период острых инфекционных заболеваний;
обеспечить ребенка необходимым комплектом одежды и предметами личной гигиены .
возместить в установленном законодательстве порядке ущерб, причиненный оборудованию, инвентарю и другому имуществу
учреждения по вине ребенка.
довести до сведения ребенка ниже перечисленные требования Учреждения:
- посещать мероприятия и принимать оздоровительные процедуры;
- соблюдать дисциплину, установленный распорядок дня и правила внутреннего распорядка Лагеря;
- не употреблять алкогольных напитков и наркотических веществ, не курить;
- не покидать территорию лагеря без сопровождения взрослых.
- обеспечить встречу ребенка по окончании смены лагеря;
- в случае отчисления из лагеря оплатить расходы, связанные с отправкой его и сопровождающего до места проживания.
- обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка в случае передачи его родителям по личному заявлению.
- возместить материальный ущерб, нанесенный ребенком , другому ребенку .
Родителям запрещается:
- находится на территории Лагеря в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- курить и распивать алкогольные напитки, в том числе пиво, на территории Лагеря;
- забирать ребенка из отряда, а также с территории Лагеря без предупреждения;
- раскидывать мусор;
- посещать ребенка после вечернего отбоя;
- привозить запрещенные продукты (см. пункт «Медицинская деятельность»);
- давать детям ценные вещи (золотые украшения, крупные суммы денег, сотовые телефоны, музыкальную аппаратуру и др.)
- за сохранность ценных вещей администрация Лагеря ответственность не несет;
- самовольно проникать в корпус и находиться в нем без воспитателей;
- проходить в комнату ребенка в уличной обуви;
- применение к воспитанникам угроз и физической силы для выяснения отношений, запугивания;
- выяснение отношений между детьми в отсутствии воспитателя и начальника Лагеря;
Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видных местах Лагеря.

Начальник лагеря

М.В. Коротаева

Приложение 1
Правила поведения при проведении экскурсий, прогулок, туристических походов
- Выполнять все распоряжения воспитателя, соблюдать дисциплину.
- Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и
укусов надеть брюки или спортивные штаны.
- Запрещается самовольно уходить из отряда.
- Запрещается самовольно разводить костры , оставлять после себя мусор.
- Не пробовать на вкус растения, плоды и грибы.
- Не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, опасные растения и грибы, а также колючие растения и кустарники.
- Не ходить босиком.
- Не пить воду из открытых непроверенных водоемов. Использовать для этого питьевую воду из фляжки или кипяченую воду.
- Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать воспитателю об ухудшении состояния здоровья или травмах.
- Уважать местные обычаи и традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
Приложение 2
Правила посещения бассейна
1. Отряд приходит в бассейн за 15-20 минут до начала сеанса.
2. Первым входит воспитатель, показывает, где снять обувь и верхнюю одежду.
3. Мыться в душе с мылом и мочалкой без купальника.
4. Выходить в помещение чаши только по сигналу воспитателя.
5. Пройти осмотр у медицинского работника.
6. Построиться в шеренгу и рассказать правила поведения в воде:
-

спускаться в воду по сигналу инструктора, спиной вперед
не переплывать с дорожки на дорожку
не брызгать водой в лицо товарищу
не топить
не виснуть на канатах
не оставаться долго под водой
не заплывать за знаки ограждения
не стоять без движений
почувствовав озноб, выйти из воды, сообщить воспитателю

7. Плавать разрешается в купальных шапочках на дорожке, указанной инструктором по плаванию
8. За 15 минут до конца сеанса по сигналу можно нырять с тумбы под присмотром инструктора
Правила ныряния:
первый ныряет («щучкой», «бомбой», «солдатиком»)
доплывает до лестницы
ныряет второй
В бассейне запрещается:
- Заходить в помещение чаши в тапочках и в верхней одежде;
- Пользоваться инвентарем без разрешения инструктора;
- Бегать и скользить по полу;
- Ходить по бортику, прыгать с него;
- Выходить из воды через бортик (только через лестницу)
- Прыгать с тумбы без разрешения и без присмотра инструктора;
- Прыгать с тумбы через голову;
- Громко кричать;
- Сплевывать в воду (имеется специальная канавка вдоль бортика);
- По окончании сеанса воспитанники выходят из чаши по сигналу инструктора, принимают душ, сушат волосы.
Приложение 3
-

Правила поведения при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятий
Выполнять все распоряжения воспитателя
Соблюдать дисциплину
Не покидать место проведения мероприятия без присмотра воспитателя
Не трогать любые электрические приборы, провода, кабели, шнуры
Запрещается пользоваться петардами, бенгальскими огнями и другими легковоспламеняющимися материалами в помещении и без
разрешения воспитателя
Нельзя сидеть на спинках стульев, ограждениях, перилах, стоять в проходе
При первых признаках недомогания сообщить воспитателю
Не оставлять после себя мусор
По окончании мероприятия покидать место проведения по сигналу воспитателя, спокойно, в порядке очереди

Приложение 4
Правила поведения в автобусе.
-

При посадке и высадке первым входит и выходит старший по автобусу, затем дети. Посадку и высадку осуществлять по сигналу
воспитателя, спокойно, в порядке очереди. Во время движения не вставать с мест, не передвигаться по автобусу.

-

Во избежание травм при резком торможении рекомендуется упереться ногами в пол кузова
автобуса и держаться за поручни впереди расположенного сидения.
Запрещается высовывать голову и другие части тела из открытых окон салона автобуса.
Запрещается выкидывать мусор в окно, мусорить в салоне.
При первых признаках недомогания сообщить воспитателю (тошнота, головная боль и др.)
Выполнять все распоряжения воспитателя.

Приложение 5
Правила поведения при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.:
-

выполнять все распоряжения воспитателя
не трогать любые электрические приборы, провода, кабели, шнуры
соблюдать дисциплину , правила игр
не покидать место проведения мероприятия без присмотра воспитателя
участвовать в мероприятиях только в спортивной форме и спортивной обуви
заниматься на гимнастических снарядах только с разрешения воспитателя и в его присутствии
запрещается залезать на футбольные ворота, баскетбольные фермы, волейбольные опоры, судейскую вышку
в жаркую солнечную погоду иметь головной убор
запрещается пить воду во время занятий и сразу после них
покидать место проведения мероприятия по сигналу воспитателя, спокойно, в порядке очереди
при первых признаках недомогания или травме сообщить воспитателю
не оставлять после себя мусор

Приложение 6
Памятка для воспитателя, вожатого.
-

Миссия воспитателя: забота, защита, поддержка воспитанника, используя принцип взаимодействия. Правила взаимодействия Я
тебя слушаю и слышу Я доброжелательно настроен к тебе Я уважаю тебя как собеседника Я уважаю твое мнение Типы общения
Авторитарное — один собеседник оказывает давление на второго. Такое взаимодействие основано на приказах.
Манипулятивное - давление на собеседника при помощи манипуляции им и его сознанием (не в форме приказа)
Диалогическое - ставит собеседников в равную позицию, т.е. является самым конструктивным
Руководствуйся в своей работе следующими принципами:
Будь честным с ребятами, не обещай того, что не можешь выполнить, не изворачивайся, не лги. Если допустил ошибку, промах,
признай их. Истинное воспитание - воспитание правдой.
Знай: детей увлекает в воспитателе высокая квалификация, умение, доходящее до искусства, золотые руки, доброта, постоянная
готовность к работе, оптимизм.
Добрый воспитатель тот, кто не способен сделать детям зла.
Вспоминай свою работу с удовольствием. Но если не защемит в груди - это была не твоя работа.

Главное в лагере - ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к товарищам по отряду, к взрослым людям.
Воспитание в лагере начинается с природы.
Помни: тихий, убедительный, если надо, гневный голос сильнее крика.
Научись все видеть и кое-что не замечать, все слушать , но кое-что не слышать. Не всегда надо искать виноватого
ЗАПОМНИ!
- Если детей подбадривать и одобрять, они научатся верить в тебя.
- Ели ты постоянно критикуешь ребят, если сеешь вокруг уныние и скуку, учишь детей «науке ненавидеть»
- Если дети вместе с тобой трудятся, играют, поют и смеются, ты - победитель.
- Если находишься рядом с детьми - пусть у тебя будут теплые руки, приветливое лицо и доброе сердце.
- Если ребенку плохо - поставь себя на его место.
- Если хочешь добиться успеха, советуйся с ребятами.
- Если хочешь иметь согласие, уважай разногласие.
- Ели ты не понимаешь шуток - пиши пропало.
- Если не хочешь рассердиться на ребят, сосчитай до ...
- Если хочешь крикнуть на них - сосчитай до ...
- Если сам занимаешься пересудами, у тебя и дети будут сплетниками.
- Если ты говоришь, что у тебя в отряде ужасные дети, ты прав. У тебя они не могут быть дружными.
Умение увидеть сильные стороны, положительные качества у любого человека и, главное, найти нужные слова, чтобы сказать ему об
этом, - вот что необходимо для приятного и продуктивного общения.
О правах
Воспитатель предлагает детям принять правила, которые помогут безопасно, бесконфликтно прожить смену.
•
Для того, чтобы твои права не нарушались, они не должны ущемлять права других.
•
Заявляя о своих личных правах, помни, что они есть и у остальных.
•
Уважай личные права других ребят так же, как хочешь, чтобы уважали твои.
Воспитатель несет ответственность:
- за применение к воспитанникам физической силы для выяснения отношений, запугивания;
- за грубое отношение с детьми;
- за моральное унижение личности ребенка;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

