


обеспечение жизнедеятельности детских тематических площадок;
 создание условий, для сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних и сотрудников, во время
присутствия их на территории площадки;
 качество реализуемой программы и плана работы детских тематических площадок;
 соответствие форм, методов и средств работы детских тематических площадок возрасту, интересам и
потребностям несовершеннолетних;
 соблюдение прав и свобод несовершеннолетних и сотрудников детских тематических площадок.

Руководство  детской  тематической  площадкой  осуществляет  педагог,  ответственный  за  работу
детской тематической площадки, назначенный приказом директора МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

Ответственный педагог организует работу детской тематической площадки и несет ответственность
за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время их нахождения на площадке.

Общее  руководство за  деятельностью детских  тематических  площадок  и  контроль  осуществляет
директор и зам директора по УВР.

Деятельность  детских  тематических  площадок  проводится  в  соответствии  с  технической
направленностью  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

Для  реализации  поставленных  целей  и  задач  детские  тематические  площадки  используют
следующие формы работы:  участие в  праздниках,  выставках,  организацию и проведение лекций,  бесед,
конкурсов, игровых программ, спортивно-оздоровительных и развивающих мероприятий.

Развивающая  деятельность  проводится  по  следующим  направлениям:  начальному  техническому
моделированию;  конструированию  и  моделированию  одежды; судомоделизму;  авиамоделизму;
робототехнике; фотоделу и др.

Прием  детей  на  детские  тематические  площадки  осуществляется  на  основании  реального
контингента присутствующих на площадке детей в дни и время  её функционирования, в соответствии с
утвержденным  директором  МБОУ  ДО  СЮТ  г.  Туапсе  графиком  работы  площадки  и  фиксируется
ответственным  педагогом  в  журнале  учета  посещения  обучающихся  детской  летней  тематической
площадки.

Ответственный  педагог,  в  дни  и  время  функционирования  площадки,  в  соответствии  с
утвержденным  директором  МБОУ  ДО  СЮТ  г.  Туапсе  графиком  её  работы,  проводит  инструктаж   с
обучающимися   по  соблюдению ими правил пожарной  безопасности  и  техники  безопасности во  время
нахождения  на  детской  тематической  площадке,  фиксирует  в  журнале  инструктажей  по  технике
безопасности  обучающихся.

По  результатам  деятельности  детских  тематических  площадок  ответственные  педагоги
предоставляют в учебную часть отчёты о проделанной работе на следующий день после окончания работы
площадки.

4. Структура управления и документация
Детские  тематические  площадки осуществляют свою деятельность  в  соответствии с  программой

работы детских тематических площадок и имеют следующую документацию:
• пояснительную  записку  к  тематическому  плану  работы  детской  тематической  площадки  и
тематический план работы детской тематической площадки, утвержденный директором МБОУ ДО СЮТ г.
Туапсе;
• календарно-тематический план работы детской тематической площадки, утвержденный директором
МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
• график занятий детской тематической площадки;
• журнал учета посещаемости обучающихся;
• журнал инструктажа по пожарной безопасности и технике безопасности, инструкции по ОТ;
• Положение о летних детских тематических площадках.

5. Взаимоотношения и связи
Детская  площадка  поддерживает  связи  с  общественными  организациями,  школами,  родителями,

правоохранительными органами.

6. Финансирование и материальная база
Летние  детские  тематические  площадки  являются  мало  затратной  формой  организации  летнего

отдыха для детей в дневное и вечернее время с использованием спортивно-оздоровительных, творческих,
игровых и других методов работы с несовершеннолетними.
Летние  детские  тематические  площадки  базируются  на  дворовых  и  муниципальных  площадках  и
пользуются имеющимся на них оборудованием.
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