
 
 



I. Общая характеристика. 
 

Полное название образовательного 

учреждения 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  «Мурманский детский дом «Ровесник» 

Краткое название образовательного 

учреждения 

ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

№ 165-13 от 16.09.2013 серия 51ЛО1 № 0000269 

Программы Программы дополнительного образования детей следующих направленностей: 

 социально-педагогической 

 военно-патриотической 

 художественно-эстетической 
Организационно-правовая форма Государственное областное бюджетное образовательное учреждение  

 

Год открытия учреждения 1956 

Количество воспитанников (на 30.06.2014 

года) 

45 

Почтовый адрес 183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, улица Марата, дом 19. 

Телефон/факс 8 (8152) 23-98-44 

8 (8152) 25-13-66 

8 (8152) 23-98-34 

Е –mail detidom5@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://ddrovesnik.ucoz.ru/ 

И.о. директора Ольга Витальевна Привалова 
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II. Сведения о материально-технической базе учреждения. 

 

Состояние материально-технической базы детского дома позволяет обеспечить необходимые условия для организации воспитательно-

образовательного процесса. В исправном состоянии центральное отопление, освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализация. Имеются 

помещение столовой на 50 посадочных мест, конференц-зал, швейная мастерская, тренажёрный зал, библиотека, Интернет – класс, компьютерный класс, 

мини-типография, кабинеты психолога и социального педагога, медицинский блок, Комната боевой славы Заполярья «Партизанскими тропами…» 

Воспитанники проживают в комфортабельных условиях в комнатах по 2 человека. В каждой комнате имеется: 2 кровати, диван для отдыха, 

письменный стол, стул, шкаф для личных вещей, книжная полка для учебников и книг, прикроватная тумбочка. 

В помещении каждой группы есть чайная комната, игровая комната, 2 санузла. 

Ежегодно материально-техническая база обновляется и пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных средств финансирования. 

 

Наименование показателей Значение 

Объем финансирования – всего  41 695 

Текущее бюджетное финансирование 41 520 

Внебюджетные источники финансирования – всего  175 

 

За счёт внебюджетных средств и в качестве благотворительной помощи в 2013/2014 учебном году были приобретены: 

 новогодние подарки для всех воспитанников; 

 проект спортивной площадки на территории детского дома 

 две стиральные машины для воспитанников; 

 четыре электрических чайника; 

 цветы для высадки на территории; 

 воздухоочиститель для подвала (складские помещения); 

 убраны и вывезены с территории электрические столбы. 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 4630,30 

Количество мастерских (ед) 2 



Наименование Количество 

в них мест 12 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

в т. ч. в приспособленных помещениях да 

Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 50 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 50 

Численность воспитанников, пользующихся горячим питанием (чел) 45 

Численность воспитанников, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 45 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) 

7242 

в т. ч. школьных учебников (тыс ед) нет 

Техническое состояние образовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

в них зданий (ед) - 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед) - 



Наименование Количество 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) - 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при 
отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 1 

в них пассажирских мест (мест) 22 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при 
отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 0 

Количество персональных ЭВМ (ед) 36 

из них: 

приобретенных за последний год 16 

используются в учебных целях 18 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) - 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 14 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 



Наименование Количество 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Количество огнетушителей (ед) 45 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

 

III. Характеристика контингента воспитанников 
 

В детском доме созданы 5 разновозрастных групп, в которых проживают 45 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет. Из них: 

 2 – посещают ДОУ № 83 (подготовительная группа) 

 27 – учатся в массовых классах СОШ № 37 

 7 – учатся в специальных (коррекционных) классах СОШ № 26; 

 2 - в специальных (коррекционных) классах 8-го вида СКОШИ № 1; 

 2 - в специальных (коррекционных) классах 7-го вида СОШ № 21; 

 2 – в вечерней средней общеобразовательной школе № 7. 

 

3 воспитанника поступили в ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» 26.06.2014 года. Планируется их дальнейшее обучение во ВСОШ  

№ 7 в 9 классе. 

В 2014/2015 учебном году воспитанники, закончившие 9 классов, продолжат проживать в детском доме до достижения ими возраста 

совершеннолетия. Обучатся они будут в профессиональных колледжах города Мурманска. 

 



Статус воспитанников: 

 На 01.09.2013 года На 01.06.2014 года 

Всего воспитанников 54 42 

Из них: 

 детей – сирот 

 детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

16 

38 

 

11 

31 

Кол-во, имеющих право на алименты - 28, из них получающих - 14. 

Кол-во, имеющих право на пенсию – 11, из них получающих - 11. 

Количество выпускников – 15. Из них: 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе начального профобразования – 11 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе среднего профобразования – 4 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе высшего профобразования – 0 

 

Результативность и состояние работы по устройству воспитанников в семью: 

 

Год Усыновление Опека Приёмная 

семья 

Восстановление в 

родительских правах 

Всего 

2010 - - - 2 2 чел. 

2011 1 - 1 - 2 чел. 

2012 - - - 1 1 чел. 

2013 - 4 - - 4 чел. 

2014 
(на 01.08.2014 года) 

- 1 - 2 3 чел. 

 

Количество воспитанников, имеющих право на получение пенсии по инвалидности – нет. 

Количество воспитанников, поступивших в учреждения начального и среднего профессионального образования – 11 чел.  

 



IV. Кадровое обеспечение 

           

Сотрудников всего, в том числе: 55 

Административный персонал 2 4 % 

Педагогический персонал 18 33 % 

Учебно-вспомогательный персонал 13 23 % 

Обслуживающий персонал 18 33 % 

Бухгалтерия 4 7 % 

Наличие вакансий 4 0 

 

Cведения о педагогических кадрах. 

 

№ п/п Стаж педагогической 

работы 

Квалификационная категория Образование Сотрудники, имеющие награды 

1.  До 5 лет 2 (11 %) Высшая 

квалификационная 

категория 

10 (56 %) Высшее 14 (78 %) Государственные 

знаки отличия 

1 (5 %) 

2.  От 5 до 

20 лет 

5 (28 %) Первая 

квалификационная 

категория 

5 (28 %) Среднее 

специальное 

3 (17 %) Ведомственные 8 (44 %) 

3.  Свыше 

20 лет 

11  (61 %) Вторая 

квалификационная 

категория 

- Среднее 

общее 

-   

4.    Без категории 3 (16 %) Без 

образования 

1 (5 %)   

 

V. Особенности образовательного процесса. 

 

В разновозрастных группах реализуются следующие программы: 

№ п/п Название программы Направленность 

1.  Введение в домашнее хозяйство. Программа дополнительного образования социально-педагогической направленности 

2.  Формирование способностей к профессиональному Программа дополнительного образования социально-педагогической направленности  



самоопределению у воспитанников 

3.  Компьютерная графика. Мультимедийная 

презентация. 

Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности  

4.  Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности  

5.  По местам Боевой Славы Программа дополнительного образования военно-патриотической направленности  

6.  Профилактика и коррекция девиантного поведения у 

воспитанников детского дома 

Программа дополнительного образования социально-педагогической направленности  

 

VI. Попечительский совет детского дома. 

В Основные направления работы: 

 Разработка приоритетных направлений совместной деятельности образовательного учреждения. 

 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития детского дома. 

 Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников детского дома. 

 Содействие совершенствованию материально-технической базы детского дома, благоустройству его помещений и территории. Организация 

финансовой помощи детскому дому в проведении ремонтных работ. 

 Привлечение организаций к шефской работе с воспитанниками детского дома. 

 Оказание помощи детскому дому в проведении оздоровительных мероприятий с воспитанниками и военно-патриотической деятельности. 

 Создание условий для дополнительного образования воспитанников. 

 

Михаил Григорьевич Орешета, председатель Попечительского совета, организовал для воспитанников следующие мероприятия  военно-

патриотической направленности: 

 Сентябрь 2013 года – поход молодёжи, воинов Армии и Флота «Рубежи Славы - 2013»; 

 Октябрь 2013 года – торжественное мероприятие, посвящённое годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков; 

 Ноябрь 2013 года - участие А.Б. Смирнова, воспитателя, во Всероссийском слёте, посвящённом закрытию Вахты Памяти – 2013 (город Ржев). 

Выступление по теме «Поисковое движение как средство воспитания молодёжи». 

 Декабрь 2013 года – День Героя Отечества в Комнате партизанской славы детского дома с участием сотрудников ГОУМП «Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи.  

 15 февраля 2014 года – акция по увековечиванию памяти погибших воинов в вооружённых конфликтах и локальных войнах, приуроченная к 25-

летию вывода советских войск их Афганистана. 

 27 – 30 марта 2014 года – военно-патриотическая экспедиция допризывной молодёжи, воинов армии и флота, посвящённая 71-ой годовщине 

подвига отряда Александра Яковлевича Юневича, 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и подвигов воинов, повторивших 

шаг в бессмертие Александра Матросова.  

 08 – 10 мая 2014 года – военно-патриотический слёт допризывной молодёжи, воинов армии и флота «Дорогами Славы - 2014», посвящённый 70-

летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 



 26 – 29 июня 2014 года – поисковые работы в районе пос. Минькино, где в годы Великой Отечественной  находились зенитные батареи. 

 

ОАО «Мурманское морское пароходство», на протяжении многих лет являясь шефами детского дома, в 2013 / 2014 гг. организовало для ребят 

следующие мероприятия: 

 Октябрь 2013 года - «Сто вопросов взрослому». Встреча с Ю.С. Гутяном, участником войны в Афганистане, членом Союза писателей 

Мурманской области, работником ОАО ММП. 

 Декабрь 2013 года - участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Новому году (концерт в детском доме, приобретение подарков).  

 Декабрь 2013 года – День Героя Отечества в Комнате партизанской славы детского дома с участием сотрудников ОАО ММП (В.И. Карепова, 

хранитель Музея, И.Р. Юсупова, редактор газеты «Арктическая звезда», Ю.С. Гутян).  

 Декабрь 2013 года – организации экскурсии в Музей Мурманского морского пароходства. Встреча с лауреатом Премии им. В. Маслова отцом 

Сергием. 

 11 июня 2014 года – поздравление с Днём России. Встреча с хранителем Музея ММП Кареповой В.Н. Совместное чаепитие. 

Депутат Мурманской областной Думы Лященко А.В. впервые пригласил воспитанников участвовать во Всероссийском конкурсе детского 

рисунка «Последний солдат», по результатам которого пятеро ребят стали участниками фестиваля «Вечная память» в Москве (май, 2014 год). 

ФГУП «Атомфлот» поздравили ребят с Новым годом, предоставив им подарки. 

Членами Попечительского совета в 2014 году стала общественная организация «Шаг навстречу». Ребята организовали для воспитанников 

соревнования по футболу, дни именинника. Планируется привлечь их к организации досуговой деятельности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (обучение игре на музыкальных инструментах, участие в спортивных мероприятиях, совместные молодежные проекты). 

 

 

VII. Организация досуговой деятельности. 

В детском доме созданы хорошие условия для творческого и физического развития воспитанников. На протяжении многих лет работают 

швейная мастерская, Интернет - класс, мини-типография, библиотека, тренажёрный зал, спортивный зал для групповых занятий, открыта Комната боевой 

славы «Партизанскими тропами…», экспонаты для которой собирали сами ребята на местах боевых действий за Кольский край. В 2014 году создана 

служба сопровождения воспитанников и выпускников.  

Заключён договор об оказании услуг по физической культуре и спорту с ООО «Огни Мурманска - Спорт» (услуги тропической купальни). В 

детском доме работают два инструктора по физкультуре по следующим направлениям: фитнес, тренажёрный зал, общая физическая подготовка.  

 

Занятость воспитанников ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» в кружках и секциях  на 01.06.2014. 

 

№ п/п Название кружка (секции) Место нахождения Количество 

занимающихся 

В % от общего 

числа (45) 

1.  Швейная мастерская ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» 19 42 

2.  «Компьютерная графика и презентации» ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» 31 69 

3.  Военно-патриотические поисковые 

экспедиции 

ГОУ МП «Центр гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи» 

 

12 

 

 

27 

 



4.  Оздоровительная программа. Купальня «Огни Мурманска» 30 67 

5.  Хоккей с мячом ДЮСШ № 6 1 2 

6.  ИЗО-студия Центр детского творчества Первомайского округа 1 2 

7.  Поделки из природного материала Центр детского творчества Первомайского округа 1 2 

8.  Скалолазание Дом творчества «Лапландия» 1 2 

9.  Посещают библиотеку ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» 42 93 

10.  Посещают занятия в тренажёрном зале ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» 24 53 

11.  Не заняты  - 3 7 

 

В кружках и секциях занято 42 человека – 93 % 

                                                                                                                                                     
В течение года проводились мероприятия по формированию здорового образа жизни у воспитанников: 

 

№ п/п Направление работы Проведённые мероприятия 

1.  Информация о проведённых 

муниципальных соревнованиях 54 

Праздника Севера учащихся (2-й этап) с 

указанием вида спорта и числа 

участников в каждом виде спорта. 

Февраль 2014 года – массовая лыжная гонка «Лыжня Кольского Заполярья» - 9 человек. 

2.  Информация о проведённых спортивных 

мероприятиях с указанием их общего 

количества и общей численности 

принявших в них участие 

воспитанников: 

 из них военно-спортивных 

соревнований (наименования, 

количество мероприятий, число 

участников). 

2014 год – участие в 3 Спартакиаде воспитанников детских домов и общеобразовательных 

школ – интернатов (3 место в командном зачёте) – 24 человека. 

Январь 2014 года - спортивно-развлекательное мероприятие «Новогодняя кутерьма» (ООО 

«Огни - Спорт») – 20 человек. 

Февраль 2014 года – спортивно-развлекательное мероприятие в аквапарке «Фрегат» пос. 

Видяево (20 человек). 

Март 2014 года – военно-патриотическая экспедиция допризывной молодёжи, воинов армии 

и флота, посвящённая 71-летию подвига капитана Юневича, 70-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и подвигу воинов, повторивших шаг бессмертия Александра 

Матросова – 10 человек (ГОУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи»). 

Март 2014 года – спортивно-развлекательное мероприятие «Снежные забавы» (ООО «Огни 

- Спорт») – 20 человек. 

Март 2014 года – спортивно-оздоровительная программа «Масленица на Сосновой горке» - 

20 человек.  

Апрель 2014 года – спортивно-развлекательное мероприятие в аквапарке «Фрегат» пос. 

Видяево (20 человек). 

Май 2014 года – участие в военно-патриотическом слёте допризывной молодёжи, воинов 

армии и флота «Дорогами Славы - 2014», посвящённом 70-летию разгрома немецко-



фашистских войск в Заполярье – 10 человек (ГОБУ МП «Региональный центр гражданского 

и патриотического воспитания и подготовки допризывной молодёжи»). 

Еженедельно – посещение тропической купальни «Огни Мурманска» (до 30 человек) 

3.  Принимаемые меры по активизации 

детского и молодёжного 

добровольческого движения в сфере 

формирования здорового образа жизни. 

К работе с воспитанниками привлекаются члены общественной организации «Шаг за 

шагом»: организация занятий по футболу, беседы с воспитанниками о здоровом образе 

жизни. 

4.  Проведённые мероприятия по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения для воспитанников с 

участием представителей 

наркоконтроля, ОВД, системы 

здравоохранения. 

Ежемесячно: профилактические беседы с воспитанниками врача – нарколога МОНД. 

Совет профилактики с привлечением инспекторов ГДН, участкового. 

5.  Проведённые мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с указанием 

наименований, общего их количества и 

числа участников. 

Январь 2014 года - обзор литературы в библиотеке детского дома на тему «Ваша 

безопасность», книжная выставка – 40 человек. 

Март 2014 года – просмотр учебных видеофильмов для воспитанников – 40 человек. 

Май 2014 года - встреча с инспектором ГИБДД. 

6.  Реализуемые социально-значимые 

проекты, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

Февраль 2014 года – Месячник Здоровья. 

Март 2014 года – месячник по профилактике туберкулёза. 

Апрель 2014 года – Европейская неделя иммунизации. 

Май 2014 года – Всемирный день без табака. 

7.  Обеспечение информирования о работе 

по формированию здорового образа 

жизни. Работа по распространению 

лучших практик педагогов по 

формированию здорового образа жизни. 

Информация о здоровом образе жизни размещается на сайте детского дома. На группах 

созданы информационные папки. В мед. кабинете имеются информационные стенды. 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от  22.05.2013 № 1124 «О совершенствовании  физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных   организациях   Мурманской области» выполнены следующие мероприятия: 

 На физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия (без учета летнего оздоровительного отдыха) израсходовано 

564 380 рублей 



№ Мероприятия, выполненные в ГОБОУ Период  

(или дата) 

выполнения 

Примечание 

 Совершенствование организации медицинского обслуживания в образовательных организациях 

1  Оснащение в соответствии с требованиями 

СанПиН  медицинского блока.  Лицензирование 

медицинской деятельности 

 оснащение необходимыми медикаментами и 

расходными медицинскими материалами 

 

 

 

 оснащение  дез. средствами 

 

 

 

 

 

Пополняются ежемесячно на сумму – 

10.000 руб. 

 

 

 

по мере  

необходимости 

 

 

 

Все необходимое медицинское 

оборудование есть. В 2014 году получена 

лицензия на ведение медицинской 

деятельности. 

2 Обеспечение диспансеризации воспитанников 

Диспансеризацию в 2013 / 2014 гг. прошли 96 % 

воспитанников.  

В соответствии с планом органов 

здравоохранения 

Диспансеризацию не прошли Игорь К. 

(совершеннолетие) и Антон П. (розыск) 

3 Обеспечение медицинских осмотров. 

100% воспитанников осмотрены врачом – педиатром. 

 

Сентябрь 

 

4 Обеспечение в образовательных организациях 

санитарно-профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения вирусных 

заболеваний: 

 Беседы с использованием мультимедийной 

техники:  

- «Болезни грязных рук» 

-«Значение прививок против гриппа» 

-«Профилактика простудных заболеваний» 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

- «Профилактика кишечных заболеваний» 

-«Одевайся по сезону». (Профилактика простудных 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 



заболеваний) 

-«Профилактика сальмонеллеза» 

 Обновление «Уголков здоровья» 

 Размещение информации на сайте детского 

дома 

 

Декабрь 

Регулярно  

 Создание единой системы формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни обучающихся,  воспитанников  в 

образовательных организациях 

5 Обеспечение оптимального режима двигательной 

активности воспитанников  в течение 

образовательного процесса 

Предусмотрено «Режимом дня»   

6 Развитие инфраструктуры для занятий 

физкультурой и спортом, ритмикой в 

образовательных организациях. 

Функционируют комнаты для организации досуговой 

деятельности, оснащённые тренажёрами и 

спортивным оборудованием для занятий мини-

футболом, теннисом, фитнесом, боевыми 

искусствами. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Созданы проект и смета спортивной 

площадки на территории детского дома. 

Финансирование осуществила компания 

АСМ (270 000 рублей). Строительство 

площадки предусмотрено на 2015 год. 

7 Оснащение учебных помещений 

здоровьесберегающим оборудованием, используемым 

в профилактических целях. 

1. Закуплен спортивный инвентарь (футбольные 

ворота, ракетки, наборы для игры в бадминтон, 

боксерская груша и т.д.), туристическое снаряжение. 

2. Приобретено спортивное оборудование для занятий 

фитнесом (гири, степ-платформы, гимнастические 

коврики). 

3. Воспитанники, занимающиеся в спортивных 

секциях и плавательном бассейне, своевременно 

обеспечиваются необходимой спортивной 

экипировкой (Артем М. – для занятий хоккеем с 

мячом, Виталий Т. – волейболом, 4 воспитанников – 

 

 

 

ноябрь 

декабрь  

 

 

ноябрь 

 

по мере необходимости 

 



боксом, 15 воспитанников – плаванием) 

8 Рациональная организация образовательного 

процесса. 

Жизнедеятельность воспитанников и воспитательный 

процесс в детском доме организованы в соответствии 

с требованиями СанПиН 

 

 

постоянно  

 

9 Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях. 

1. Работают 2 инструктора по физкультуре. 

2. На базе детского дома функционируют спортивные 

кружки: 

- Степ-аэробика 

-Stretching (растяжка) 

-Бокс, кикбоксинг 

-Фитнес 

 

3.Воспитанники проходят оздоровительные 

процедуры в «Тропической купальне» и сауне. 

 

 

 

    с сентября 

 

в соответствии с расписанием  

 

 

 

 

 

еженедельно по средам и пятницам 

 

 

 

 

 

проводят инструкторы по физ-ре 

 

тренер-преподаватель 

ДДТ им. Торцева  

10 Организация в образовательных организациях 

системы просветительской и методической 

работы по здоровьесбережению. 

1. Регулярное пополнение «Папок здоровья». 

2. Беседы, лекции и практические занятия 

медицинского персонала для воспитанников и 

сотрудников. 

4. Обзор литературы для педагогов  

- о профилактике ОРВИ 

- об использовании в работе здоровьесберегающих 

технологий и проведении воспитательных 

мероприятий соответствующей тематики 

- о профилактике кишечных инфекций  

 

 

 

 

 

Регулярно в соответствии с планом 

мед. кабинета 

 

Ноябрь 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Выставки литературы по вопросам: 

- формирования культуры здорового образа жизни 

4. Совещания при директоре: 

- профилактика ОРВИ; 

- соблюдение питьевого режима; 

- организация жизнедеятельности воспитанников в 

период каникул. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Скорректирован режим дня 

11 Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ обучающимися 

образовательных организаций. 

1.Занятия с воспитанниками по профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

2.Проведение «Декады «SOS»: 

- встреча со специалистами подростковой службы 

наркодиспансера; 

-конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

- видеолекторий «Легкий способ бросить курить» 

-беседы и воспитательские часы соответствующей 

тематики 

3.Сотрудничество с некоммерческой организацией 

«Шаг за шагом». 

 

 

 

Регулярно 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

В системе 

  

 

 

В соответствии с планами работы 

12 

 

 

 

 

 

Комплексное сопровождение системы 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников. 

1. Все воспитанники (18 чел.) посещают занятия в 

спортивном и тренажерном залах, принимают  

оздоровительные процедуры в «Тропической 

купальне». 

2. Мила Б. занимается в Специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

– № 13 (художественная гимнастика), Виталий Т. – в 

секции волейбола в СОШ № 26. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 - Привлечение педагогических и медицинских 

работников к реализации всех направлений работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

просвещению педагогов. 

1.Профилактические занятия со специалистами 

подростковой службы МОНД. 

2.Сотрудничество с Управлением ФСНК России по 

Мурманской области. 

3.Сотрудничество с «Мурманским областным 

перинатальным центром». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с совместными планами 

работы 

 

 

14 Реализация мероприятий по популяризации 

здорового питания среди обучающихся. 

1.Беседы, видеолектории соответствующей тематики. 

 

 

2.Беседы медицинского персонала с воспитанниками, 

педагогами и работниками пищеблока: 

«Санитарные требования к приготовлению салатов». 

(С работниками пищеблока) 

«Правильное питание – залог здоровья». (С 

воспитанниками и педагогами) 

«Режим питания школьников. Белковая пища и ее 

значение». (С воспитанниками и педагогами) 

 

Регулярно 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

В соответствии с планами воспитательной 

работы 

 Формирование здоровья и здорового образа жизни в рамках ведения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

15 Разработка программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

1.Разработка раздела  по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

программы «Введение в домашнее хозяйство». 

2. Использование элементов программы «По местам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение основам выживания в 



боевой славы». Организация многодневных военно-

патриотических экспедиций и походов. 

экстремальных условиях, развитие интереса 

к активному, здоровому образу жизни. 

16 Организация внеурочной деятельности, в том числе 

через экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно-полезные практики физкультурно-

оздоровительной направленности. 

1. Организованы занятия воспитанников в спортивном и 

тренажерном зале, проведение подвижных и спортивных 

игр на улице. 

 

2. Спортивно-развлекательные и оздоровительные 

экскурсии: 

-Спортивно-оздоровительная программа на 

горнолыжном склоне отеля «Огни Мурманска» 

- «В гости к Деду Морозу» 

 

3.Оздоровление воспитанников в санаторной школе п. 

Зеленоборский: 

- 28 воспитанников 

 

4.Еженедельные (по пятницам) занятия в «Тропической 

купальне» отеля «Огни Мурманска» 

 

5.Участие в 3-ей Спартакиаде воспитанников детских 

домов и общеобразовательных школ - интернатов: 

- соревнования по легкой атлетике 

- соревнования по многоборью 

- соревнования по мини-футболу 

- соревнования по лыжным гонкам 

 

6.Ежемесячные  консультации со специалистами 

подростковой службы МОНД. 

7.Проведение бесед, диспутов, дидактических игр 

соответствующей тематики. 

 

 

 

 

Постоянно в соответствии с 

планом  

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

в системе 

 

 

в соответствии с планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Профилактика правонарушений. 

 

В течение 2013/2014 г. в детском доме проводилась целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди воспитанников по 

следующим направлениям: 

 заседания Совета профилактики с участием  инспекторов ГДН; 

 ежемесячно – профилактические беседы воспитанников «группы риска» с врачом-психиатром – наркологом Гущиной Л.П.; 

 организованы две встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 беседы воспитанников «группы риска» со специалистами КДН.  

 за каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в ГДН, закреплен наставник, сопровождающий воспитатель и социальный педагог. 

 созданы условия для организации внеурочной занятости воспитанников, состоящих на учете в ГДН. 

 на каждого воспитанника, состоящего на учете в ГДН, составлен план индивидуальной работы, ведется дневник педнаблюдений. 

 Практикуется приглашение воспитанников в ОП № 3 для индивидуальной профилактической работы. 

12.Пополнение и своевременное обновление «Папок 

здоровья». 

13.Конкурсы плакатов и рисунков на тему «Быть 

здоровым – это модно!» 

14.Турниры по шашкам, армрестлингу, футболу. 

15. Видеолекторий «Береги здоровье смолоду!». 

16.Веселые старты «Бегом в страну здоровья». 

17. Станционная игра «Страна здоровья». 

 

 

3-е командное место, победители и 

призеры в личном первенстве 

 

3-е командное место, победители и 

призеры в личном первенстве 

2-е командное место 

 Государственно-общественное участие в работе по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников 

17 Привлечение к деятельности по формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

образовательных организаций Попечительских 

советов, управленческих советов... 

1.Организация многодневных военно-патриотических 

экспедиций и походов совместно с ГОУМП «Центром 

гражданского и патриотического воспитания молодежи», 

возглавляемого  М. Г. Орешетой, председателем 

Попечительского Совета детского дома. 

 

 Организована совместная работа по плану 

Центра 



Организована работа Совета профилактики, заседания которого проводились регулярно, с приглашением инспекторов ГДН ОМ № 3. Также 

неоднократно проводились расширенные заседания Совета профилактики детского дома с участием участкового инспектора и оперативных работников 

ОМ № 3 по г. Мурманску. Большое внимание уделяется ранней профилактике.  

В детском доме осуществляется индивидуальное сопровождение воспитанников, состоящих на учете в ГДН, за каждым из них закреплены 3 

специалиста детского дома: социальный педагог, психолог и воспитатель. Курирующего воспитателя выбирает сам воспитанник в зависимости от 

личных симпатий и привязанностей.  

 В каждой группе, в соответствии с годовым и ежедневным планированием воспитательной деятельности, проводятся групповые и 

индивидуальные беседы правовой тематики, тематические воспитательские часы, правовые дидактические игры. Традиционным стало проведение 

месячников правовых знаний. 

Всем воспитанникам, состоящим на учете в ОДН, были предложены различные формы организации досуговой деятельности. Подростки «группы 

риска» посещают тропическую купальню, участвуют в военно-патриотических экспедициях. 

 

IX. Участие педагогов в методической деятельности 

 

Педагоги приняли участие в следующих мероприятиях: 

 12-14.11.2013 года – Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г. 

Москва). Лобачёва Н.Б., директор. 

 13-15.11.2013 года – Межрегиональная конференция «Опыт эффективного взаимодействия негосударственных организаций с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в развитии социальных услуг семьям с детьми» (г. Мурманск. Детские деревни 

SOS Россия, НОУ «Центр развития семейных форм устройства детей», Министерство труда и социального развития Мурманской области). 

О.В. Привалова, зам. директора по УВР. 

 02-08.12.2013 года – Межрегиональная научно-практическая конференция «Сопровождение сирот: современные вызовы» (г. Калуга). 

Косолапова Л.Н., воспитатель. 

 26.11-02.12.2013 года – Конференция, посвящённая закрытию Всероссийской «Вахты памяти - 2013» (Тверская обл., г. Ржев). Смирнов А.Б., 

воспитатель. 

 03.10.2013 года – областной семинар «Межведомственное взаимодействие по эффективному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (ГОБОУ «Мурмашинский детский дом «Журавушка»). Смирнова Л.Н., воспитатель. 

 14.10.2013 года - областной семинар «Современные подходы к организации постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (МОИКРОиК). Смирнова Л.Н., воспитатель. 

 28-29.04.2014 года – IX съезд Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации (г. Нижний Новгород). О.В. 

Привалова, зам. директора по УВР. 

 26 марта 2014 года – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. День открытых дверей отдела по сопровождению семей, 

принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Л.Н. Косолапова, руководитель 

службы сопровождения) 

 29 апреля 2014 года – ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям», семинар «Актуальные вопросы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Л.Н. Косолапова, руководитель службы сопровождения) 

 

 



 


