
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГБУ СО «ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ  - ИНТЕРНАТ №1

ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ  ДЕТЕЙ»



ДОЛ «Солнышко» был организован в 1998
году, в живописном районе поселка Моты,
Шелеховского района, Иркутской области.



Цель:

Создание условий для полноценного отдыха,
оздоровление детей, развитие их внутреннего
потенциала, содействие формированию
ключевых компетенций воспитанников на
основе включения их в разнообразную и
личностно привлекательную деятельность.

Особенность:

Индивидуальный подход к каждому
ребенку, организация его деятельности с
учетом возможностей и особенностей,
создание ситуации успеха.



На территории ДОЛ расположены жилые корпуса, столовая,

медицинский пункт (с карантинным отделением и изолятором),

эстрада, банно-прачечный комплекс, приусадебное хозяйство,

хозяйственные постройки, овощехранилище, игровые и

спортивные площадки.



СТОЛОВАЯ БАНЯ

УЛИЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ТУАЛЕТ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ



БЛАГОУСТРОЙСТВО КОРПУСОВ





МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА



ИГРОВАЯ КОМНАТА



ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

• Проведен текущий ремонт 
зданий;

• Проведен план мероприятий 
по улучшению санитарного 
состояния территории и 
предупреждению загрязнения 
источника водоснабжения;

• Проведены исследования 
питьевой воды;

• Проведены дератизация, 
дезинсекция в помещениях и 
на территории, акарицидная
обработка, проведены 
испытания технологического, 
спортивного  и игрового 
оборудования, холодильных 
агрегатов, промывка системы 
водоснабжения.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОЛ «СОЛНЫШКО»

Площадь ДОЛ «Солнышко» 11 га

Проектная мощность 100 человек

Жилые корпуса 4 жилых корпуса  (Общая площадь 817 кв.м.), 

подводка горячей и холодной воды (водонагреватели), отопление 

– электрические радиаторы

Штатная численность 36 человек в сезон

Кадровый состав

Начальник ДОЛ – 1                          

Завхоз – 1

Старший воспитатель – 1                 

Педагог организатор - 1

Воспитатели – 12                         

Инструктор по физической культуре - 1

Мед.сестра - 2                       

Мл. мед.персонал - 12

Повар – 1                                  

Официант - 2

Кух. работники – 2



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОЛ «СОЛНЫШКО»

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями

- спортивная площадка для волейбола, баскетбола, тенниса;

- спортивная площадка для мини-футбола;

- физкультурно-игровые комплексы.

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

- беседки (5 шт.);

- летняя эстрада;

- клуб.

Обеспеченность объектами медицинского назначения

Медицинский пункт (58,5 кв.м.):

- изолятор на 8 коек;

- процедурная, приемное отделение, 

- санитарный узел.



Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

Гараж, бетонная площадка и 3 контейнера под мусор, банно-прачечный 

комбинат, столовая, овощехранилище, летняя кухня, коттедж для 

персонала, водонасосная башня , баня

Приусадебный участок

- 3 теплицы из поликарбоната;

- сад;

- огород

КОЛИЧЕСТВО СМЕН

4 смены

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

10 июня 2021 - 26 августа 2021г.



24

76

0 0

Возрастной состав получателей 
социальных услуг в 2021 году 

7-12 лет

12-18 лет

Все дети, выезжающие в лагерь, были застрахованы от 

укуса клеща и несчастного случая благотворительно.

СТОИМОСТЬ

Средняя стоимость содержания в ДОЛ 1 ребенка

- в день 1 323,97руб.,

- в сезон 23831,43 руб.

СТРАХОВАНИЕ



ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья
получателей социальных услуг и сотрудников ДОЛ, с проведением
ежедневной термометрии (3 раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья.
Ведение Журнала термометрии сотрудников (с подписью ответственного
лица и подписью работника) и Журнала термометрии получателей
социальных услуг.

2. Постоянное проведение усиленных дезинфекционных мероприятий.
Дезинфекция оборудования, помещений, контактных поверхностей,
точек соприкосновения (дверные ручки, выключатели, сантехника)

3. Проведение инструктажей, ознакомление с алгоритмами и порядками
действий сотрудников:

Инструкция по действию персонала в случае выявления сотрудника с
симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019;

Комплексный план мероприятий по профилактике и снижению рисков в
период распространения COVID – 19)

4. Мытье рук получателей социальных услуг и сотрудников (каждые 2 часа).

5. Обход жилых блоков, столовой. Регулярная проверка выполнения мер по
предотвращению распространения инфекции.



ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

5.Контроль за ношением и сменой
медицинских масок для защиты органов
дыхания. Ведение Журнала учета выдачи
средств индивидуальной защиты (фиксация
сведений с подписью ответственного лица
и подписью работника)

6. Организация культурно - досуговых
мероприятий при заполняемости
помещения не более 15 человек.

7. Проветривание помещений. Проведение
ультрафиолетового бактерицидного
облучения воздушной среды помещений.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Вопросам питания в детском оздоровительном лагере
«Солнышко» уделялось серьезное внимание, так как
рациональное питание, наряду с правильной организацией всей
внешней среды, является залогом оздоровления детей.

Дети получали 6 разовое питание, в столовой. Завоз
продуктов производился 1раз в 2 дня, на специальном
автотранспорте. На все поставляемые продукты имелись
сертификаты качества. На мясную продукцию - ветеринарные
свидетельства.

В рацион питания детей было включено достаточное
количество мяса, рыбы, яиц, творога, сыра, молочных
продуктов – источников белков, которые являются основным
пластическим материалом клетки, принимают участие в
синтезе гормонов, ферментных систем, поддерживают
нормальное состояние иммунитета. Не менее важны в питании
и углеводы – основной источник энергии в организме. Поэтому
в меню включались каши, блюда из картофеля, бобовых,
кисели, мед.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Ежедневно были включены в меню свежие фрукты, овощи, соки,
являющиеся основным источником витаминов, минеральных веществ.

В рацион, кроме выше перечисленных продуктов включались
печень, сливочное масло, сметана, так как жиры являются источником
энергии и обладают высокой калорийностью.

Суточное распределение по энергетической ценности:

завтрак-25%; 2-ой завтрак-5%; обед- 35%; полдник-5%; ужин-
25%; 2-ой ужин-5%.

Средняя калорийность питания-3720 ккал в день. Соотношение
белков: жиров: углеводов=3:3:1,5.

Объем порции соответствовал возрастным нормам. Проводилась
«С» - витаминизация третьих блюд.

Профессиональные повара обеспечивали качественное
приготовление пищи. Диетсестра осуществляла ежедневный контроль
за качеством продуктов и санитарным состоянием столовой и кухни.

Стоимость питания в ДОЛ на 1 ребенка в день: 242,74 руб.



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

• Курсы повышения квалификации 
по теме: «Формирование 
воспитательного пространства в 
летних оздоровительных лагерях» 

- В 2020г. – 20 педагогов

- В 2021г. – 15 педагогов

• Курсы повышения квалификации 
по теме: «Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровление детей в Иркутской 
области»  - 26 чел (медицинские 
сестры и младший мед. персонал)

• Курсы повышение квалификации 
по теме: «Оказание первой 
медицинской помощи» – 40 
педагогов



Режим дня
• 08.00 – 08.30 – Подъем, санитарно – гигиенические процедуры 

• 08.30-08.45 - Утренняя гимнастика

• 08.45-09.00 – Линейка

• 09.00 – 09.30 – Завтрак

• 09.30- 10.00 – Трудовой десант

• 10.00 – 11.00 – Отрядные мероприятия

• 11.00 – 11.15 – Второй завтрак

• 11.15 – 13.00 – Кружковая деятельность, работа секций, подготовка 
к общелагерным мероприятиям

• 13.00-14.00 – Обед, подготовка к дневному сну

• 14.00 – 16.00 – Дневной сон

• 16.00 – 16.15 – Полдник

• 16.15 – 17.30 – Принятие солнечных ванн, закаливающие процедуры

• 17.30 – 18.30 – Спортивные мероприятия, трудовая деятельность

• 18.30 – 19.00 – Подготовка к ужину. 

• 19.00 – 20.00 – Ужин

• 20.00 – 21.30 - Общлагерное мероприятие. Вечерний огонек.

• 21.30 – 22.00 – Санитарно – гигиенические процедуры.     П     
одготовка ко сну.

• 22.00 - Отбой



Комплексная программа ДОЛ 
«Дорогою добра »

При создании программы мы исходили из ряда достаточно

простых, но весьма важных оснований.

Детский летний оздоровительный лагерь помогает

использовать период летнего отдыха воспитанников детского

дома для укрепления здоровья, развития физических сил,

обогащения знаниями и новыми впечатлениями.

Такая форма активного отдыха содействует развитию и

сплочению детского коллектива.

Создаются большие возможности для организации

неформального общения, которое позволяет организовать и

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные

качества, обучать разнообразным умениям и навыкам.

Работа строится таким образом, чтобы способствовать

снижению психологических комплексов, способствует развитию

толерантности, формирует у ребят отношения к здоровому

образу жизни, положительное отношение к труду.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

«ДОРОГОЮ ДОБРА»

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Комплексная Программа детского оздоровительного лагеря «Солнышко» -

«Дорогою добра»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Организация отдыха, оздоровления и занятости воспитанников в летнем

оздоровительном лагере через организацию и проведение коллективно-

творческих, спортивных, трудовых поручений и дел

ТИП ЛАГЕРЯ

Загородный, с круглосуточным пребыванием детей

СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

Содержание Программы направлено на обеспечение занятости

воспитанников в каникулярный период социально-значимыми видами

деятельности, оздоровление, а так же на развитие эстетических вкусов и

художественных навыков, морально-этических устоев в форме коллективно-

творческого дела



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ«ДОРОГОЮ ДОБРА»

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Эстетическое воспитание и творческая деятельность;

2. Нравственное воспитание и социально-значимая деятельность;

3. Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная деятельность,

профилактика заболеваний, развитие навыков здорового образа жизни;

4. Трудовое воспитание;

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Оздоровление воспитанников через систему спортивно-оздоровительных

мероприятий;

 Развитие навыков безопасности жизнедеятельности воспитанников в условиях

ДОЛ «Солнышко»;

 Развитие творческих способностей;

 Формирование элементарных трудовых навыков при работе в саду и на

огороде;

ТЕМАТИКА СЕЗОНОВ В ДОЛ «СОЛНЫШКО»

1 смена «Солнечное королевство»

2 смена «Сказочный остров»

3 смена «18 дней до конца света»

4 смена «Город мастеров»



Реализация целей и задач программы «ДОРОГОЮ ДОБРА»
состоит в организации сюжетно-ролевой игры, сценарий
которой продиктован подобранными творческими,
спортивными, трудовыми мероприятиями. Участниками игры
становятся все воспитанники. Это маленькая жизнь длиною в
18 дней, которую проживает каждый участник и позволит ему
получить опыт, ценный для настоящей жизни

Основные направления:

• Личностное развитие;

• Физкультурно-оздоровительное направление;

• Трудовое воспитание;

• Творческое направление;

• Профилактические мероприятия;

• Патриотическое воспитание.



Технологии:  Педагогика сотрудничества; Игровые 
технологии; Технологии свободного труда; Технологию 
творчества.

Формы работы: Кружки, конкурсы, КТД, соревнования,
выставки, турниры, трудовые акции, “огоньки”, ролевые
игры, творческие ярмарки, тематические дни.

Виды деятельности: Социально – трудовая, досуговая, 
спортивная, эстетическая, оздоровительная, игровая, 
общение.



Культурно – досуговая деятельность











СПОРТИВНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ В ДОЛ "СОЛНЫШКО"

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
«СПОРТЛАНДИЯ» НА БАЗЕ ДОЛ
«СОЛНЫШКО», СОЗДАВАЛАСЬ, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ:

1. увеличение количества
воспитанников, охваченных
организованными формами отдыха и
занятости в спортивных секциях;

2. формирование системы
положительных мотиваций, интересов,
потребностей для занятий физической
культурой и спортом;

3. формирование у воспитанников
понимание спорта как одного из
важнейших культурологических феноменов
жизнедеятельности человека;

Цель программы: создание условий для
качественного отдыха и оздоровления
детей и подростков, создание
педагогической воспитательной среды,
способствующей раскрытию и развитию
физического потенциала детей.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(игры своими руками)



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ДОЛ «Солнышко» действует программа по сельскохозяйственному труду для

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в возрасте от 12 до 18

лет. Большая часть содержания программы – практическая деятельность в теплице,

в саду, на территории ДОЛ.

Разумная физическая нагрузка и закаливание на свежем воздухе укрепляют

здоровье. Работая с растениями, воспитанники получают положительный заряд

энергии, запускаются механизмы звуко-, арома-, цветотерапии.

В процессе обучения сельскохозяйственному труду воспитанники овладевают

определённой системой первоначальных знаний и практических умений по общему

земледелию и важнейшим отраслям растениеводства.



ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВОВ  ДОЛ «СОЛНЫШКО»

В ДОЛ «Солнышко» действует учебно-производственное хозяйство. На его

территории расположено: 3 теплицы общей площадью 96 кв.м., огород площадью

0,3 га, молодой сад - 300 плодово-ягодных кустарников, хозяйственные

постройки для сельскохозяйственной техники. В огород проведена вода для

полива.

Каждый год силами воспитанников и сотрудников детского дома и лагеря

мы выращиваем помидоры, капусту, огурцы, перцы, кабачки и баклажаны. А

также: морковь, свеклу, лук, горох, редис, салат, укроп, подсолнечник.

Подобные виды трудотерапии формируют у детей положительное отношение

к трудовой деятельности, развивают навыки работы на приусадебном участке,

учат работать слаженно для достижения общих целей.

Активное участие каждого ребёнка в посильном труде дает положительный

результат. Кроме того, в кабинете СБО ребята делают заготовки на зиму: солят

огурцы и помидоры, заготавливают различные салаты из кабачков, перцев,

баклажанов на зиму.

Занятость воспитанников на приусадебном участке позволяет успешно

решать задачи обучения воспитанников различным трудовым умениям и

навыкам, обогащать их новыми знаниями о растениях и технологии их

выращивания.





НАШ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ



БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ      ЛАГЕРЯ



Программа воспитательной работы
была реализована полностью.
Основная цель – организация отдыха
и оздоровление воспитанников в
летний период – выполнена.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


