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В доме ребенка в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ №343н от 
11.04.2012 г. «Об утверждении Порядка содержания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения» детям, являющимся 
воспитанниками дома ребенка, оказывается медицинская, педагогическая и 
социальная помощь, в том числе комплексная медико-психологическая и 
педагогическая реабилитационная помощь с использованием современных 
технологий.

В течение 2017 года в доме ребенка функционировало 7 групп. Из них: 3 
группы отделения восстановительного лечения и реабилитации, 4 группы 
семейного типа. Группы семейного типа организованы с 1 сентября 2015 г. в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». Условия пребывания детей отвечают 
требованиям законодательства Российской Федерации.
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Контингенты дома ребенка

Наименован
не

показателей

За отчетный год Состоит на учете на конец отчетного года

поступи
ло

выбы
ло

умерло

всего

в т.ч. в возрасте
детей-инвалидов (из 

гр. 7)всего
из них в 
возрасте 

до 1 
года

0-12 мес. 
(11 мес. 29 

дн.)

1-3 года (2 
года 11 

мес. 29 дн.)

3 года 
и

старше
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Численность
детей 26 30 3 22 4 13 5 13

из них дети, 
оставшиеся 
без
попечения
родителей 18 21 3 19 2 12 5 13

из них
дети-
сироты

Количество детей, находившихся в доме ребенка на 01.01.2017 г.- 29. 
Количество детей, поступивших в дом ребёнка за год - 173 детей (26 детей, 
оставшихся без попечения и 147 детей в отделение реабилитации). 
Количество детей, выбывших из дома ребёнка в течение отчётного года 
всего -  177 детей.

Из них:
- в учреждения по системе Министерства образования- 0;
- в учреждения по системе Министерства социальной защиты -  3;
- взято родителями -  10;
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- взято на усыновление - 1;
- опека - 8;
- приемная сем ья-6;
- умерло -0;
- репатриация -1;
- переведены в другой дом ребенка -  1;
- выбыло из реабилитационного отделения 147 детей.

Для детей, оставшихся без попечения родителей созданы благоприятные 
условия пребывания, приближенные к семейным, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию детей. Проживание детей организовано по принципам 
семейного воспитания в помещениях, которые сформированы 
преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в 
группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего братьев и 
сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 
отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Численность 
детей в группе не превышает 6 человек. Перевод детей из одной 
воспитательной группы в другую не допускается, за исключением случаев, 
когда это противоречит интересам ребенка. Помещения, в которых размещены 
семейные группы, включают в себя оборудованные соответствующим образом 
спальни, санузлы, помещения для игр, занятий, приема пищи, а также 
бытовые помещения.

За семейной группой закреплено ограниченное количество 
педагогических работников. Замещение педагогических работников 
работниками из других воспитательных групп не допускается, за исключением 
случаев увольнения работников, их болезни или отпуска. За этими группами 
также закреплены учителя-дефектологи, психолог, музыкальный 
руководитель. Каждый ребёнок живёт по своему индивидуальному режиму и 
индивидуальной программе развития.

В этих группах организованы и проводятся профилактические осмотры 
детей с привлечением узких специалистов, диспансерное наблюдение детей с 
хроническими заболеваниями.

Проводится восстановительное лечение, комплексная медико
психологическая и социально-педагогическая реабилитация (психолого
педагогическая коррекция) детей и их социальная адаптация. Организованы и 
проводятся мероприятия по охране здоровья детей, в том числе по 
комплексной оценке состояния здоровья детей, а также осуществляются 
профилактические, диагностические, лечебные и оздоровительные 
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и рецидивов 
детских болезней и инвалидизации.
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Количество семейных групп, возрастной состав детей на конец 
отчётного года. (4 семейные группы - 22 детей)

Всего
детей До года с 1 года-2  лет с 2 -  3 лет с 3 -  4 лет Старше 

4-х лет
22 4 5 8 5 0

В группы отделения восстановительного лечения и реабилитации 
принимаются дети до 4-х лет по направлению из поликлиники на срок 3-4 
месяца, в зависимости от диагноза. Дети проходят адаптационный период до 
14 дней, в течении которого, на основе диагностики узкими специалистами и 
непосредственными работниками групп, разрабатываются индивидуальные 
программы развития и рекомендации по реабилитационным мероприятиям. В 
течение срока пребывания ребенка, программы корректируются в зависимости 
от достигнутых результатов. Специалисты составляют промежуточные 
эпикризные характеристики, что позволяет улучшить результаты медико- 
психолого-педагогической реабилитации.

В комплекс реабилитации входят:
1. Лечебно-оздоровительные процедуры - физиотерапия, массаж, занятия 

лечебной физкультурой, рекомендации врачей и т.д.
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2. Психолого-педагогическая реабилитация - занятия по индивидуальной 
программе, занятия по методикам- арт-терапия, сказко-терапия, музо-терапия, 
Монтессори-терапия, водно-песочная терапия и т.д. А также занятия с
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учителями-дефектологами, музыкальным руководителем, психологом. По 
окончании срока реабилитации, медико-психолого-педагогическая комиссия 
по индивидуальным показаниям может продлить пребывание ребенка в 
учреждении.
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Вновь поступившие дети

В течение 2017 года дом ребенка поступило 173 детей. Из них на

Годы Возраст Вновь поступившие дети
Характер адаптации

легкая средней
тяжести тяжелая

2017
173

(26+147)

Возраст всего семейные. реабилитация
До года 14 12 2 8 4 2
1-1.6 м 5 5 0 3 2 0
1.6-2 г. 10 5 5 8 1 1
2-3 г. 72 7 65 44 28 0
3-4 г. 72 0 72 50 22 0

Восстановительное лечение -  одна из важнейших задач дома ребенка. 
Воспитанниками дома ребенка являются дети в возрасте от 1 месяца жизни до 
3 лет с врожденными пороками развития, заболеваниями нервной системы.

Восстановительное лечение осуществляется комплексно. Работу ведут: 
врач-невролог, два врача-педиатра, врач-физиотерапевт, инструктор ЛФК, 4 
медицинские сестры по массажу, медсестра по физиотерапии, воспитатели и 
медсестры в группах. Имеются кабинеты по физиотерапии, массажу и зал 
ЛФК. Для детей с тяжелой патологией ЦНС и опорно-двигательного аппарата
процедуры проводятся в группе
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В физиотерапевтическом кабинете широко используется 
физиотерапевтическая аппаратура. Представлены почти все виды лечения: 
светолечение, электролечение, магнитолечение, ингаляционная терапия, 
парафинолечение, лазерная терапия, ультразвуковая терапия.

В 2017 году приобретен новый более современный 
физиотерапевтический аппарат «Отгоп» для электростимуляции поражённых 
мышц у детей с заболеваниями ЦНС, ДТДП - 1шт.

В 2017 году в зал ЛФК приобретено:
• 2 комплекта мягких модулей «Ирли-система» для улучшения 

функционального состояния позвоночника и нервно-мышечного аппарата 
детей-инвалидов.

• Стул детский ортопедический 1 шт. для вертикализации и улучшения 
нервно-мышечной проводимости

• Детский спортивный комплекс «Baby Hit»
• Стульчик детский ортопедический туалетный С64 

Приобретены и используются постоянно в семейных группах:
• ортопедические подушки для младенцев 4 шт.
• физиороллы большого диаметра 3 шт.
• маты для ЛФК 5 шт.
• прыгунки 2 шт.
• массажные коврики 2 комплекта
• массажные мячи 15 шт.
• палки гимнастические 15 шт.
• круги для купания 6 шт.
• Прибор для проведения цветотерапии «Ирис»
• Кислородный коктейлер
• Противопролежневый матрас для детей
• Ходунки с подлокотной опорой для детей с ДЦП
• Шина абдукционная для детей с дисплазией тазобедренных суставов
• Шина воротник 3 шт
• Маты мягкие 3 шт

В 2017 году была приобретена ортопедическая обувь -  12 пар, один 
аппарат на всю ногу и четыре пары туторов, необходимых для реабилитации 
детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Эффективность психолого-педагогической работы с детьми, 
поступившими на реабилитацию

Год
Занимались с 

воспитателем и 
специалистами 
в течении года

Результаты

Хорошие Улучши
лись

Остались без 
измен.

Абс. % Абс. % Абс. %
2017 147 51 34,6 92 62,5 4 2,9

9



Результаты восстановительного лечения и реабилитации

Основные группы заболевания
Всего

получили
лечение

С улучшением Со значительным 
улучшением

человек % человек %

Болезни нервной системы 68 22 32 46 62

Ортопедическая патология 24 10 43 14 51

Нарушение психоречевого развития 
различной степени тяжести 86 28 33 58 61

Заболевание органов дыхания 52 10 19 42 75

Заболевание, обусловленные нарушением 
обмена веществ 8 2 45 6 49

Заболевание органов сердечно-сосудистой 
системы 17 6 33 11 66

Целенаправленная работа медицинского и педагогического коллектива 
позволила достичь положительных результатов в развитии речевых 
способностей детей, улучшения показателей двигательной функции у 91% 
детей, прошедших медицинскую реабилитацию.
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Штаты учреждения

Должность

Всего
на

конец
отчетн

ого
года

в том числе:

врачи
средний

медперсо
нал

младший
медперсо

нал

прочий
персонал

всего

из них 
педагогич 

еский

1 3 4 5 6 •7 8

Штатные 207,25 10,5 70 27 99,75 46,5
Занятые 152,75 8 42,5 27 75,25 32,5
Физические лица 118 6 39 11 63 31

Задачи коррекционно-воспитательной и 
реабилитационной работы

Задачей реабилитационного процесса является совместная работа 
специалистов дома ребенка с родителями и специалистами медицинских 
учреждений с целью обеспечить непрерывность и преемственность различных 
стадий процесса реабилитации.

Продолжить работу по социальной адаптации детей в условиях дома 
ребёнка, развивая механизм компенсации у каждого ребёнка.

Продолжить формирование предметно-пространственной среды, 
опираясь на принцип комфортного существования ребёнка домашних 
семейных группах.

Обеспечить условия для полноценного физического развития детей, 
используя все режимные моменты и возможности дома ребёнка.

Продолжить повышение научно-методического уровня медицинского и 
педагогического персонала в вопросах воспитания и реабилитации детей в 
соответствии с ПП № 481 о создании семейных групп.

Исходя из этих задач, на 2018 год, совместно всеми специалистами, был 
разработан план медико-психолого-педагогической работы. При составлении 
был использован опыт работы сотрудников и также новые методики и 
материалы, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, 
методических объединениях и из новинок методической литературы.
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