
 1 

 

Сведения о деятельности дома ребенка за 2016 год 

ГКУЗ СО «Дом ребенка «Солнышко» 
     1. В 2016 году решались основные задачи: 

1. Обеспечение кадровых, материально-бытовых условий для проведения социально-медико-психолого-

педагогической реабилитации детей и дальнейшего жизнеустройства их в семьи. 

2. Взаимодействие с районными отделами опеки и попечительства Департамента семьи, опеки и 

попечительства администрации г.о. Самара по вопросам: 

   - определение правового статуса ребенка; 

   - защита имущественных прав детей; 

   - реализация прав ребенка жить и воспитываться в семье. 

3. Разработка индивидуальной программы реабилитации и поэтапного ее выполнения с учетом всех 

выявленных особенностей психического и соматического здоровья, возрастных, интеллектуальных и 

социальных факторов, способствующих восстановлению утраченных контактов с семьей или формированию 

новых отношений. 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам жизнеустройства детей в семьи. 

5. Взаимодействие со стационарами г.Самары и Самарской области по вопросам медицинской реабилитации 

детей. 

6. Проведение постоянно действующих семинаров по повышению профессиональной подготовки сотрудников 

(медиков, воспитателей, учителей-дефектологов, психологов). 

7. Выполнение комплексной программы охраны здоровья ребенка (санитарно-эпидемиологические, лечебно-

профилактические мероприятия). 

8. Укрепление материально-технической базы дома ребенка. 

 

     2. В 2016 г. под наблюдением был 101 ребенок (в 2015г. – 93) 

Возраст 2016 г. 2015 г. 

0-1 год 45 (44.5%) 43 (46.2%) 

1-2 года 19 (18.8%) 18 (19.4%) 

2-3 года 18 (17.8%) 17 (18.3%) 

3-4 года 19 (18.8%) 15 (16.1%) 

Всего:   101 93 

 

Дети, получившие комплексную реабилитацию, по длительности пребывания в Доме ребенка. 

 Всего детей До 3 мес. От 3 до 6 мес. От 6мес. до 1 года Свыше 1 года 

2016г. 101 21 12 43 25 

%  20.7% 11,8% 42.5% 24,7% 

2015г. 93 16 10 31 36 

%  17.2% 10.8% 33.3% 38.7% 

Из них:1-2г-18детей      2-3г-7детей 

   

 Кол-во 

мест 

Всего прошло 

за год 

Кол-во 

на начало 

года  

Поступило Умерло 

всего  

Выбыло Кол-во  

на конец  

года 

2016г. 69 101 40 61 1 63(62.4%) 37 

2015г. 69   93 38 55 - 53(57%) 40 

 

 

Возраст В 2016г.  

поступило  61 

% В 2015г.  

поступило  55 

% 

0-1 год 45 44,5 30 54.5 

1-2 года 19 18.8 9 16.4 

2-3 года  18 17.8 9 16.4 

Старше 3-х лет 19 18.8 7 12.7 

Всего 101 93 

По акту ОДН поступило 

Возраст В 2016г. поступило   

24 (39.3%) 

% В 2015г. поступило   

13 (23.6%) 

% 

0-1 год 6 25.0 8 61. 

1-2 года 5 20.8 2 15.4 

2-3 года 7 29.2 2 15.4 

Старше 3-х лет 6 25.0 1 7.7 

 

На 30.12.2016г. в Доме ребенка «Солнышко» находится – 37 детей.  

По возрасту:  
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0-1 г. – 15 (40.6%); (до 3-х мес. – 5; от 3 – 6 мес. – 3; 6 – 12 мес. –7); 

1-2 г. – 3 (8.1%); 

2-3 г. –   7 (27.0%) 

3 года и старше –9  (24.3%). 

Поступило детей от ВИЧ инф. женщин-26 ( в 2015г-30 ) наблюдалось-36,умер-1.выбыло-35 из них: в родную 

семью-9,опека-23.усыновление-3 .Снято с учета-10.С ВИЧ-инф.наблюдалось-8детей.из них впервые выставлен 

диагноз ВИЧ-3детям. На 30.12.2016г в д/р находится от ВИЧ –инф женщ-18 детей,из них:R-75-9, B-24(ВИЧ-

инф)-1ребенок,снятых с учета-8детей. 

 

     3. Медицинская реабилитация  

 Комплексная оценка состояния здоровья детей 

 

Группы 

 здоровья 

Всего 

  детей 

 

I II III IV V 

2016 г. 101 - 46 (45.5%) 44 (43,6%) 7 (6.9%) 4 (4.0%) 

2016г. на конец года 37 - 19 (51.4%) 16 (43.2%) 1 (2.7%) 1 (2.7%) 

2015 г. 93 - 38 (40.9%) 35 (37.6%) 13 (14.0%) 7 (7.5%) 

2015 г. на конец года  40 -  13 (32.5%) 19 (47.5%) 5 (12.5%) 3 (7.5%) 

  

В 2016 г. увеличилось число детей со II группой здоровья на 4.6%, на конец 2016 года детей II группы 

здоровья в сравнении с концом 2015г. увеличилось  на 18.9%. Увеличилось количество детей с III группой 

здоровья на 5,6%; на конец года 47,5%.. Количество детей IV группы здоровья в 2016 году по сравнению с 2015 

годом уменьшилось на7. 1% (на конец года- 2.7%) за счет уменьшения количества детей с ВИЧ-инфекцией. 

Дети выбыли в замещающие семьи.  

  В 2016 году в доме ребенка наблюдалось 4 детей-инвалидов, из них 1 ребенку инвалидность оформлена   

впервые (  с болезнью Дауна); все эти дети V группы здоровья. 3 детей выбыли в 2016 г.   в замещающие семьи,   

             На 30.12.2016г. в Доме ребенка остается 1 ребенок-инвалид, в 2015г. – 3 детей-инвалидов. 

 Частоболеющих детей наблюдалось – 4(в2015г-10), из них: с диагнозом ВИЧ-инфекция – 2 (50%), с 

рецидивирующим бронхитом – 1 (25%)    

Заболеваемость 

№ Заболевания 2016 год 2015 год 

абс.  уд. вес    на 100 дет. % абс. уд. вес  на 100 дет. 

% 

 общая заболеваемость 636  630 631  678 

1. заболевания органов дыхания, 

в т.ч. ОРВИ 

141 

 

22 

 

140 

 

127 

86 

20.0 

67.7 

136 

92 

2. врожденные аномалии 117 18.4 116 88 14.0 94 

3.  болезни нервной системы  101 15.9 100 93 14,7 100 

4. прочие заболевания  

из них R-75 

61 

35 

9.6 

57.4 

60 

35 

66 

34 

10,5 

51.5 

71 

36 

5. болезни крови  39 6.0 39 59 9.3 63 

6. болезни эндокринной системы и 

обмена 

42 6.6 42 46 7.3 49 

7. некоторые инфекционные болезни  

из них кишечных инфекций 

46 

2 

7.2 

4.3 

46 

2 

36 

1 

5,7 

2.8 

38 

1 

8. болезни органов пищеварения 32 5.0 32 31 4.9 33 

9. болезни уха 22 3,5 22 41 6.5 44 

10. отдельные состояния в 

перинатальном периоде (водянка 

яичек, синдром отмены, 

недоношенность, врожденная 

гипотрофия) 

20 3 20 19 3,0 20 

11. болезни глаз 14 2,2 14 17 2.7 18 

12. болезни мочевой системы 1 0.2 1 8 1.3 8 

13. травмы 0 0 0 0 0 0 

 

Заболеваемость по группам:  

 1гр: ОРВИ-12,о.бронхит-7,о.отит-6,канд пол рта-8,аллер-5,госпит-9(1план).  

 2гр: ОРВИ-10, о.бр-10,о.отит-2,анемия-5.гипотр-3.,аллер-11.госпит-5(1пл).  

 3гр: ОРВИ-10,о.бр-1,о.отит-2,о.коньюк-2,канд.пол.рта-3.гипотр-3,аллерг-6,госпит-3(1пл).  

4гр:ОРВИ-22,о.бр-8,о.от-5,о.кон-3,аллер-4,госпит-10(1-пл,3-в/оспа).4гр: ОРВИ-14,о.бр-3,о.от-3.аллерг-   

4.госпит-10(1-пл,3-в/оспа),  

5гр:ОРВИ-14,о.бр-3,о.отит-3,анемия-2,гипотр-3,аллерг-4.госп-19(1пл.11-в/оспа,1-панариций).        
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В 2016 г. показатель общей заболеваемости снизился (2016г.-630; 2015г.–678) за счет заболеваемости 

по нескольким нозологическим формам, что связано с меньшим количеством детей, которые наблюдались в 

течение года  с заболеваниями  крови и болезнями  уха. 1место-Заболевания органов дыхания, 2 место- 

Врожденные аномалии, 3 место- Заболевания нервной системы 

Инфекц.забол:В-24-8сл,гепатитС-4,в/оспа-16,менингоэнц-1.хр.ЦМВ-11.хр.герп.инф-2,грипп-

1.киш.инф.-2.ангина-1.(46сл). 

Вырос показатель инфекционных заболеваний  (2016г.-46; 2015г. – 38), отмечался рост заболеваний 

ветрянной.оспой(16случаев)., в 2016 г.  Были карантины: 1.с 9 марта по 28мая-в/оспа, в сентябре по 

гастроентериту(1сл). 

Плановый контроль ЦГСЭН – 1 (2015г. – 1). 

По эпидемиологическим показаниям – 1; (2015г. - 0). 

Госпитализация 

 2016 2015 

абс. % абс.  % 

1. заболевания органов дыхания 28 50.0% 43 68.3% 

2. инфекционные заболевания 19 33.9% 1 1.6%  

3. плановые госпитализации 7(1-пневм) 12.5%  14 22.2% 

4. отиты острые   1 1.6% 

5. травмы 0 0 0 0 

6. прочие 2 3.6% 4 6.3% 

Итого 56 

 

55.4%  

из 101 реб 

63 67.7% 

из 93 реб  

Плановые: запланировано –7  госпитализаций, выполнено – :7(100%) 

                      1. ППП ЦНС – 1; ДЦП – 2; ; 

                      2. Анемия-1; 

        3. Рецидивирующий бронхит – 1; 

        3. Оперативное лечение (ВПС)-1; 

        4. Транзиторный гипертиреоз-1; 

        5. Заболевание почек-1; 

        Инфекционные заболевания: 1. Острый г/энтерит-2 ,2. 3-В/оспа-14(+2) ,4..Гепатит-1.  5. 

Лакунарная ангина-1. 6.-Менингоэнцефалит-.1 

                                      

Прочие: 1. Острый мезоденит-1; 

                2. Острый панариций – 1; 

Госпитализация   

 

   

                           

                   На I  месте – госпитализация с заболеваниями органов дыхания (50.0%), уменьшилась по сравнению 

с  2015г. (68.3%) на 18.3% ..2 месте-инф . заб.-33.9% ( в/оспа-74%) 3место- плановые госпитализации-12.5% 

                  Из 56 госпитализаций 5  (8.9%) были у детей с ВИЧ-инфекцией: острая пневмония – 1,  острый 

бронхит – 1, острый менингоэнцефалит-1,ДЦП-1,транзиторный гипертиреоз-1 ;  

 2016 год 

 

2016 год 

первое 

полугодие  

2016 год  

второе 

полугодие 

среднее  

 пребывание 

2016г. 

  2015год среднее  

пребыван. 

2015г. 

Всего 

госпитализаций  

56 сл/651 дн. 43 

случ/493дн. 

13/158 11,6 63/679 10,7 

Инфекционные 

без 

ухаживающего 

персонала 

32 сл/342 дн 28 случ./303 

дн. 

   4/43 10,7 50/565 11,3 

Инфекционные с 

ухаживающим 

персоналом 

15 сл./186 дн. 11 луч./117 

дн. 

   4/69 12,4 0 - 

Соматические с 

ухаживающим 

персоналом 

9 сл./123 дн. 4 случ./73 

дн. 

   5/50 13,6 13/114 8,7 

Количество 

ухаживающего 

персонала 

54 

40 

воспитателей 

14 санитарок 

30 24 - 49 - 
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Госпитализация детей до 1 года. 

 

Всего:16(28.6%)                                                      Плановые: 3       

 

ОРВИ -3                                                                   гематология-1           

О.бронхит-9                                          нейрохирургия-1 

О.пневмония -1                                                       эндокринология-1                  

О. отит-1                                                                                 

Инфекционный энтерит  -1                                  

В/оспа-1 

 

Привитость детей 

 2016 г. 2015 г. +/- 

Дифтерия, коклюш, 

столбняк 

56% 66% -10% 

Полиомиелит 56% 71%  -15%  

Гепатит В 72% 81% -9% 

Туберкулёз (БЦЖ) 54% 44%  +10%  

Корь, Паротит 51% 

87% (от подлежащих)  

61% 

86% (от подлежащих) 

-10% 

+1% 

Краснуха 51% 

87% (от подлежащих) 

61%   

86% (от подлежащих) 

+4% 

+1% 

    

  В 2016 г. уменьшилась привитость  детей АКДС, против полиомиелита и вирусного гепатита В . Это связано с 

поступлением детей разного возраста из неблагополучных семей, без прививок. Дети прививаются по 

индивидуальному плану. Привитости детей против всех других инфекций выросла. 

      Привитости детей от туберкулеза выросла за счет снижения поступления детей, рожденных  от ВИЧ-

инфицированных матерей,  и привитых БЦЖ в роддоме. 

 

   Диспансеризация.  

В марте-апреле 2016 года проходила диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, согласно приказа МЗ РФ № 72н от 15.02.2013 г.  

На момент диспансеризации в доме ребёнка по списку находилось 43 детей, обследовано – 43.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

№ охват специалистами Вновь выявленные заболевания 

  2016г. 2015г.                           

1 педиатр 100% 67 (67.7%) 48 (51%) 

2 ортопед 100% 26(26.3%) 0 

3 хирург 100% 3 (3.0%) 2(2.2%) 

4 отоларинголог 100% 8(8.1%) 2( 2.2%) 

5 стоматолог 100%  2(2.0%) 0 

6 окулист 100% 3 (3.0%) 4 (4.3%) 

7 психиатр (старше 3 лет) 100% 3 (3.0%) 1 (1.1%) 

8 гинеколог (девочки) 100% 0 3(3.2%)  

9 невролог 100% 0 1(1.1%)  

Итого:  102 (103% от 99 детей) 61 (65.6% от 93 детей) 

 

В 2016 году возросла выявляемость  ортопедической  патологии на  26.3% (в 2015г. – 0),. 

Педиатром в этом году выявлено 67 заболеваний: ВИЧ – 2, рахит – 10, анемия – 8, атопический 

дерматит – 6, хроническая CMV-инфекция - 6, гипотрофия – 4, хронический гепатит «С»  – 3, вираж туб.проб – 

1, ПВА-2; О.О.О. – 6 

По ЭХО-КГ выявлено – 5 заболеваний, по УЗИ ОБП -6 (аномалия формы желчного пузыря).  

Все дети с впервые выявленной патологией  взяты на диспансерный учет.  

 

Проведено обследований: всего - 110, (в2015г-151)из них:: 

- ЭХО-КГ- 33; 

- ЭКГ – 15; 

- НСГ – 4; 

- УЗИ ОБП – 20; 

- УЗИ т/б суставов – 2; 

- УЗИ мошонки – 1; 

- УЗИ почек-19; 

- УЗИ щитовидной железы – 0; 

- КТ головного мозга – 0; 
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- МРТ головного мозга – 0; 

- Rg-графия грудной клетки – 15; 

- Rg-графия тазо-бедренных суставов – 2; 

- Rg-кистей рук – 0. 

 

Проведено обследований (кровь из вены) всего747  (за 2015г.-799), из них:  

- на ВИЧ-инфекцию – 154 реб. и 109 сотрудников,  

- на вирусные гепатиты «В» и «С» - 104 детей и 109 сотрудников,  

- на ВУИ –61,  

- на биохимический анализ - 117,  

- на гормоны - 8,  

- на RW, РИФ, РПГА на Lues – 48, 

- на напряженность иммунитета – 28(дети)сотр-8. 

 

Проведено прививок детям - 350,  

                                      сотрудникам - 240.  

Внутримышечных инъекций – 3050 (на 1 ребенка в месяц в среднем –2.5 ).В 2015-4144инъекций(3.7 на 

1 реб. в месяц). 

 

Проведено консультаций всего 190(в2015-210), из них: венеролог - 7 гепатолог - 6, фтизиатр - 22, 

сурдолог - 6, ортопед – 16, инфекционист - 9, эндокринолог - 6, гастроэнтеролог - 7, психиатр - 14, стоматолог – 

15хирург – 12, ЛОР –0, окулист – 34, дерматолог –4, пульмонолог – 5, гематолог –3 , онколог –1, генетик – 0, 

кардиолог – 1, кардиохирург -7. 

 

Проведено физиотерапевтических процедур: всего 3630 процедур в2015-1999: 

- лазер –494; 

- электрофорез –634; 

- парафин – 527; 

- ванны – 0; 

- ингаляций – 1002; 

- УФО – 390; 

-магнит-70. 

Смт-290  лазер-494   куф-293 

Проведено массажа: 

- детей –236(на 1 реб-2.3) ;в2015г-239детей(на 1 реб-2.56). 

- количество массажных единиц -10002.(в 2016г-8012,5). 

 

Детская смертность. 

 

Умерло 

 всего/до 1 года 

Прошло  

всего/до 1 года 

Показатели летальности на 100 

детей       всего/ до 1 года 

         

        2016 г. 

 

2015г 

 

2016 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

2015 г. 

 

1/0 

     

         0/0 . 

 

       101/45 

 

93/43 

 

0.99/0 

 

0/0 

Иванова Снежана Александровна 20.10ж2014г.рождения,поступила в д/р 03.11.2015г. в  возрасте 1г.14дней 

временно по заявлению матери на время стац. ВИЧ –инф. 12.11.2015г. мать девочки умерла. За время 

пребывания в д/р(7мес.15дней) девочка 5 раз находилась на стац.лечении, 5 раз получала лечение в условиях 

изолятора д/р. 13. 04.2016г.ребенок госпитализирован в СГБ№5 с диагнозом:ОРВИ,искл. Острую 

пневмонию?,ВИЧ-инф,IV A стадия.Контакт по в/оспе от 07.042016. 18.06.2016г. девочка умерла в  

ГБУЗ»СОКПТД»  Патологоанатомический диагноз:Основной:ВИЧ-инф.IVАстадия. Вторичное 

заболевание:Острый гнойный менингоэнцефалит,абсцесс левой доли мозжечка. Осложнение:Отек головного 

мозга,вклинение вещества головного мозга в большое затылочное отверстие. Разбор случая смерти в СОКПТД 

проходил 14.09.2016г.(присутствовала зам.гл.вр.Козлова Л.Ю.) Выводы врачебной комиссии:1.Смерть считать 

непредотвратимой.2.Совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов.3. Улучшить наблюдение  

 

и обследование на амбулаторно-поликническом этапе детей с R 75, обеспечить 100% преемственность в 

наблюдении ребенка при смене места жительства. 

Мероприятия по профилактике заболеваний. 

 

Все дети сезонно получали поливитамины, , противовирусные препараты (арбидол, анаферон, цитовир, 

интерферон, виферон, IRS-19, деринат, гриппферон). Для профилактики гипотрофии использовались элькар, 

оротат калия. Круглогодично дети I-2 года жизни получали проф. дозу витамина Д 3 под контролем анализа 

мочи по Сулковичу и анализа крови на щелочную фосфатазу. Дети получали курсы массажа, ЛФК, УФО общее 
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2 раза в год, др. физиопроцедуры. Круглогодично проводилась витаминизация блюд (вит. С).  В период 01.06. – 

01.09. 2016г. проводилась летняя оздоровительная кампания. Дети получали воздушные солнечные ванны, 

водные процедуры на свежем воздухе, умывание прохладной водой. Дети из старших групп 1 раз в неделю 

выезжали на пляж и купались в Волге. Все дети получали витаминизированное питье (компоты, соки из свежих 

фруктов и ягод), минеральную воду. Объем питания в летний период увеличивался на 10%. В результате 

закаливающих процедур заболеваемость в летние месяцы была невысокой. Детских инфекционных 

заболеваний, травм, кишечных инфекций в доме ребенка не было. Все дети прибавили в весе в среднем от 500 г 

до 2000г, отмечалась положительная динамика в моторном и речевом развитии. 

Проведённые мероприятия позволили в 2016 г. удерживать заболеваемость острых вирусных заболеваний на 

прежнем уровне и не допускать вспышечной заболеваемости ОРВИ и других инфекционных заболеваний. 

Натуральные нормы основных продуктов питания (мясо, масло, молоко, яйца, рыба, овощи) выполнены на 

100%. 

Наименование продуктов           % 

Масло сливочное 100% 

Сахар 100% 

Яйцо 82% 

Картофель 100% 

Овощи 100% 

Сметана 100% 

Масло растительное 100% 

Сок 100% 

Рыба 108% 

Крупа 100% 

Творог 100% 

Сыр 110% 

Молоко 100% 

Мука пшеничная 100% 

Куры 100% 

Мясо 100% 

Кондитерские изделия 100% 

Сухофрукты 100% 

Свежие фрукты 100% 

Хлеб 100% 

 

4. Психолого-педагогическая реабилитация 

       Эффективность педагогической работы во многом зависит от содержания знаний, осуществления 

грамотного контроля за нервно-психическим развитием детей на основе различных методов диагностики: 

Показатели нервно-психического развития детей, разработанные Н.М. Аксариной, Э.Л.Фрухт, К.Л.Печерой, 

«Дети-сироты. Консультирование и диагностика развития» под ред. Стребелевой. 

Основными критериями для создания условий воспитания и обучения детей дома ребенка являются 

фактический возраст ребенка и уровень психофизического развития детей, выявляемый диагностикой в 

соответствии с эпикризными сроками. 

Данные о нервно-психическом развитии детей фиксируются в карте дневнике каждого ребенка и используются 

на медико-педагогических комиссиях при составлении индивидуальных программ реабилитации. 

Практический результат: 

Индивидуальная программа реабилитации решает задачи по медицинской реабилитации, социальной адаптации 

детей, психолого-педагогической коррекции и позволяет анализировать эффективность общей реабилитации 

каждого ребенка, в основе которой лежит хорошо продуманная  система методик, так называемая «Ранняя 

психологическая помощь». 

На отчетный период 30.12.2016г. 

Возраст 

детей 

Группы развития Всего 

I II III IV V 

От 0 до 6 

мес. 

0 10 4 1 0 15 

от 6 мес. до 1 

года 

0 2 24 2 2 30 

От 1 до 2 лет 0 2 8 8 1 19 

От 2 до 3 лет 0 2 6 9 1 18 

Старше 3 лет 0 6 7 6 0 19 

Всего детей 0 22 49 26 4 101 

Всего детей 

в% (2016г.) 

0% 21,8% 48,6% 25,7% 3,9% 100% 
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Анализ качественно-количественной оценки нервно-психического развития детей в 2016 году 

показывает: 

 

Год Улучшили развитие Остались на прежнем уровне Ухудшили развитие 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016 71 70,3% 26 25,8% 4 3,9% 

2015 40 43% 48 49% 5 9% 

2014 35 35% 64 64% 1 1% 

 

Дефектологи,психолог, врачи и воспитатели в соответствии с задачами годового плана анализируют 

свою работу, выступают с сообщениями о проделанной работе на медико-педагогических совещаниях. Темы 

отчётов самые разнообразные:  

- «Организация прогулок в летний оздоровительный период»,  

- «Профилактика травматизма среди детей раннего и младшего дошкольного возраста»,  

- «Пелёночный дерматит»,» Методы успокоенния детей раннего возраста». 

- «Использование методики М. Лазарева «Сонатал» на занятиях по развитию речи с детьми раннего возраста в 

условиях Дома ребенка» 

-«Особенности организации кормления детей раннего и младшего дошкольного»  

- «Использование игровой методики О.Н. Тепляковой» и др.  

Система воспитательных мероприятий, методических объединений, анализ педагогического опыта, 

были посвящены проблемам разработки и внедрения новых технологий коррекционного обучения и воспитания 

детей. 

Положительный результат в социализации детской жизни вносит программа и дидактический материал 

М. Монтессори. При использовании данных материалов достигается высокая динамика роста в развитии детей. 

Воспитатель по изодеятельности знакомит детей с нетрадиционными техниками рисования. Эмоции, 

возникающие у ребёнка в процессе творчества, чувства, которые он испытывает от своих удач и неудач, 

способствуют дальнейшей познавательной активности. Это, в свою очередь, позитивно влияет на развитие 

детей.  

Осуществлялась работа по научно-обоснованному режиму двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастом и условиями учреждения. В занятиях по физкультуре внедрялись новые 

инновационные технологии: техника самомассажа, релаксационные упражнения, дыхательная гимнастика, 

элементы музыкотерапии,  упражнения на фитболе. 

За данный период работы дети окрепли, овладели необходимым запасом навыков, стали более 

энергичными, их эмоциональное состояние улучшилось. Уменьшилось количество простудных заболеваний. 

Традицией стали выезды детей на пляж р. Волга в течение летнего периода, в которых принимали 

участие сотрудники Дома ребенка «Солнышко». Всего было организованно 8 выездов. Трудно переоценить 

значение этих поездок для развития детей из Дома ребенка. Прежде всего, выезды способствовали общему 

оздоровлению детей, укреплению их иммунитета. Поездки на р. Волга в большой мере способствовали 

социализации воспитанников Дома ребенка «Солнышко». Они стали общительнее, в их глазах светится 

радость, они стали чувствовать себя спокойнее и более защищенными. 

В 2016 году были организованы выездные экскурсии в: 

- Самарский зоопарк 09.06.2016г.,04.08.2016г., 

- в семейный театр «Витражи»06.08.2016 г.,  

- в детскую библиотеку 03.01.2016г., 

- музей «Дом лягушек» 06.01.2016г.,15.09.2016г.  

Также нами были организованны посещения: 

-благотворительного фонда развития детского спорта «Олимпия» 22.11.2016г. со спектаклем «Репка» 

- Детского центра «Победа» 15.12.2016г. со спектаклем «В гостях у Стеши» 

- Частный зоопарк «Животный мир Николая Жукова» 09.03.2016г., 19.08.2016г., 09.12.2016. 

- молодежной организации «Парламент» с интерактивным спектаклем «Муха цокотуха» 

- Кукольный театр «Радуга» спектакль «Снегурочка» 26.12.2016г. 

- Творческий коллектив «Забава» инсценировка спектакля с участием детей 27.12.2016. 

- Студенты СГПУ 29.12.2016г. со спектаклем «В гостях у Деда Мороза» 

Данные мероприятия способствовали социализации детей, оздоровлению, развитию речи детей, обогащению их 

знаний о диких и домашних животных, растительном мире. Дети смогли своими глазами увидеть животных, 

понаблюдать за ними, что является бесценным опытом для детей, воспитывающихся в закрытых учреждениях. 

Приобщения детей к миру театрального искусства, развитию творческих способностей воспитанников. 

Прекрасные праздники и развлечения для наших детей проводили сотрудники Сбербанка России, за что 

работники Дома ребенка «Солнышко» выражают им особую благодарность. Благодаря одним нашим 

попечителей,  в этом году в младшей дошкольной группе была установлена интерактивная доска, приобретены 

учебные мольберты. 

Учителя-дефектологи, психолог, воспитатели и врачи Дома ребенка «Солнышко» принимали участие в 

съемках телепередачи «Право на маму» областного телеканала ГИС 15.06.2016, 17.10.2016гг. Было снято 

9видеосюжетов о детях в возрасте от 1 года до 4 лет.  Благодаря этим сюжетам все дети  нашли приемную 
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семью.  Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об эффективности метода видеосюжетов для 

успешного устройства детей в семьи. Особенно актуальным это является для детей с диагнозом ВИЧ-инфекция, 

т.к. ранее большинство этих детей переводилось из Дома ребенка в детский дом.  

. Воспитатели Дома ребенка регулярно повышают свою квалификацию. Учителя-дефектологи и 

психолог принимали участие в городских семинарах «Поли-художественное развитие детей дошкольного 

возраста», «Использование современных образовательных технологий по формированию лексико-

грамматических категорий у детей с ОВЗ».Сотрудники прошли обучение в учреждении дополнительного 

профессионального образования «Консорциум» по программе «Реализация успешных моделей социальной 

адаптации и социально-психологического сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Сотрудники принимали участие в конференции «Введение в 

нейропсихологическую диагностику и коррекцию детей с проблемами обучения» по авторской методике Ж.М. 

Глозман. Нами было принято участие в городском семинаре «Использование метода Монтессори в работе 

учителя- дефектолога». Творческие работы наших воспитанников были представлены на выставке «Лучики 

солнца» в областной библиотеке имени В.И. Ленина с 04.08. по 24.08.2016г. 

 

За 2016 год было проведено: 

Социально-психолого-педагогический блок: 

Медико-педагогических совещаний – 24 

Лекции, семинары – 43 

Открытые занятия - 38 

Утренники – 12 

Развлечений – 158 

Музыкальные занятия – 3913 

Дефектологические занятия – 11986 

Занятия педагогов – 8199 

Занятия психолога: 

– индивидуальные – 1560 

– групповые – 532 

Физкультурные занятия: 1367 

Занятия по изодеятельности – 3626 

Занятия по методике Монтессори – 1318 

Диагностический блок: 

Обследования ГМППК – 43 

Первичное обследование вновь поступивших детей – 61 

 

 

 

 

 

 

Консультативный блок: 

Консультации приемных родителей и усыновителей – 58 

 

      5.Социально-правовая работа. 

 

               Организация социально-правовой помощи осуществлялась юрисконсультом и специалистом по 

социальной работе.  

               Проведено ГПМПК – 31 (городская медико-педагогическая комиссия). Подано заявления в суд на 

лишение родительских прав – 16, об ограничении в родительских правх-7,о признании оставшихся без 

попечении  родителей-1,усыновление-2. . Подано запросов на поиск родителей, родственников в адресный стол 

ГУВД г.Самары, ЗАГСЫ всех районов, суды, органы опеки и попечительства и другие учреждения – 88. 

Оформлено пенсий по случаю потери кормильца – 2, оформлено пенсий по инвалидности – 2, пособий по ВИЧ-

инфекции – 4.  Открыто лицевых счетов в сбербанке –28 (для перечисления пенсий по инвалидности, по случаю 

потери кормильца, алиментов),в АО»Россельхозбанке-14 . Поставлено на регистрационный учёт для получения 

внеочередного жилья –12 детей, необходимо было  поставить на рег.учет- 10детей), закреплено жильё за 1 

ребенком, проведено бесед с родителями – 96. 

На 30.12.2016 г.- всего 37  детей. Временно по заявлению родителей – 16; оставшихся без попечения родилей-

21, из них с актом об оставлении ребёнка в ЛПУ – 2 ; лишенные родительских прав – 1; р; с актом о 

доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка – 8, родители в местах МЛС – 2, с актом об ограничении 

в родительских прав-11, с актом ОДН  6. Из поступивших временно по заявлению в 2016г.(23) лишены 

родительских прав-8 матерей.(34.8%). 

     6.Движение детей   

Поступило 61 детей. 

Из них: с заявлением о временном помещении ребенка на полное государственное обеспечение 23, с актом об 

оставлении в ЛПУ – 4, с заявлением о согласии на усыновление(отказные) – 4, с актом инспектора ОДН – 24 

(39.3%),  детей, родители которых л.р.п. - 2 о.р.п. – 2.сироты-2.. 
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     Жизнеустройство детей:  

За 2016 год выбыло 63 ребёнка (за 2015 год – 53 детей)  

 

2016 год                                                       63 ребёнка         2015 год                                            53 ребенка.                  

процент от общего числа выбывших детей:    62.4% процент от общего числа выбывших детей    57% 

 Усыновление: всего                                      4 (6.4%) 

гражданами РФ                                              4 (100%) 

иностранными гражданами                          0  

Усыновление:всего                                       3 (5.7%) 

гражданами РФ                                             3  (100%)  

иностранными гражданами                         0 

Приемная семья                                          0 Приемная семья                                          5 (9.4%)  

Взято под опеку                                         28 (44.4%)  Взято под опеку                                         1 8 (34%)  

Возвращено в родную семью                   30 (47.6%) Возвращено в родную семью                    18 (34%) 

Переведено в детский дом № 3                 0 Переведено в детский дом № 3                   1(1.9%) 

Переведено в дом ребенка «Малютка»    0 Переведено в дом ребенка «Малютка»      3(5.6%) 

Переведено в СРЦ «Ровесник»                   1 (1,6%) Переведено в СРЦ «Ровесник»                    3 (5.6%) 

Переведено в СРЦ 2 

«Подросток»                                                 0 

Переведено в СРЦ «Подросток»                 2( 3.8%) 

  

7.Основные показатели. 

 Стоимость содержания одного ребенка:  

наименование 2016 г. 2015 г.  

 План факт План факт 

 день месяц день месяц день месяц день месяц 

питание 191,22 5813,09 166,47  191,22 5813,09 177,41 5393,26 

медикаменты 18,54 563,62 19.2  18,54 563,62 16.34  

содержание 

 1 ребенка 

    3311.36 

 

100665.3 3230.98 98221.79 

  Не входит ст.310,225 (20. 

Выполнение койко-дней  Наполняемость 

2016 г. 

 % 

2015 г. 

 % 

 

 

 

 

 2016 г. 

% 

 2015 г. 

% 

14932 16249   46,1 46.1 

91.75% 99.2%   98.3% 99.3% 

 

ПЛАН К/ДНЕЙ-16275 в 2016г  

К\дней по списку-16003,ССС-44, по меню-41.   

К/дней по питанию 14932                                

Потеря койко-дней по госпитализации  составила 6.6% 

 

 

 

Исполнение сметы  

 план факт % 

2016г. 141906894,75. 1400060804.28 99.0 

2015г. 57437690,0 руб. 55765584,0руб. 97.1 

     

Оказываемые услуги 

Наименование 

учреждения 

Оказано  

услуг,  

всего 

В том числе 

социально-

экономически

е 

социально-

медицинские 

социально-

правовые 

социально

-бытовые 

социально - 

психологичес-

кие 

Прочие 

(социально- 

педагогические) 

ГКУЗ СО 

«Дом ребенка 

«Солнышко» 

2016 

282550 14932 22002 1613 160581 2055 81367 

 

Укомплектованность кадрами  

Врачи 75 % (шт.ед.-4,занято физ. лиц-3) 

Средний медицинский персонал  27.2%(шт-58.75,зан.физ. л-16) 

Младший медицинский персонал 61.2% (шт-45.75,физ.лиц.-28) 

Педагогический персонал  90.5%(шт-68.5,физ.лиц.-62). 

Дисциплинарные взыскания -12, административные-1 

В 2016 году получено благотворительной помощи на сумму 2 045 636, 91 руб.,  

 



 10 

8.Укрепление материально-технической базы дома ребенка. 
 

В 2016 году проведено за счет бюджетных средств: 

- ремонт холодного водоснабжения на сумму – 250 тыс руб.  

- замена узла коммерческого учета тепловой энергии, на общую сумму- 218 тыс. руб. 

 

В 2016 году, за счет внебюджетных средств, проведен: 

- косметический ремонт (побелка, оклейка стен обоями, покраска) трёх кабинетов дефектологов, юриста, 

старшего воспитателя, главного бухгалтера, начальника ПЭО, ординаторской, спортивного зала. 

 

9. Задачи на 2017 год 

1. Усовершенствование медицинской и психолого-педагогической реабилитации: 

1.1. Оптимизация окружающей среды ребёнка; 

1.2. Оптимизация режима и режимных моментов; 

1.3. Социально-нравственное воспитание: 

- интеграционное взаимодействие воспитательно-образовательной деятельности по направлениям развития; 

- работа с детьми по развитию речи 

1.4. Художественно- эстетическое: 

- развитие детей средствами сценического искусства; 

- ознакомление детей с детской художественной литературой; 

1.5.Физическое развитие и оздоровление: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- закаливание с учетом времени года 

1.6. Познавательное развитие: 

- экологическое воспитание 

1.7. Обеспечение адекватного и сбалансированного питания: 

1.8. Прогнозирование течения адаптации и активного ведения периода адаптации; 

1.9. Обеспечение двигательной активности и качественного созревания опорно-двигательного аппарата; 

1.10. Использование принципа минимально-достаточной лекарственной терапии; 

1.11. Использование принципов валеологии для укрепления физического и психического здоровья детей; 

1.12. Применение эффективных современных медицинских препаратов для профилактики 

а) вирусных инфекций. 

б) кишечных инфекций, лечение функциональных заболеваний ЖКТ (линекс, бактисубтил, креон) 

в) внутриутробных инфекций. 

г) фоновых заболеваний (феррум-лек, мальтофер, поливитамины, витамин Д3) 

д)для профилактики инфекционной заболеваемости в Доме ребёнка, необходимо прививать детей вакцинами от 

пневмококковой инфекции, ветряной оспы, ротавирусной инфекции (превенар, варилрикс, ротарикс)  

2.Укрепление материально-технической базы Дома ребенка. 

Зам. главного врача                                                                                                                           Т.В.Кудинова  

 

 

                                                                


