
Информационная справка 

 Краевое государственное учреждение для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 27» 

является юридическим лицом, координация и регулирование 

деятельности которого осуществляется Министерством 

образования и науки Хабаровского края.      

Целью работы детского дома является создание условий 

приближенных к домашним, способствующих успешной 

социализации воспитанников.              

Кадровое обеспечение. 

На 01.01.2011 года в детском доме трудятся 77 человек.  Из них 4-

руководящие работники, 32-педагогический персонал, учебно-

вспомогательный -23, обслуживающий- 18, 6 медицинские 

работники, вакансии 3 человека. Всего по штатному расписанию -

87,5 ( 1,4) 

Педагогический состав в целом укомплектован полностью, 

кроме ставки  психолога. Женщины составляют 93,4 %. Полную 

занятость имеют  31 педагогический работник, 1-неполная 

занятость.  37,5% педагогического персонала  пенсионного 

возраста. В целом  в детском доме  44% работников пенсионного 

возраста. Внешнее совместительство  имеют 3 человека. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 

зависит от квалификации педагогического персонала. В 2011 году   

на курсах повышения квалификации  педагогические работники  не 

обучались, 1 медработник  окончил курсы по диетологии.  На  

семинарах обучилось  5 человек (2-руководителя, 3-пед. 

работника.) 

год обучились Имеют документ о прохождении 

курсов 

2009 4 15 

2010 19 35 

2011 - 29 



 

 Всего имеют действующий документ  о повышении квалификации 

29 человек из числа руководителей и педагогического персонала.  

Не имеют навыков  ИКТ 4 педагогических  работника. 

 Всего не  имеют категории -12  педагогических работников, в 

основном вновь прибывшие. Из общего количества персонала 

имеют высшее образование 24 человека: 3-руководящие работники, 

18 –педагогический персонал, 2 - учебно-вспомогательный, 1-

обслуживающий, из них педагогическое- 18 чел. Продолжают 

обучение  в   Вузах 5 чел. ( 1-пед.работник), 4-учебно-

вспомогательный персонал. В 2010 году  обучалось 4 человека.  

Движение  педагогических работников составило 6%.  

Состав воспитанников 

На 01.01.2012 года в КГКОУ «Детский дом  № 27» воспитывается 

57  детей. Из них детей сирот- 7,  оставшихся без попечения 

родителей – 49 человек.   

 1 ребёнок находится по заявлению родителей. ( Сиротенко 

Олег) 

год Кол-

во 

детей 

В т.ч. 

детей-

сирот 

Детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Дети по 

заявлению 

Не имеющие 

статус 

2009 70 7 61 2 - 

2010 64 10 53 - 1 

2011 57 7 49 1 - 

Состояние нормативно-правовой деятельности 

    В соответствии с  постановлением Правительства Хабаровского 

края от 19 января 2011 № 11-пр «  О создании краевых 

государственных казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Хабаровского края» оформлены 



все необходимые документы, связанные с  внесением 

изменений в учредительные документы. 

Оформлено Распоряжение главы администрации Солнечного  

муниципального района о передаче земельного участка для садово-

огородного участка в постоянное  бессрочное пользование  

Лицензия на общеобразовательную деятельность действительна до 

апреля 2012 года, на медицинскую деятельность до февраля 2014 

года. 

За период 2011 года с участием юрисконсульта было 

заключено 180 договоров по различным направлениям 

хозяйственной деятельности. Заключен договор с ЦРБ на 

медицинское обслуживание. Подготовлены  документы на 

оформление лицензии по диетологии. Во исполнение Ф.З. № 94 от 

21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказания услуг государственных и 

муниципальных нужд» были подготовлены и проведены закупки по 

20 котировкам, также были подготовлены  и проведены совместно с 

Комитетом по закупкам при  Правительстве Хабаровского края 6 

аукционов  на проведение капитального ремонта пищеблока, 

организации летнего отдыха  детей.  Дополнительно ведется работа 

с программным обеспечением системы Прогноз  (программа  

планирования дальнейшего обеспечения детского дома по всем 

направлениям деятельности). 

Материально-техническая база 

Здание детского дома приспособлено из бывшего детского 

сада. Количество групп -8, их них 1-дошкольная. Оборудованы 

следующие мастерские: столярная, 2 швейных мастерских, 

тренажерный зал, музыкальный зал, информационно-

образовательный центр, в котором объединены компьютерный зал 

и библиотека. Учреждение отапливается централизованно, 

оснащено водопроводом и канализацией. В  2011 году после 

реконструкции был сдан в эксплуатацию пищеблок, оснащенный 



Современнейшим оборудованием. Подобный комплекс - 

единственный, которым располагают детские дома края.  Сумма 

затрат составила 6004418 руб . 

Также, произведен небольшой косметический ремонт групп, 

душевой, благоустройство территории.   

В детском доме созданы все условия для развития личности 

ребенка. 

В группах имеются телевизоры, DVD плееры, игры для 

интеллектуального, сенсорного развития. 

Приобретен наглядный и иллюстративный материал, необходимые 

канцелярские товары для организации учебного процесса. В 

течение года проводилась работа по оснащению детского дома 

мебелью, инвентарем.  

Особое внимание было уделено  выполнению предписаний 

Госпожнадзора , Роспотребнадзора. 

Всего финансирование детского дома в 2011 году составило 

38818,8, что на 32 % больше по сравнению с прошлым годом ( 

2010-26498,8 тыс. руб.) .  В 2011 году Благотворительной помощи 

оказано на сумму 179,404.тыс. Руб. Благотворительную помощь 

оказали предприятия  ЛПУ МГ «Газпром трансгаз», Фонд 

«Спасательный круг»,  поселковая и районная администрации, 

индивидуальные предприниматели: Емсенко В.П,  Губанов С.В., 

общество «Вдохновение» и др. Были приобретены  мебель, ковры, 

телевизоры, спортивный инвентарь и др. 

 

Попечительский совет 

В течение года работал Попечительский совет во главе с 

директором ЛПУ МГ « Газпром трансгаз  Томск» Перемитиным  

В.В. В 2011 году в состав Совета вошли представители войсковой 

части 47127. И одним из направлений стало военно-патриотическое 



воспитание детей. В течение года  проводились  различные 

мероприятия: военизированная игра  «Полигон экстрим». 

Подростки тренировались в строевой подготовке, 

 учились разбирать и собирать автомат. Состоялись дружеские 

мачты по футболу, теннису, хоккею, дартсу, перетягиванию каната 

и др. 

Проводились совместные акции по благоустройству детского дома. 

В 2011 году в состав Попечительского совета вошли представители 

районного совета ветеранов войны и труда, создан клуб « В гостях 

у бабушек». 

Содержание воспитанников детского дома. 

В детском доме созданы все условия для содержания 

воспитанников. 

Затраты  на содержание одного воспитанника в детском доме  2011 

году составили 626,11 тыс. руб., что на 39  % больше  по сравнению 

с прошлым годом ( 2010-382,5).  

Информация о финансовых затратах на содержание одного ребенка 

год В месяц В год 

2009 28,170 338,047 

2010 31,888 382,652 

   Стоимость питания в 2011 году составила 170,64 руб. в день, что 

на 9  % больше, чем в 2010 году. Небольшое увеличение стоимости 

питания связано  работой с поставщиками, также с садово-

огородного участка детского дома было собрано 657 кг овощей, что 

явилось  источником дополнительного питания для воспитанников. 

Информация о стоимости питания 

год Стоимость питания одного 

ребенка в день 

% к 

прошлому 

году 

2010 156,6 24,3% 

2011 170,64 9% 

Обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 



Социальными педагогами проводится работа по оформлению 

пенсий, взысканию алиментов с родителей, лишенных 

родительских прав. В 2011получают пенсию 24 ребенка, из них 3 

по инвалидности. В отношении 13 родителей, (18 детей) 

возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов. В 

детском доме имеют жилье на правах собственности 3 детей, за 32- 

сохранено право собственности. Поставлено на учет в 

министерстве ЖКХ 5 выпускников.  

Продолжается работа по устройству и возврату воспитанников 

в семьи граждан. Всего устроено  4 детей, из них 2-опека, 2-

усыновление. На время каникул в семьи граждан было передано 23 

ребенка. 

Информация о содействии в передаче детей в семьи  

граждан и возвращению в кровные семьи 

Год 

 

Число 

детей, 

переданных 

под опеку( 

дробью 

число 

детей, 

переданных 

в семьи 

родственни

ков 

По 

договор

у о 

приемно

й семье 

Усыновлен

о( дробью 

число 

детей, 

переданны

х в семьи 

иностранце

в 

Число детей, 

возвращенн

ых 

родителям. 

Основания 

возврата 

родителям 

2009 

5 

детей 

3 1 1 1 Юрьева-

восстановлен

ие в род. 

прав. 

2010 

17 дет 

5 - 2/2 10 Восстановлен

ие 

В род. Прав. 

2011 

4 дет. 

2/1 - 2/2 - - 



 2010 году было устроено 17 детей. Это связано с тем, что в 2011 

году в детском доме не работала служба по подбору и подготовке 

детей в замещающие семьи. В 2012 году такая служба будет 

работать на территории детского дом с февраля 2012 года. Договор 

на организацию этой работы  подписан с  министерством 

образования и науки Хабаровского края. 

Информация о временной передаче детей в семьи граждан 

Год Число 

переданных 

детей 

Из них: 

на 

зимние 

каникулы 

весенние Сроком 

более 1 

м-ца,/ 

летние 

осенние выходные 

2009 22 12  22  7 

2010 28 16 9 19 6 2 

2011 23 13 6 22/3 6 3 

 

 

Самовольные уходы  воспитанников. 

год Число детей Кол-во 

Самовольных уходов 

2009 3 4 

2010 6 9 

2011 4 6 

В  2011 году уменьшилось количество самовольных уходов с 6 до 

4. 

Совершили самовольные уходы: Ломов, Ветрова, Домбаева, 

Сиротенко. 

 

Информация о количестве  выпускников детского дома 

2008-11 чел, 

2009-7 чел, 

2010-10 чел, 



2011-11 чел. 

Учебный процесс 

Воспитанники детского дома обучаются в МОУ СОШ № 2, 

Зубкова Анастасия в МОУ СОШ № 1. В 2011- 2012 учебном году 5 

воспитанников обучались на дому. Из 50 школьников имеют 

диагноз ЗПР-36 , 1- умственную отсталость. Ежегодно со школой 

составляется совместный план работы. Работая в системе, мы 

добиваемся положительных результатов. На протяжении 10 лет  у 

нас нет второгодников. 14 воспитанников ( 28%) обучаются на « 4» 

и « 5». Наши воспитанники активные участники праздников и 

спортивных мероприятий проводимых МОУ СОШ № 2. 

Воспитательно- образовательный процесс 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Детского дома осуществляется в соответствии с «Типовым 

положением об образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», с учетом 

индивидуальных и психофизических возможностей детей. На 

начало учебного года составляется и согласовывается с 

Роспотребнадзором единое расписание детского дома, программы, 

а также режим дня для воспитанников различных возрастных 

групп. На педагогическом совете утверждается план работы 

детского дома на учебный год. 

В детском доме реализуются следующие программ: 

- программа дошкольного образования « Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; 

-программа « Подготовки выпускников детского дома к 

самостоятельной жизни» методические рекомендации; 

- модифицированная программа « Подготовка воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни в современном обществе» 

утверждённая педагогическим советом 08.09.2009 года; 



- « Волшебные краски» педагога дополнительного образования; 

-« Профилактика насилия» коллектив авторов детского дома; 

-Программа «Здоровье» - коллектив авторов детского дома; 

- программа « Профилактики правонарушений и употребления 

ПВА» коллектив детского дома и т.д. 

 Диагностика, которая проводится ежегодно, даёт возможность 

проанализировать слабые и сильные стороны воспитательного 

процесса.  Так анкетирование   «Удовлетворенность 

воспитанников в проживании в детском доме». 

Тест, проведенный 07.04.12 , в котором участвовало 50 человек, 

показал, что ребята оценивают свое эмоциональное здоровье в 

стенах детского дома не однозначно. В своем большинстве дети 

положительно относятся к администрации и ожидают от 

проживания в детском доме только хорошее. Общие показатели 

приближены друг к другу. Поэтому решено было продолжить 

исследование. 

Детский дом для 39% опрошенных детей является  приютом 

спокойствия, школа для 22% является парусом надежды и 

одновременно ристалищем. Улица для 35% -светлый кров. 43% 

детей относятся к своему дому как к золотой клетке, здесь 

возможно не совсем правильно поняли ребята смысл метафоры. 

Кружок, секция для 26% -чертог радости. 

Итак, по общей оценке детей атмосфера в детском доме 65% - 

хорошая. Наиболее благополучной выглядит 1 группа, наименее 

комфортной представлена 7 группа. 

Рейтинг составляющих воспитательной среды выглядит 

следующим образом: 

I место – занимательность в детском доме=72% 

II место – теплота, сотрудничество=67% 



III место – успешность, поддержка, продуктивность=64-66%. 

Таким образом, коллектив детского дома и воспитанники 

одинаково оценили уровень комфортности в учреждении. 

Зависимость детей от психоэмоционального состояния взрослых 

очевидна. Следовательно, чем комфортнее среда для работников, 

тем безопаснее она для воспитанников. 

    Воспитанники детского дома в течение учебного года приняли 

активное участие в мероприятиях поселкового, краевого и 

федерального уровня: 

- районный фестиваль « Созвездие» 1-е место Мухарева Диана; 

- районный фестиваль « Созвездие» 3-е место Горяная Яна; 

-районный фестиваль патриотической песни  «Песни о мужестве,  

славе,  войне» диплом; 

- районные соревнования « Весёлые старты» 3-е место; 

- районные соревнования « Полоса препятствий» 3-е место; 

-  поселковый конкурс «Снежная Фантазия» на лучшую объёмную 

композицию на площадке  новогоднего городка р.п. Солнечный, 

заняли  2место (приз 2000 рублей); 

-  поселковый конкурс «Зимняя сказка во дворе» на лучшее  

оформление  территории жилого дома, заняли   1, 2, 3 место (приз 

6000 рублей),  3 диплома за участие. 

-  поселковый конкурс « Снеговик года» на лучшую объёмную 

фигуру снеговика  на площадке  новогоднего городка р.п. 

Солнечный, заняли  1место (приз 3000 рублей); 

-   районный конкурс «Подарок деду Морозу»  - 1место; 

-районный конкурс « Родные просторы»-1-е,2-е,3-е место; 

-районный конкур « Мы немного подрастём и на выборы 

пойдём!»1-е, 2-е, 3-е место; 



- районный конкурс плакатов к 9-му мая- 1-е, 2-е место; 

-участие в краевом конкурсе  « Россия- Родина моя» посвященном 

Году истории России; 

- участие в районном фестивале  среди инвалидов « Доступная 

среда» грамоты и ценные подарки; 

- краевые соревнования по настольному теннису- 3-е место; 

-  краевые соревнования по шахматам- 3- е место; 

-краевой фестиваль « Есть хорошие песни на земле» 2- е место 

Мухарева Диана; 

-краевой конкурс « Право для всех» 2-е, 3-е место; 

- краевой этап 4 международного конкурса изобразительного 

искусства « Сказочный мир детства»- диплом 1-й степени Самар 

Лида в номинации « Знакомьтесь- это моя Родина», работа 

отправлена В Москву; 2-ой степени в номинации « Мои любимые 

животные»; 3-ей в номинации « Знакомьтесь- это моя Родина», 3-ей 

степени в номинации « Мои любимые животные»; 

- участие  во всероссийском фестивале « Белый пароход. Поющие 

реки России» Мухарева Диана и Сергиенко Екатерина 

-всероссийский день бега « Кросс нации» 3-е место; 

Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения 

Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения среди 

детей и подростков – одно из направлений воспитательной работы  

в детском доме. Для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, крайне важна ранняя профилактика вредных 

привычек. 

Необходимо отметить, что в детский дом дети попадают в 

разном возрасте, при разных обстоятельствах. Вследствие чего, 

вопрос профилактики вредных привычек, мы рассматриваем 



индивидуально соответственно психофизиологическому состоянию 

ребёнка. 

Одна ситуация, когда ребёнок попадает в детский дом в  

возрасте от 3 до 10 лет и  находится под контролем и надзором 

воспитателей. Таких детей в 2011-2012 году- 32 человека. 

Другая ситуация возникает, когда дети попадают в детский 

дом в возрасте от 10 до 18 лет  ( 26 человек), имея за плечами опыт 

проживания в социально неблагополучной семье. 

Мы имеем опыт работы с такими детьми. За последние два 

года из г. Амурска к нам поступило два ребёнка, которые ранее  

токсикоманили, употребляли наркотики. В 2010 году к нам 

поступил подросток в возрасте 17 лет, ранее употреблявший 

наркотики. С данным подростком проводились профилактические 

беседы, была оказана реальная медицинская помощь. В 2011 году, 

достигнув 18 лет, данный подросток выпустился из детского дома, 

трудоустроился. Девочка- подросток поступила в детский дом в мае 

2011 года в возрасте 15 лет, которая неоднократно задерживалась в 

состоянии отравления токсическими веществами. В адаптационный 

период с девочкой работали узкие специалисты детского дома, 

воспитатели. Девочка была вовлечена в различные виды 

деятельности. За время пребывания в детском доме она не раз не 

была замечена в противоправных действиях. Является активным 

участником спортивных и культурно- массовых мероприятий. В 

марафоне « Кросс нации 2011» заняла 2-е место. За активное 

участие в жизни детского дома награждена поездкой на 

губернаторскую ёлку в г. Хабаровск. 

 Ежегодно мы проводим анкетирование среди воспитанников 

по проблемам здорового образа жизни. 

 Получив данные диагностики  мы разрабатываем план, целью 

которого является интеграция в воспитательном процессе всех 

необходимых методов и форм профилактики вредных привычек 

среди воспитанников, выявление их на самой ранней стадии. 

 Одной из форм работы детского дома по профилактики 

наркомании является организация кружков и спортивных секций. 

На базе детского дома  функционирует 9 кружков и спортивных 

секций. 

 Наши дети посещают вне детского дома хоккей при ДЮСШ, 

тхэквандо- ЦДЮТ, акробатику- спорткомплекс.  100% 

воспитанников вовлечены в кружковую работу , многие дети 



посещают  более 2-х кружков. Распорядок дня детского дома 

составлен так, чтобы воспитанники успевали посещать 

интересующие их кружки ежедневно, чередуя спортивные занятия 

с занятиями художественно- эстетического направления. 

В 2011 -2012 году проведено 20 мероприятий посвящённых ЗОЖ: --

-просмотр фильмов о вреде пива, алкоголя, наркомании – « Вся 

правда о пиве», «Наркоманы», «Влияние алкоголя на организм»; 

-конкурсы: «Хочешь жить бросай курить» - на лучшую 

антирекламу, конкурс рисунков, «Здоровый образ жизни» - конкурс 

агитбригады, «Полезный совет» - акция; 

-беседы: «Умей сказать - нет!», «О современной контрацепции», 

«Женщина и вредные привычки», «Мужчина и вредные привычки», 

«Как предупредить нежелательную беременность»,  «Вредные 

привычки не мои привычки»;  

-игра: «Вы рискуете лёгкими», «Меняю сигарету на конфету» - 

акция, «Мифы о наркотиках» - круглый стол, «В борьбе против 

СПИДа» - круглый стол. Итоговым мероприятием этого 

направления стала интерактивная игра «Станция здоровья»; 

 -мини-конкурсы : « Кричалка», «Девизы». 

-выезд на озеро « Амут», горнолыжный комплекс «Халдами», 

участие в велопробеге в г. Комсомольск-на-Амуре ко дню города.  

Одной из популярных форм профилактики наркомании, 

табакокурения являются лекции, беседы с воспитанниками с 

привлечением медицинских сотрудников, сотрудников ПДН. Для 

детей, находящихся в особо сложном психоэмоциональном 

состоянии организуются встречи с психиатром.  

 Детский дом тесно сотрудничает с  домом молодежи. 

Ежегодно специалистами данного учреждения проводится 

месячник по ЗОЖ. С привлечением специалистов разных уровней. 

Наши воспитанники являются участника различных акций и 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ в районе. 



 Систематическая профилактическая работа специалистами 

детского дома по профилактики наркомании, токсикомании в  даёт 

положительные результаты. В детском доме нет детей и подростков 

которые употребляют, наркотики и токсические вещества. 

 Но педагогическому коллективу, хотелось бы видеть в 

детском доме врача-нарколога ЦРБ, который последний раз в 

детском доме был два года назад. 

 

Методическая работа 

Тема: «Совершенствование содержания коррекционно-

развивающего сопровождения воспитательного процесса для 

формирования социально-интегрированной личности». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства, их эрудиции, компетентности в области воспитания 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей.  

Методическая работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

тематические педагогические советы,  

методические объединения, 

 открытые занятия, 

 аттестация педагогических кадров,  

повышение квалификации. 

Обеспечение безопасности в детском доме 

За прошедший  год были организованы мероприятия по 

противопожарной безопасности согласно плана работы: учебная   

эвакуация воспитанников по сигналу тревоги, месячник пожарной 

безопасности, месячник профилактики дорожного травматизма, 

обучение педагогического и обслуживающего персонала от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях. В течение 

года ведется журнал посещения образовательного учреждения, 

другая необходимая документации. Приобретение (замена, 

перезарядка) первичных средств пожаротушения. Монтаж и 



техническое обслуживание систем противопожарного 

водоснабжения. В учреждении установлена пожарная сигнализация 

с системой оповещения людей, проводится техническое 

обслуживание пожарных рукавов, огнетушители, пожарных кранов. 

Установлена тревожная кнопка. Заключен договор с охранным 

предприятием   по обслуживанию тревожной кнопки.  Контроль за 

тревожно-вызывной сигнализацией осуществлялся ежемесячно. 

Территории ограждена по периметру образовательного 

учреждения. 

С воспитанниками были проведены следующие мероприятия: 

Экскурсия в пожарную часть 

Оформление уголков по пожарной безопасности 

Выставка « Азбука дорог» 

Путешествие по станциям «Красный, желтый, зеленый» и т. д. 

Охрана и укрепление здоровья ( медики)  
Дети, поступающие в наше учреждение, как правило, имеют 

непростые показатели в своем развитии. Это отклонения в 

физическом и психическом развитии, задержка в интеллектуальном 

развитии, искажения развития личности (от эмоциональной сферы 

до жизненной перспективы). У детей, живущих в нашем 

учреждении, не сформированы навыки общения со взрослыми и 

сверстниками, часто проявляется иждивенческая позиция, 

отсутствуют бережливость, ответственность. У большинства детей, 

поступивших из неблагополучных семей, физическое развитие 

намного ниже возрастной нормы, дети страдают хроническими 

заболеваниями, у них наблюдаются вредные привычки 

(обкусывание ногтей, сосание пальцев, раскачивание и др.); 

проявляются заболевания психосоматического характера 

(ожирение или потеря веса, нарушение аппетита); отмечаются и 

такие нервно-психические заболевания, как тики, заикания, энурез 

и т.д. 



Поэтому главная цель деятельности детского дома – охрана 

физического и психического здоровья воспитанников и их 

социализация. 

Задачи охраны здоровья : 

- обеспечение оптимальных условий для жизнедеятельности 

воспитанников; 

- обеспечение соответствие требований образовательного процесса 

возрастным анатомо-физиологическим особенностям детей; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

- физическое воспитание. Оптимизация двигательной активности; 

- повышение роли педагога в формировании здоровья 

воспитанников; 

- профилактика нарушений здоровья; 

- повышение роли воспитанников в укреплении своего здоровья; 

- повышение информированности о факторах риска нарушений 

здоровья, самоконтроль за состоянием здоровья; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- обучение технологиям оздоровления, профилактики нарушений 

здоровья; 

- создание мотивации в оптимизации собственного здоровья; 

- использование медико-психолого-педагогического подхода к 

формированию здоровья детей. 

К основным методам оздоровления, которые используют в 

своей работе педагоги и медперсонал детского дома, относятся: 



точечный массаж, элементы релаксации, аутотренинга, арттерапии, 

музыкотерапии, как метод педагогической коррекции – игры, а 

также фитопрофилактика, витаминизация соками и т.д. 

Конечным результатом оздоровительных и коррекционных 

мероприятий являются: 

оптимизация функционирования регуляторных механизмов, 

повышение эмоционального тонуса детей, улучшение их 

умственной и физической работоспособности, повышение 

факторов неспецифической и специфической иммунной защиты, 

улучшение обмена веществ. 

В 2011 году 2 раза были проведены медицинские осмотры 

детей. Зафиксировано всего 311 случаев заболеваемости. Из них: 

- некоторые инфекционные и паразитарные болезни-1; 

-вирусный гепатит-1; 

- педикулёз-2; 

- болезни крови-2; 

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ-27; 

- болезни нервной системы-46; 

- болезни глаза и его придаточного аппарата-35; 

-болезни уха и сосцевидного отростка-3; 

-болезни органов дыхания-92, в том числе ОРВ-75; 

- болезни органов пищеварения- 49; 

-болезни мочеполовой системы-15; 

- отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде-1; 



врождённые аномалии-8; 

-прочие  болезни-32. 

На конец 2011 года 56 детей находились под диспансерным 

наблюдением, в том числе 5 инвалидов. 8 детей получили 

санаторно- курортное лечение. Привито, детей против: 

- дифтерии-56; 

-коклюша-56; 

-столбняка-56; 

-туберкулёза-56; 

-полиомиелита-56; 

-эпидимического паратита-56; 

-кори- 56. 

63 ребёнка прошли диспансеризацию в образовательном 

учреждении, в амбулаторно- поликлинической сети- 35, в 

стационаре муниципального уровня-13, в стационаре Хабаровского 

края-8 человек, в санатории- 8 человек. 7 детям - инвалидам  

назначены индивидуальные программы реабилитации. ИПР 

выполнена на 100%. 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

1 групп-0; 

2 группа-24; 

3 группа-34; 

4 группа-5. 

 

Задачи на 2012 год. 



 Эффективное выполнение модифицированной  программы « 

Подготовка детей к самостоятельной жизни» 

Повышение квалификации педагогических  работников. 

Создание авторских программ. 

Внедрение инновационных подходов в воспитательном процессе. 

Укрепление материально-технической базы, улучшение условий 

проживания воспитанников в соответствии с санитарными 

правилами. 

Организация и эффективная работа службы  подготовки 

кандидатов в замещающие семьи.  

 

 

 


