
За первое полугодие 2018г. через ГКУЗ «Тамбовский областной 

специализированный дом ребенка» прошло 63 ребенка, в том числе  12 

инвалидов. из них:  

47,5% воспитанников – дети до1 года жизни 

17,5.% - от 1до 3 лет 

35 % до 4 лет   

 

В период пребывания детей,  им предоставляется широкий комплекс 

лечебно-диагностических, социально-восстановительных, социально-

правовых, реабилитационных  и образовательных услуг. 

 

По результатам анализа работы за полугодие:  

- 41,3% от общей численности – дети, временно помещенные по 

заявлению родителей в связи с трудной жизненной ситуацией, либо по 

медицинским показаниям детей; 

- 17,5% от  общей численности - дети, родители которых лишены  

родительских прав; 

- 7,9% от общей численности - дети, родители которых ограничены в 

родительских правах; 

- 3,2 % детей, родители которых находятся в местах лишения свободы. 

 

За 6 месяцев выбыло- 29 детей, из них: 

- 5детей переведены в учреждения социальной защиты  ( по 

достижении 4-х летнего возраста); 

-  24 ребенка  устроены в семьи, в том числе 9 детей возвращены 

кровным родителям. 

 

Среднесписочное число, пребывающих детей, составило 41 человек. 

 

За 6 месяцев 2018 года по договорам пожертвования в Учреждение 

поступило материальных ценностей на общую сумму  849 302,10 руб. 

 

За счет средств бюджета проведен ремонт помещений учреждения на сумму 

399 956,04 руб.  

При финансовой поддержке  благотворительного фонда «Поколение Ашан» в 

размере 1млн. 173 тыс. 211 руб. на территории учреждения оборудована 

детская травмобезопасная спортивно-развивающая площадка , закуплено 

игровое оборудование и  построена колясочная. 

  

Проведено – 6 заседаний ПМПК, 2 педсовета, 6 – развлекательно-досуговых 

мероприятий для детей. Дети посещали аттракционы парка Победы, зоопарк. 



Прошло 2 заседания «Родительского клуба». Изготовлены памятки-

буклеты  для родителей на темы:  «Детство без жестокости и насилия», 

«Поиграем вместе – игры с малышами раннего возраста», «Подвижные игры 

для детей раннего возраста дома и на улице», «Развивающие игры с 

нетрадиционными материалами».  

 Подготовлены и проведены консультации  для родителей на темы: 

«Как вести себя, если ребенок капризничает», «Я расту. Возрастные кризисы 

и этапы развития»,  «Режим дня для детей раннего возраста», «Как одеть 

малыша на прогулку», «Права ребенка», «Влияние социальной среды  дна 

эмоциональное развитие ребёнка» и др.  

 


