
Показатели 

деятельности ГБУЗ РК 

«Городская детская больница»   

отделения медико-социальной помощи детям-сиротам и  

детям, оставшимся без попечения родителей 

 на 20.04.2022 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

26 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24  человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 2 человека 

1.3.1 Общая численность детей-инвалидов 11 человек 

1.3.2 Общая численность детей с ОВЗ 2 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, имеющих статус: 

 человек/ % 

1.4.1 Дети-сироты 0 человек 

1.4.2 Дети, оставшиеся без попечения родителей 19человек/73% 

1.4.3 По заявлению родителей 7 человек/27% 

1.5 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

36% 

1.5.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

36% 

1.5.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

64% 

1.5.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

64% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

46% 

1.6.1 Высшая 7% 

1.6.2 Первая 39% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.7.1 До 5 лет 0 человек/0 % 

1.7.2 Свыше 30 лет 10человек/36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 человек/25% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 1 воспитанник 

на  1 педагога  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  



педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Социального педагога да 

1.15.5 Учителя - дефектолога да 

1.15.6 Медицинского психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Наличие музыкального зала  да  

2.2 Наличие физкультурного зала совмещен с 

музыкальным 

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Общие сведения об учреждении 

 

ГБУЗ РК "Городская детская больница" отделение  медико-социальной помощи детям-

сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей является лечебно-

профилактическим учреждением охраны материнства и детства, где оказывается медико-

социальная помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Каждый ребѐнок включен в работу врачей-специалистов: педиатров, детского невролога. 

Детям проводится физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК. 

Для улучшения функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях, 

социализации и нивелирования депривации (материнской, сенсорной) воспитатели и 

специалисты работают по индивидуальным планам ранней помощи сопровождения 

ребенка  и значимого взрослого (родителей и лиц их замещающих – опекуны, 

усыновители). 

Социальный педагог работает над определением социального статуса детей и 

представляет их интересы в правозащитных и административных органах, а так же 

выявляет потребности членов семьи воспитанников, нуждающихся в помощи и 

реабилитации.   

С целью оптимизации трудной жизненной ситуации и родительско-детских отношений, с 

членами семей воспитанников медицинский психолог проводит индивидуальное 

 аналитико-системное семейное психологическое сопровождение.  

Немалое значение уделяется  социально-бытовым условиям проживания воспитанников. 

Группы имеют просторные игровую и спальную комнаты, а так же игровые площадки, 

оборудованные малыми архитектурными формами. 

Учреждение оказывает содействие органам опеки и попечительства над 

несовершеннолетними по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семью, на формы, предусмотренные Семейным кодексом РФ. 

 

Полное наименование 

организации  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

Республики Карелия "Городская детская больница"  

Сокращенное 

наименование 

организации  

ГБУЗ  РК "ГДБ"  

Дата создания отделения 

медико-социальной 

помощи детям-сиротам и  

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

В конце 19 века  (6 декабря 1893г.) в Петрозаводске 

состоялось открытие детского приюта «Ясли». В 1922г. в 

Карельской Трудовой Коммуне, в Петрозаводске 

создаѐтся первый Дом матери и ребенка на 30 коек, как 

лечебно-профилактическое учреждение открытого типа. 

В соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 12 ноября 2021 года № 799р-П 

произошла реорганизация в форме слияния 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Городская 

детская больница» и государственного казенного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы 



с нарушением психики» 

Учредитель организации  Министерство здравоохранения Республики Карелия  

Представительства и 

филиалы организации   

нет 

Место нахождения 

отделения 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, переулок Попова, 

дом 10  

Режим и график работы 

отделения 

 

Учреждение работает в круглосуточном режиме 

График работы Администрации: 

понедельник - четверг с 9.00  до 17.00  

пятница с 9.00 до 15.30  

 

График работы врачей-специалистов (в том числе 

дежурного врача): 

понедельник - четверг с 8.00 до 19.45  

пятница с 8.00  до 15.45  

Контактные телефоны 

отделения  

Приѐмная заместителя главного врача 8 (8142) 75-01-60    

 

Адрес электронной 

почты   
gdb@zdrav10.ru 

Адрес официального 

сайта  
gdb.karelia.ru 

Место осуществления 

образовательной 

деятельности  

Республика Карелия, г. Петрозаводск, переулок Попова, 

дом 10 

 

 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

представлено: 

 Устав 

 Трудовым договором с руководителем учреждения 

 Коллективным договором 

Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав учреждения 

 Положение о структурном образовательном подразделении 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

 Штатное расписание учреждения 

 Должностные инструкции 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

 Положение о педагогическом совете учреждения 

 Годовой план учреждения 

 Календарный учебный график 

 Учебный план 

 Режим учебных занятий 

 Рабочие программы по направлениям развития детей 



Структура  учреждения и система управления 

Управление ГБУЗ РК "Городская детская больница" осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ» и на основании  Устава учреждения. 

Непосредственное управление учреждением  осуществляет главный врач.  

 

Формами самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Конвенцией «О правах ребѐнка» 

 Конституцией РФ 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об  

устройстве в  них детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Закон «Об образовании в РФ» (с изменениями  и дополнениями) 

 Указы и распоряжения Президента РФ 

 Постановления и распоряжения Правительства РФ 

 Законодательные и иные акты правовые акты государственных органов власти 

 Решение органов управления образования всех уровней 

 Устав учреждения 

 Локальные акты учреждения 

 СП 2.4.1.3648 -20 

Условия приема воспитанников в Государственное бюджетное  учреждение 

здравоохранения Республики Карелия "Городская детская больница"  

В учреждение принимаются дети с рождения до четырехлетнего возраста, включительно, 

оставшиеся без попечения родителей, а также дети, имеющие родителей (законных 

представителей) и временно помещенные в учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Общее количество групп – 5; изолятор 

Общее количество воспитанников – 26 

 

Вывод:  учреждение  функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

учреждением определяет его стабильное функционирование в режиме развития. 

Контингент воспитанников меняется на протяжении всего года. Действующая 

организационно - управленческая структура позволяет оптимизировать управление,  

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов. 

Руководитель учреждения занимает место координатора стратегических направлений.  

 



Организация учебного процесса 

В течение учебного года деятельность учреждения  была направлена на   

непрерывное  разносторонне  и своевременное развитие  воспитанников. Организация 

образовательного процесса строилась на основе основной образовательной программы, 

обеспечивающей получение соответствующего государственным стандартам уровня 

образования. 

Основной целью деятельности является оптимизация педагогического процесса в 

учреждении для повышения качества дошкольного образования (реализация ФГОС). 

Основными участниками образовательного пространства являются дети и педагоги. 

Учреждение работает в круглосуточном режиме. Образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам в каждой  возрастной группе: с учѐтом тѐплого и 

холодного периода года. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей от рождения  до 4 лет 

включительно. Развивающая предметно - пространственная среда   включают 

оптимальные условия для полноценного развития воспитанников по 5 направлениям 

ФГОС ДО.  

Общий объѐм обязательной части программы составляет не менее 60% времени,  и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования,  и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в соответствии с 

оптимальной нагрузкой (в соответствии с СанПин). 

Продолжительность единицы непрерывной  образовательной деятельности 

составляет:  

младенческая группа (от 2 месяцев до 12 года) (индивидуально  2 – 3 минуты, с 

подгруппой  5 – 7 минут) 

первая группа раннего возраста (с 1 года   до  1 года  6 месяцев  3-6 минут, 

 с 1 года 6 месяцев до 2 лет – от 4 до 8 – 10 минут); 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   не более 10 минут; 

младшая группа (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

 средняя группа (от  4 до 5 лет) – не более 20 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

предусмотрено проведение физкультминутки.  Перерывы между периодами  непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 В учреждении проводился мониторинг с целью определения степени усвоения 

детьми  образовательной программы, выявления индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, а также оценки эффективности педагогических действий для дальнейшего 



планирования образовательной деятельности. Мониторинг осуществлялся через 

педагогические наблюдения за активностью детей, создание проблемных 

(диагностических) ситуаций, беседы, анализ продуктов детской деятельности. Анализ 

результатов показал, что уровень овладения детьми программы по всем образовательным 

областям  соответствует среднему уровню.  Следует учитывать, что группы 

сформированы из детей, которые до этого не посещали образовательное учреждение или 

посещали редко. В результате систематической работы наблюдается положительная 

динамика на конец учебного года. Наибольшие затруднения дети испытывают в 

образовательной области «Речевое развитие». 

 

 

Качество кадрового, информационно-технического   обеспечения, материально-

технической базы 

 

В учреждении 28 педагогов (кадрами укомплектовано полностью). Методическая 

работа была направлена на развитие профессиональной компетентности конкретного 

педагога в области содержания дошкольного образования, развитие его эрудиции. В 

учреждении создаются  необходимые условия для профессионального роста педагогов. 

Составлен план курсовой переподготовки и прохождения аттестации. 

 

уровень образование педагогов 

 

высшее среднее - специальное 

10/36% 18/64% 

 

стаж педагогической работы 

 

до 5 лет 5 – 15 лет 15 и более 

0/0% 3/11% 25/89% 

 

уровень квалификации педагогов 

высшая квалификационная  

категория 

первая квалификационная  

категория 

б/к 

2/7% 11/39% 15/54% 

 

  

Вывод: Анализ  позволяет сделать вывод о недостатке педагогов с высшей и первой 

категорией. Педагогам необходимо предпринять усилия, направленные на повышение 

уровня  квалификации и  заинтересованности  в своей деятельности. 

  

 

 

 

 

 



Информационно – техническое обеспечение 

В учреждении создана современная информационно-техническая база: 

компьютеры, система мультимедиа, ноутбуки, телевизоры, музыкальный центр, 

магнитофоны, видеокамеры, фотоаппараты.  Информационная открытость 

образовательной организации определены статьѐй 29 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582.  

Материально – технические условия 

Здание ГБУЗ РК «Городская детская больница»  отделения медико-социальной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - это отдельно стоящее 

двухэтажное благоустроенное здание 1987 года постройки по типовому проекту 

дошкольного образовательного учреждения  общей площадью 2732,0 кв.м., в т.ч. основная 

площадь 2185,5 кв.м., вспомогательная 546,5 кв.м., находится на земельном участке 

общей площадью 9210 кв.м., протяженность периметра 390 м. Игровые площадки, на 

которых проводят прогулки с детьми раннего и дошкольного возраста и организуют сон 

на воздухе для детей младенческого возраста оборудованы малыми архитектурными 

формами, теневыми навесами (уютными верандами).  6 беседок занимают площадь 98, 79 

кв.м. 

Каждая группа, в которой проживает максимально до шести детей, имеет 

просторную игровую и спальную комнаты, ванную и туалетную комнаты, раздаточную и 

раздевалку. В групповых помещениях предметно - пространственная среда   соответствует 

требованиям. Оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в учреждении 

соответствуют требованиям СанПиН. 

В учреждении  созданы условия для организации безопасности образовательного 

процесса. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 

января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места 

массового пребывания людей в 2017 г. провела обследование учреждения. Существующая 

система охраны/защиты и безопасности позволяет обеспечить  безопасность и 

антитеррористическую защищенность учреждения. Требования по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности выполняются. 

 Организация  питания осуществляется в соответствии с «Примерным 2-х 

недельным меню воспитанников ГБУЗ РК «Городская детская больница»  отделения 

медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

от 1,5 до 3-х летнего возраста» и СП 2.4.1.3648 -20. 

Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии.  

 



Выводы, проблемы и перспективы развития 

ГБУЗ РК «Городская детская больница»  отделение медико-социальной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в своей деятельности 

выделяет следующие цели: 

1. в соответствии с государственной политикой, защищающей интересы детей, 

создавать условия для их реабилитации и социальной адаптации; 

2. оказывать содействие органам опеки и попечительства по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью, в т.ч. на формы, 

предусмотренные Семейным кодексом РФ; 

3. оказание услуг ранней помощи детям целевой группы. 

 

Большинство детей, живущих в учреждении, обрели семью.   

13 педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе  АНО ДПО 

«СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» (в ноябре 2021г. и марте 2022г.). В начале учебного года 

педагоги определились с темой по самообразованию, в течение года изучали ее и 

отчитались по изучаемой теме в ходе круглых столов по темам самообразования.  

Специалисты службы ранней помощи проходили обучение в проекте Ассоциации 

профессионального сообщества и родительских организаций  по развитию ранней помощи 

в проекте «Профессиональное сообщество за использование научно-доказательных 

подходов» курс «Специфика работы специалиста ранней помощи, как 

трансдисциплинарного специалиста». 

 

Учитывая результаты самообследования деятельности ГБУЗ РК «Городская 

детская больница»  отделения медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей на 20.04.2022 года можно сделать следующие 

выводы:  

1. В учреждении осуществляется непрерывное разностороннее и своевременное 

развитие воспитанников 

2. Педагоги своевременно повышают свою квалификацию 

3. Оказываются услуги ранней помощи – сопровождение ребенка и семей 

воспитанников, а также  детей, проживающих в семьях. 

4. Учреждение участвует в проектах с НКО (проект  «Маршрут здоровья ребенка с 

особыми потребностями»). 

Проблемы: 

1. В группах отсутствует совместная работа воспитателей, дефектологов, психолога 

и врачей по разработке развивающих и терапевтических задач по работе с  детьми, 

индивидуальной программы развития  ребенка (детей) 

2.Воспитателями групп не проводится своевременная разработка индивидуальной 

программы развития 

Перспективы развития на 2023 год: 

1. Продолжить систематическое  прохождение педагогами  курсов повышения 

квалификации, выбор тем по самообразованию для приобретения новых знаний и 

совершенствования умений и навыков 

 




