


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кемеровский дом 

ребенка специализированный «Теплый дом». 

Адрес: 650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 14А 

 

Контактная информация: тел/факс 8 (3842) 25-07-60 

                                             эл. почта 05-guz-kdrs@kuzdrav.ru 

                                                                                  официальный сайт http://домребенка42.рф 

 

Учредитель: Министерство здравоохранения Кузбасса 

 

Лицензии:  

- лицензия на осуществлении образовательной деятельности от 05.11.2020г. 

рег. № 17584 (серия 42Л01 № 0004707), выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

бессрочно; 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 10.11.2020г. рег. 

№ ЛО-42-01-006390, выданной Управлением лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кузбасса, бессрочно; 

 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

Основные задачи работы коллектива – охрана здоровья, воспитание, полная 

реабилитация, ранняя адаптация и социализация детей в обществе.  
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Концепция воспитания детей 

в ГКУЗ  КДРС  

«Кемеровский дом ребёнка специализированный «Теплый дом»  

 

          Наш воспитанник – это маленький, беззащитный ребёнок, 

оставшийся без попечения родителей. Он имеет право на любовь и 

заботу окружающих его людей. 

 

          Главной педагогической миссией мы считаем создание в доме 

ребёнка атмосферы эмоционального комфорта и информативной 

развивающей среды. 

 

Основные цели педагогической деятельности: 

 

1. Продвигать каждого ребёнка в развитии настолько, насколько 

это возможно в зависимости от его физического и психического 

здоровья. 

 

2. Адаптировать маленького человека к социальной среде, 

прививать ему простые навыки самообслуживания, приспособить к 

жизни в соответствии с его возрастом. 

 

Предназначение дома ребёнка мы видим  

в следующем: 

 

          Обеспечить чувство защищённости каждому малышу. 

 

          Создать все условия для его физического и психического развития 

 

          Как можно раньше устроить ребёнка в приёмную семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В доме ребенка создают все условия для благоприятного пребывания 

развития и оздоровления детей, квалифицированные опытные и творческие 

педагоги, специалисты сотрудники. Педагоги выстраивают целостность 

педагогического процесса, который обеспечивает полноценное развитие 

ребенка:  физическое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательное и  речевое. 

В группах имеется необходимое методическое обеспечение: рабочие 

программы образовательной деятельности; парциальные программы; 

методические пособия; дидактический материал; учебно-методическая 

литература; детская художественная литература; учебно-наглядное пособие 

для обеспечения воспитательное образовательного процесса. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и 

пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности дома ребенка, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, использование компьютера в 

образовательной работе с детьми. 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс 

становится более содержательным, интересным. Методическое обеспечение 

при использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки 

педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. 

В доме ребенка  имеются педагоги, организующие информационное 

пространство. 

Площади, используемые для образовательного процесса: 

1 группа – 53,3 м2 

2 группа – 64,1м2 

3 группа – 62,8м2  

5 группа - 52,9м2 

6 группа –64,7м2 

7 группа - 53,7м2 

- музыкальный зал – 44,9м2 

- зал ЛФК – 39,6 м2 

- кабинет логопеда – 12,3м2 

- кабинет логопеда – 13,9м2 

- кабинет педагога-психолога – 15,2м2 

 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность в 2020 - 21 учебном году была построена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и основной образовательной программой.  

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитателей и специалистов по 5 образовательным областям: 

* физическое развитие; 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие. 

Основными формами организации образовательной деятельности с 

детьми являлись: совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельная деятельность детей. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

использовались современные педагогические технологии и разнообразные 

учебно-методические пособия. 

В результате рационального использования финансовых средств 

материально-техническая база нашего учреждения продолжает укрепляться, 

что способствует созданию благоприятных условий для пребывания детей в 

дом ребенка. Благодаря активной творческой деятельности всего коллектива 

также значительно пополнилась развивающая среда в группах и кабинетах. 

В ходе анализа педагогической деятельности за 2020 - 21 учебный год, на 

основании наблюдений за педагогическим процессом, бесед с педагогами 

было выявлено, что большинство сотрудников освоили основные принципы, 

предъявляемые к педагогическим работникам дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС: 

  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию программы в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

  уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

  развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 



  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

  учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья; 

  систематически повышать свой профессиональный уровень. 

 В соответствии с перечисленными принципами, подавляющее 

большинство педагогических работников во взаимодействии с детьми: 

  используют личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия; 

  проявляют уважение личности ребенка; 

  в ходе реализации Программы используют формах, специфические для 

детей данной возрастной группы (игры, познавательная и 

исследовательская деятельность); 

  поощряют и развивают творческую активность, обеспечивая 

художественно-эстетическое  развитие детей; 

  при организации образовательной деятельности учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка; 

  организуют сотрудничество с детьми, признавая их полноценными 

участниками образовательных отношений 

  поддерживают инициативу детей в различных видах деятельности. 

  формируют познавательные интересы и развивают познавательные 

действия ребенка; 

  создают адекватные возрасту и особенностям развития детей условия, 

требования, методы; 

  поддерживают и сохраняют уникальность и самоценность детства. 

 Анализ работы структурного подразделения  позволяет утверждать, что 

задачи годового плана выполнены полностью. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации      

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО «ПО 

«Стройавтоматика» 

Организация охраны и пропускного режима В  Учреждении организован пропускной режим  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 этаже здания, 

в каждой группе 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение – забор металлический, имеются 



  металлические ворота. Территория охраняется 

лицензированным частным охранным предприятием. 

Установлен шлагбаум, у сотрудников охраны имеется 

тревожная кнопка. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный  за пожарную безопасность –Свиридин 

А. С., начальник хозяйственного отдела; 

ответственный за электрохозяйство –   Чепелев Е. В. 

энергетик 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный  за  охрану труда – Смоловская Н. Г. 

специалист по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

  

Чепелева И. Р. старший воспитатель; Свиридин А. С. 

начальник хозяйственного отдела;   воспитатели  групп, 

специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

 

Детская мебель: столы, стулья в соответствии с ростом 

детей 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно):  «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня» и др. 

Уголки  искусства и творчества 

Уголки  литературы 

Уголки конструирования  

Уголки драматизации 

Игровые уголки 

Уголки музыкального развития 

Уголки физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей     

Мебель для игрового и и дидактического материала  

Ковры на полу    

 В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф  и  

шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления 

поделок.  

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  табеля 

посещаемости и другая документация. 

Ноутбук. 

Телевизор. 

Музыкальные проигрователи. 



Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати детские с соответствии с возрастом детей.  

Ковры на полу для детей старше года 

Оборудование  для профилактики плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений 

 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Индивидуальные шкафчики для детской одежды и 

обуви 

Выставки  детских творческих работ 

Стенды с информацией для сотрудников  

 Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты - туалеты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 В умывальных комнатах отдельные раковины для 

детей,  отдельные раковины для взрослых, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка, шкафчики для  горшков.  Горшки на 

каждого ребенка, для старших детей установлены 

детские унитазы. Пеленальные столики, шкафы для 

уборочного инвентаря. 

Для детей старше двух лет имеются гигиенические 

наборы: зубные щетки и стаканчики для полоскания 

рта. 

Музыкальный  зал 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству  и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности 

Музыкальные праздники, утренники, 

развлечения, досуги для детей 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, музыкальной деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с воспитателями 

Концерты, выставки и другие мероприятия 

для сотрудников 

Пианино 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио - и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Декорации к праздникам 

Методический кабинет Нормативно-правовая документация 



Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Годовые планы 

Месячные планы работы 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы.  Материалы 

консультаций, семинаров, практикумов, педагогических 

советов 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, малых фольклорных 

форм 

Журнал выдачи методических пособий и литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Ноутбук  - 1, МФУ-1 

  

 

Кабинет логопеда 

Диагностика  

Коррекционно-развивающая работа 

Развитие артикуляционной моторики и 

мимики 

Логопедическая документация 

Логопедический инструментарий 
Дидактические пособия 
Пособия для коррекционной логопедической работы 
Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры 
для развития памяти, внимания, мыслительной 
деятельности 
Картотеки 
Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с 
окружающим миром» 
Дидактический материал по формированию связной речи 
Дидактический материал для развития мелкой моторики 
Используемая в работе литература, методические пособия, 
диагностический материал. 
ПК, ноутбук. 

Кабинет педагога-психолога 

Психопрофилактическая работа  
Психодиагностическая работа 

Сопроводительно-развивающая работа 

Консультативная работа 

Психолого-педагогическая документация 

Дидактические комплекты 

Шнуровки 

Развивающие пособия для сенсорной сферы 

Игрушки 

Дидактические, настольные, печатные игры 

Аудио-оснащение  

Учебно-методическая литература 



Ноутбук. 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, физиотерапевтический 

кабинет, зал лечебной физкультуры, 

карантинное отделение) 

Профилактическая оздоровительная работа 

с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками  

 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Тумба со средствами неотложной помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами 

Физиоаппаратура 

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания  детей,  

составлению меню 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

профилактическая, просветительская 

работа с сотрудниками 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная работа с усыновителями 

Стенды о жизни детей в доме ребенка,  стенды ГО, ОТ, 

ТБ, о пожарной безопасности, о медицинском 

сопровождении  детей. Стенд с подборкой материалов 

для усыновителей. 

Другие помещения дома ребенка 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

Электрическая плита, духовой шкаф, электромясорубка, 

холодильники, морозильная камера, посуда, разделочные 

столы, доски технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

Прачечная 

Стирка, глажка белья, постельных 

принадлежностей, спецодежды 

Машина полуавтомат,  машина автомат, 

центрифуга,  гладильная доска,  электрический утюг, 

моечная ванна, полки для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Организованные игры с водой 

Закаливание детей 

4 участка  для прогулок (у каждой возрастной группы 

свой участок): малые игровые формы, беседки, горки, 

домики, скамейки, физкультурное оборудование, 

цветники 

 

 

 

 

 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Газоны, клумбы 



осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами.  

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОМА РЕБЕНКА 

 Оздоровительно-профилактическое 
 Медицинская реабилитация детей 
 Создание развивающей среды в учреждении 
 Психолого-педагогическое развитие малышей 
 Педагогическая коррекция 
 Индивидуальное, целенаправленное разрешение проблем отдельного 

ребенка 
 Ранняя адаптация и социализация детей в обществе 
 Правовая защита детей, в том числе помощь детям-сиротам найти 

любящих родителей и семью 
 Установление профессиональных и хозяйственных связей с 

учреждениями и организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ШТАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Должность 

№
 с

тр
о
к
и

 

Всего 

на 

конец 

отчетно

го года 

в том числе: 

врачи 

средний 

медперсо

нал 

младший 

медперсо

нал 

прочий 

персонал 

всего 

из них 

педагогич

еский 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Штатные 01 214.25 7.5 68.75 54.25 83.75 47.25 

Занятые 02 143.25 5 37.25 34.5 66.5 32 

Физические лица (основные 

работники) 

03 119 4 31 28 56 27 

из них занятые неполный рабочий 

день 

04       

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТИНГЕНТЫ ДОМА РЕБЕНКА  
 

Наименование 

показателей 

№
 с

тр
о
к
и

 

За отчетный год 
Состоит на учете на конец отчетного 

года 

посту

пило 

выбы

ло 

умерло 

всего 

в т.ч. в возрасте 

детей-

инвалид

ов (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 

старш

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность детей 01 110 100 4 2 52 18 25 9 9 

из них дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 02 72 68 4 2 27 7 14 6 6 

из них дети-сироты 03 2 2   1   1  

 

 Из числа поступивших детей поступило от родителей 1 38 

 Из числа выбывших детей: 

взято родителями 1 48 

 взято для усыновления 2 47 

 переведено по достижении предельного возраста в учреждения народного 

образования 

3 4 

 в учреждения социальной защиты населения 4 1 

 Число детей, взятых на международное усыновление 5  

 

 

 

 


