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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Специализированное структурное подразделение дошкольного образования

«Семицветик» Государственного казенного учреждения здравоохранения «Кемеровский дом
ребенка специализированный «Теплый дом» (в дальнейшем именуемое: структурное
подразделение дошкольного образования детей), обеспечивает воспитательно-образовательный
процесс, охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие
индивидуальных способностей.

1.2. Структурное подразделение дошкольного образования располагается в здании ГКУЗ
КДРС «Теплый дом» по адресу: г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 14а, и не является
юридическим лицом.

1.3. Структурное подразделение дошкольного образования в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской
Федерации, в частности положениями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Указами и Распоряжениями Президента Российской
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Приказами департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, Уставом ГКУЗ
«КДРС «Теплый дом», настоящим Положением.

1.4. Право на ведение воспитательно-образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством РФ, возникают у структурного подразделения с момента
выдачи ему Лицензии.

1.5. Структурное подразделение дошкольного образования проходит аттестацию в
соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

1.6. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским
персоналом ГКУЗ КДРС «Теплый дом».

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ГКУЗ

КДРС «Теплый дом».
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период раннего детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

2.3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в предметно-
игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности.

2.4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

2.5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
способности и потенциал каждого ребенка.

2.6. Осуществление психолого - педагогической помощи детям с нарушением речи с
учётом их индивидуальных потребностей.

2.7. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с
нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно образовательной
деятельности.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса в структурном подразделении

определяется основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной и
утвержденной в ГКУЗ КДРС «Теплый дом» и дополнительными программами,
соответствующими ФГОС.

3.2. Все программы, используемые в ГКУЗ КДРС «Теплый дом», реализуются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

3.3. Обучение в группах строится на педагогически обоснованном выборе педагогами
технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих своевременному и
полноценному психомоторному развитию детей раннего возраста.



3.4. Воспитательная работа ведется с учетом состояния здоровья, физических и
психологических возможностей ребенка.

3.5. Содержание образовательного процесса обеспечивает полноценное развитие ребенка от
рождения до 3-4 лет:

- физическое развитие,
- познавательное развитие,
- развитие речи и мышления,
- музыкальное и художественное развитие,
-социально-коммуникативное развитие, приобретение жизненно необходимых навыков в

соответствии с возрастом.
3.6. Организация образовательного процесса в структурном подразделении

регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования и
расписаниями игр-занятий, разработанными и утвержденными ГКУЗ КДРС «Теплый дом»
самостоятельно.

3.7. Продолжительность игр- занятий:
в младенческих группах (от рождения до 12 месяцев) - до 5 минут,
в группах детей второго и третьего года жизни - до 10 минут.
3.8.Учебные нагрузки на воспитанников во всех возрастных группах не должны превышать

10 занятий в неделю, первое занятие проводится в первую половину дня, второе - во вторую
половину дня.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники (обучающиеся),

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

4.2. Воспитанники ГКУЗ КДРС «Теплый дом» имеют право на
- условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- защиту от всех форм физического и психического насилия;
- воспитание и образование;
- удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в соответствии с

их возрастом и индивидуальными особенностями.
4.3. Другие права воспитанников структурного подразделения дошкольного образования

определены в Конвенции о правах ребенка.
4.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

4.4.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим

в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 6
пункта 4.4.1;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, не указанные в абзаце 2 пункта 4.4.1.;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.



Лица из числа указанных в абзаце 2 пункта 4.4.1., имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.

4.4.2. Педагогические работники знакомятся с Уставом, Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, приказом «Об
охране труда», настоящим Положением.

4.5. Трудовые отношения педагогического работника и ГКУЗ КДРС «Теплый дом»
регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить
законодательству Российской Федерации о труде. Помимо оснований прекращения трудового
договора по инициативе администрации, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогического работника ГКУЗ КДРС
«Теплый дом» по инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора
являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава ГКУЗ КДРС «Теплый дом»;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и

(или) психическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией ГКУЗ

КДРС «Теплый дом» без согласия профсоюза.
4.6. Педагог имеет право:
- участвовать в работе педагогического совета;
- выбирать, разрабатывать и внедрять образовательные программы (в том числе авторские),

методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы.
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- требовать от администрации ГКУЗ КДРС «Теплый дом» создания условий, необходимых

для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
- повышать квалификацию, профессиональное мастерство;
- проходить аттестацию на основе соискательства на соответствующую квалификационную

категорию;
- участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой педагогический

опыт, получивший научные обоснования.
4.7. Педагог обязан:
- выполнять Устав ГКУЗ КДРС «Теплый дом»;
- соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка ГКУЗ

КДРС «Теплый дом»;
- охранять жизнь и здоровье воспитанников;
- обучать, воспитывать детей;
- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.

5. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
5.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствие с

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом ГКУЗ КДРС «Теплый дом», Положением о доме ребенка, настоящим Положением на
принципах единоначалия и самоуправления.



5.2. Непосредственное руководство и управление структурным подразделением
дошкольного образования осуществляет главный врач ГКУЗ КДРС «Теплый дом».

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6.1. Структурное подразделение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях

и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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