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1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения 
Областного казенного учреждения «Елецкий специализированный Дом ребенка».  
Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ (ред. от 
13.07.15), Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
11.11.12г. №343н «Об утверждении порядка содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечении родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, до достижения ими возраста до 4-х лет включительно в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения» и  Приказом министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12.04.12г №344н «Об утверждении Типового положения  о доме ребёнка»,         
постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г. №481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
начинающего действовать с 1 сентября 2015года. 
 
1.2.  Место нахождения  Дома ребенка : 399770 Липецкая область, г. Елец ул. Пирогова 
д.32 
1.3. Структурное подразделение не является самостоятельным  юридическим лицом. 
                     
 1.4. Основными целями и задачами Дома ребенка являются: 
- содержание детей на основе полного государственного обеспечения; 
- обеспечение защиты прав детей в период их пребывания в доме ребёнка; 
- создание детям благоприятных условий, приближенных к домашним, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, медико-социальной помощи, 
комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации; 
- поддержание и сохранение контактов с родителями (законными представителями), с 
родственниками детей и иными гражданами. 
 
-образования различной направленности, а также уход и присмотр 
 за детьми.  
.обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного художественно-
эстетического и физического развития детей  
.воспитание с учетом возрастных категорий. 
 
- забота об эмоциональном благополучии, облегчение адаптационного периода при 
поступлении из дома; 
 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения, 
максимально приближенного к семейному; 
 
-обеспечение воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС по 
дошкольному образованию.  
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Ведущие цели – создание благоприятных, максимально приближенных к домашним  
условий для полноценного временного пребывания и проживания детей раннего 
возраста в учреждении господдержки, формирование основ базовой культуры 
личности, социальной адаптации в современном обществе (социализации) и 
индивидуализации детей, разработка и реализация психолого-медико-педагогического 
сопровождения для осуществления динамики нервно-психического развития и 
своевременной успешной  коррекции  нарушений развития 
 
Для достижения целей Программы первенствующее значение имеют: 
 
- осуществление первичных (при поступлении) и систематических (в эпикризные 
сроки) диагностических мероприятий с целью выявления уровня и задержки в нервно-
психическом развитии детей;   
 
- забота о психическом и физическом здоровье детей, профилактика различных 

заболеваний, осуществление мероприятий по закаливанию; 
  
- забота об эмоциональном благополучии, облегчение адаптационного периода при 
поступлении из дома; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения, 
максимально приближенного к семейному; 

- широкое использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности учебно-развивающего процесса; 

- творческий подход к реализации воспитательно-образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
формировать и поддерживать интерес к обучению; 

- соблюдение индивидуального подхода к каждому ребёнку, с учётом его возрастных, 
психологических и физиологических особенностей, позволяющее исключить  
физическое переутомление, умело дифференцировать смену деятельности, 
способствовать созданию базы познавательной активности и целенаправленной 
деятельности.  

 
Дом ребёнка осуществляет следующие функции, связанные с педагогической 

деятельностью: 
 

динамическое наблюдение за состоянием их здоровья, физическим и нервно-
психическим развитием; 
присмотр, развитие, уход за детьми и их воспитание, в том числе физическое 
воспитание, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое развитие детей; 
осуществляет совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья) в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих их 
коррекцию нарушений развития; 
проведение комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, их 
социальной адаптации; 
реализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 
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Главная задача – создание и организация образовательно-воспитательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС по дошкольному образованию.  
 
                2.  Организация образовательного  процесса. 
 
       Группы  имеют общеразвивающую направленность. 
       В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 
(разновозрастные группы). 
       В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой домом 
ребёнка самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации. 
Содержание образовательного процесса в Доме ребенка определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой  
в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей детей. 
 Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования –  бессрочно. 
 Продолжительность образовательной деятельности определяется санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях. Ежедневное количество непосредственно 
образовательной деятельности определяется расписанием  образовательной 
деятельности Дома ребенка. 
 Для детей раннего возраста от _12мес._ до _4-хлет_ непосредственно образовательная 
деятельность должна составлять не более _4-х ч. 30мин._ в неделю (игровая, 
музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более _10_ 
мин. (в зависимости от вида деятельности и возраста детей). Допускается осуществлять 
непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 5-10 минут в зависимости от возраста детей). В теплое время года непосредственно 
образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ для детей, составляет: 
-  в первой грудной группе (дети от 9мес. до 12мес.)  -   2ч. 37 мин.; 
- во второй грудной группе (дети от 9мес. до 1г.6мес.) 2ч. 57мин.; 
- в группе  №3 и №5 (дети 1г.6мес. до 2-х лет)  4 час.  15минут; 
- в группах филиала дома ребёнка (дети от 2-х до 4-лет.) от 3-х часов 40мин. до 5 часов 
5мин. 
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4. Правила приема детей, порядок и основания отчисления детей. 
 
 Приём и порядок отчисления детей в доме ребёнка осуществляется на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г. №481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
начавшего действовать с 1 сентября 2015года. 

 
            5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 
5.1.  К участникам образовательного процесса относятся: 
-  дети; 
- родители (законные представители); 
- педагогические работники. 
5.2. К основным правам детей  Дома ребенка относятся права, гарантированные 
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством, а именно: 
- охрана жизни и здоровья; 
- защита от всех форм физического и психического насилия; 
-уважение и защита достоинства детей; 
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
-развитие творческих способностей и интересов; 
- воспитание и обучение в соответствии с реализуемой 
 программой; 
- другие права, предусмотренные действующим законодательством. 
 
5.3.  К основным правам педагогических работников Дома ребенка относятся: 
-участие в управлении   в соответствии с  Уставом; 
-защита профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
-педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию; 
-повышение квалификации; 
-сокращенная продолжительность рабочего времени; 
-получение ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска; 
-аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию; 
 
5.4.  К основным обязанностям педагогических работников Дома ребенка относятся: 
-соблюдение настоящего Положения, Устава дома ребёнка;  
-подтверждение соответствия занимаемой должности в установленном порядке; 
-бережно отношение к имуществу  Дома ребенка; 
-соблюдение требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защите; 
-прохождение периодических медицинских обследований в установленном 
законодательством порядке за счет внебюджетных средств Учреждения; 
-уважение чести и достоинства других участников образовательного процесса; 
-защита детей  от всех форм физического и (или) психического насилия. 
-осуществление образовательного процесса на основе реализации программы 
образовательной деятельности по дошкольному образованию.  
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                6. Управление структурным подразделением 
 
 7.1. Управление домом ребёнка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом ОКУ «Елецкий специализированный  Дом ребёнка»  и 
настоящим Положением и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
7.2. Непосредственное руководство  структурным подразделением  Дома ребенка 
осуществляет руководитель  структурного подразделения, назначенный главным 
врачом. 
 
 

7. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 
 
 8.1.  Деятельность может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации  
учреждения. 
8.2.  При реорганизации или ликвидации     данное Положение утрачивает силу. 
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