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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности группы семейного воспитания 

на базе МБДОУ д/с №8 «Буратино» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

1.1. Группы семейного воспитания являются структурным 

подразделением муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее - Учреждение). 

     1.2. Группы семейного воспитания  организуются в целях: 

-удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования; 

-поддержки многодетных семей; 

-предоставления родителям возможности трудоустройства, не прерывая 

процесса воспитания детей; 

-развития новых форм дошкольного образования с реализацией на 

практике индивидуального подхода в воспитании ребенка; 

          1.3. Группы семейного воспитания обеспечивают воспитание, 

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет. 

 

2.Организация деятельности группы семейного воспитания 

2.1. Группы семейного воспитания могут быть организованы в семьях, 

имеющих не менее трех детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, по 

месту проживания данной семьи.  

Если в семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, 

организация группы семейного воспитания допускается при условии набора 

детей из других семей по заявлению родителей, медицинского заключения о 

состоянии здоровья.  

В группу семейного воспитания могут приниматься дети из других 

семей до 5 человек, с приложением списка воспитанников. 



2.2.Работники группы семейного воспитания являются работниками 

МБДОУ д/с №8 «Буратино», их права и обязанности определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом МБДОУ и трудовым 

договором. 

2.3. Для  организации деятельности группы семейного воспитания в 

штатное расписание МБДОУ вводятся необходимые единицы в 

установленном порядке. 

2.4. Воспитателями группы семейного воспитания могут быть лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам, за исключением лиц: 

-лишенных права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии со вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющих или имевших судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию (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. 

При подборе воспитателя группы семейного воспитания учитываются  

их личные качества, гарантирующие гуманный характер взаимодействия с 

детьми. 

2.5. Работники группы семейного воспитания проходят медицинский 

осмотр в соответствии с порядком приема работников в МБДОУ. 

2.6. Воспитатели группы семейного воспитания наряду с 

администрацией МБДОУ несут ответственность за жизнь, здоровье, 

воспитание и образование детей. 

2.7. Ребенок в группе семейного воспитания является воспитанником 

МБДОУ и принимается в нее с согласия родителей (законных 

представителей) в соответствии с порядком, установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и закрепленным в 

уставе МБДОУ.  

2.8. Режим работы группы семейного воспитания устанавливается 

заведующим МБДОУ, длительность пребывания детей может составлять                       

от 3 до 12 часов. 

2.9. Группы семейного воспитания имеют общеразвивающую 

направленность и осуществляют присмотр и уход за детьми, включая 

организацию их питания и режима дня. 



2.10. В группе семейного воспитания общеразвивающей направленности 

организованная образовательная деятельность с детьми и другие виды 

деятельности проводятся как в здании МБДОУ, так и в домашних условиях. 

2.11. Группы семейного воспитания организуется по месту проживания 

детей, где создаются все необходимые условия для организации 

образовательной и игровой деятельности детей. 

2.12.Воспитанники группы семейного воспитания могут пользоваться 

оборудованием, предметно-развивающей, спортивной базой МБДОУ, 

участвовать в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, праздниках, 

проводимых МБДОУ. 

2.13.Специалисты МБДОУ, в состав которого входят группы семейного 

воспитания, оказывают методическую и консультативную помощь в 

организации деятельности группы семейного воспитания, а также в 

воспитании и обучении детей. 

2.14. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии 

с требованиями, установленными в МБДОУ. 

2.15. Организация питания детей осуществляется МБДОУ, при этом 

учитываются особенности пребывания детей в группе семейного воспитания.  

Питание  детей осуществляется в специально отведённом для этого 

месте. 

Допускается организация питания нескольких видов:  

-доставка готовых блюд в специальной таре из МБДОУ; 

-приготовление пищи по месту пребывания детей при наличии 

необходимых условий, по утвержденному МБДОУ меню, из сырьевого 

набора продуктов, предоставленных МБДОУ. 

2.16. При организации питания в группе семейного воспитания 

обеспечивается преемственность организации питания МБДОУ и группы 

семейного воспитания в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2.17. Администрация МБДОУ осуществляет контроль за 

функционированием группы семейного воспитания, в частности, за 

обучением и воспитанием детей данной группы, соблюдением охраны жизни 

и здоровья детей, а также оздоровлением воспитанников. 

 

3.Создание группы семейного воспитания 

3.1. В помещениях группы семейного воспитания должны быть 

обеспечены необходимые санитарно – гигиенические условия и 

противопожарная безопасность, безопасность бытовых условий. 

3.2. Обязательно наличие аптечки первой медицинской помощи, наличие 

первичных средств пожаротушения. На предмет соответствия условий 

требованиям составляется акт приема помещения в эксплуатацию в качестве 

детского сада (приложение). 



3.3. Группа семейного воспитания создается после соответствующего 

социально – психологического обследования претендента на должность 

воспитателя, условий жизни его семьи и подготовки специалистами 

муниципального органа управления образованием положительного 

заключения. 

3.4. Группа семейного воспитания открывается приказом учредителя и 

руководителя Учреждения. 

3.5. Основанием для открытия группы семейного воспитания являются: 

- письменное заявление потенциального воспитателя группы семейного 

воспитания; 

- акт обследования специалистами МБДОУ социально – бытовых условий 

жизни и психологического климата в семье потенциального воспитателя 

группы семейного воспитания (приложение); 

-  заявления родителей (законных представителей) и заключение с ними 

договора о помещении ребенка в группу семейного воспитания; 

- заключение трудового договора администрации Учреждения с 

кандидатом в работники группы семейного воспитания о принятии его на 

работу с испытательным сроком на 3 месяца. 

3.6. Работник группы семейного воспитания зачисляется в штат 

учреждения с установленной оплатой труда по договору с учредителем. 

3.7. С момента принятия на работу воспитателю группы семейного 

воспитания засчитывается педагогический стаж. 

3.8. Финансирование группы семейного воспитания производится в 

соответствии с порядком, установленным учредителем. 

 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и режиму 

воспитания и обучения 

4.1.В помещениях, используемых группы семейного воспитания для 

осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, 

должны быть обеспечены необходимые санитарно-гигиенические условия в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, противопожарной 

безопасности, в том числе: 

-отдельной комнатой с отведенным местом для игр и дневного сна; 

-местом для раздельного хранения верхней одежды, нательного и пос-

тельного белья; 

-детской мебелью; 

-игровым уголком, включающим игрушки, развивающие игры, книги; 

-индивидуальными полотенцами для лица, ног и душа (смена 

постельного белья производится не реже одного раза в неделю, полотенец – 

по мере загрязнения); 

-аптечкой первой медицинской помощи, первичными средствами 

пожаротушения. 

4.2.Условия пребывания воспитанников, режим дня организуются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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