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Положение 

об организации деятельности группы семейного воспитания,   

являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада № 13 «Весна»  

г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Группа семейного воспитания  на базе муниципального дошкольного об-

разовательного бюджетного учреждения детского сада № 13 «Весна» г. Новоку-

банска муниципального образования Новокубанский район создана в соответст-

вии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании», 

Постановлением главы муниципального образования Новокубанский район от 

23.06.2008 № 1153 «Об организации деятельности частных (семейных) детских 

садов, являющихся структурными подразделениями образовательных учрежде-

ний, а также семейных детских садов по присмотру за детьми индивидуальными 

предпринимателями», письма Министерства образования и науки РФ от 

27.09.2012 N 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ» и во исполнение приказов управления образо-

вания администрации муниципального  образования Новокубанский район от 

03.07.2013 № 302 и от 27.08.2014 № 132 «Об открытии группы семейного воспи-

тания, как структурного подразделения муниципального дошкольного образова-

тельного бюджетного учреждения детский сад № 13 «Весна» г. Новокубанска му-

ниципального образования Новокубанский район», Устава МДОБУ № 13.  

1.2. Группа семейного воспитания является структурным подразделением  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад № 13 «Весна» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 



район, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - Учреждение). 

1.3. Группа семейного воспитания создана с целью удовлетворения потреб-

ности населения в услугах дошкольного образования и организуется в семье, 

имеющей трех и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту прожива-

ния данной семьи. В случае если в семье имеется один или двое детей дошкольно-

го возраста, организация семейного детского сада допускается при условии набо-

ра детей дошкольного возраста из других семей в общей численности 3-5 детей. 

1.4. Группа семейного воспитания обеспечивает воспитание, обучение, при-

смотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

 

2. Организация деятельности семейного детского сада 

2.1. Работники группы семейного воспитания (воспитатель, младший воспи-

татель, социальный педагог) являются сотрудниками Учреждения (с ним заклю-

чается трудовой договор). 

2.2. Работниками группы семейного воспитания могут быть совершенноле-

тие лица женского пола, за исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными; 

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в роди-

тельских правах; 

- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее вы-

полнение возложенных на него законом обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменно судом по их вине; 

- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых запрещена работа с деть-

ми; 

- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями для 

организации детского сада в семье; 

- лиц, имеющих судимость; 

- лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования.  

Сотрудники группы семейного воспитания проходят медицинский осмотр в 

соответствии с порядком приема сотрудников в Учреждении. 

При подборе воспитателей группы семейного воспитания учитывается их 

личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с 

детьми. 

2.3. Воспитатель группы семейного воспитания наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и образование 

ребенка. 

2.4. Работники группы семейного воспитания обязаны руководствоваться ре-

комендациями руководителя и специалистов, осуществляющих патронаж и кон-

троль за работой группы. 

2.5. Ребенок в группе семейного воспитания является воспитанником Учреж-

дения и принимается в соответствии с порядком, установленным уставом поряд-

ком комплектования  Учреждения,  

2.6. Определение ребенка в группу семейного воспитания осуществляется с 

согласия родителя на основании договора между родителями и Учреждением на 



основании выданной путевки  УО АМО, заявления родителей (законных предста-

вителей) и медицинского заключения (ребенка). 

2.7. Режим работы группы семейного воспитания устанавливается учредите-

лем (4 часа). 

2.8. Для организации деятельности группы семейного воспитания в штатное 

расписание Учреждения вводятся необходимые штатные единицы на усмотрение 

учредителя. 

2.9. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с ус-

тановленным порядком в Учреждении. 

2.10. Занятия с детьми и другие виды деятельности в группе  семейного вос-

питания могут проводиться как в здании Учреждения, так и в домашних услови-

ях. 

2.11. Работа группы семейного воспитания строится в режиме кратковремен-

ного пребывания детей, в связи с этим питание детей в группе семейного воспи-

тания не организуется. 

2.12. Администрация Учреждения осуществляет контроль за функциониро-

ванием группы семейного воспитания. 

2.13. Муниципальные органы управления образования оказывают методиче-

скую и консультативную помощь в организации деятельности группы семейного 

воспитания. 

 

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.  

3.3. Группа семейного воспитания открывается по распоряжению учредителя 

и руководителя Учреждения. 

3.4. Основаниями для открытия группы семейного воспитания являются: 

- письменное заявление потенциального воспитателя семейного детского са-

да; 

- акт обследования комиссией (в составе заведующего ДОУ, старшего воспи-

тателя, старшей медицинской сестры, специалиста УО) социально-бытовых усло-

вий жизни и психологического климата в семье потенциального воспитателя 

группы семейного воспитания (в случае выявления нарушений предоставляется 

срок для их устранения, затем проводится повторное обследование); 

- заявления не менее 3-х родителей и заключение с ними договора о помеще-

нии ребенка в группу семейного воспитания; 

- заключение трудового договора администрации Учреждения с кандидатом 

в работники группы семейного воспитания о принятии его на работу с испыта-

тельным сроком на 3 месяца. 

3.5. Работник группы семейного воспитания зачисляется в штат Учреждения 

с установленной оплатой труда по договору с Учреждением. 



3.6. С момента принятия на работу воспитателю группы семейного воспита-

ния засчитывается педагогический стаж. 

3.7. Финансирование группы семейного воспитания производится в соответ-

ствии с порядком, установленным учредителем. 
 

 

Положение принято на заседании педагогического совета (протокол № 3 от 

15.12.2017). 
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