
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ детский сад № 40  

        от 18.10.2018  № 154 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности групп семейного воспитания                        

(дошкольных семейных групп) на базе  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада№ 40  

муниципального образования Каневской район  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности групп семейного 

воспитания (дошкольных семейных групп) на базе является локальным 

нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 40 муниципального 

образования  Каневской район  (далее - Образовательная организация). 

1.2. Положение регулирует деятельность групп семейного воспитания 

(дошкольных семейных групп) на базе Образовательной организации  (далее – 

группы семейного воспитания). 

1.3. Группы семейного воспитания могут иметь общеразвивающую 

направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательных программ дошкольного образования.  

1.4. Группы семейного воспитания создаются с целью удовлетворения 

потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях, и 

организуются в семьях, имеющих не менее 3 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, по месту проживания данной семьи. В случае если в семье имеется один 

или двое детей дошкольного возраста, организация группы семейного 

воспитания допускается при условии набора детей из других семей в общей 

численности от 3 до 8 детей дошкольного возраста. 

1.5.В группы семейного воспитания могут включаться как воспитанники 

одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные 

группы). 

 

2. Организация деятельности групп семейного воспитания 

 

2.1. Для организации деятельности групп семейного воспитания в штатное 

расписание Образовательной организации  вводятся необходимые штатные 

единицы воспитателя или помощника воспитателя (при наличии образования в 

соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»  Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н) (далее – работники). 
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2.2. Работники групп семейного воспитания являются работниками 

Образовательной организации, их права и обязанности определяются 

действующим законодательством и трудовым договором. 

2.3. Работниками групп семейного воспитания могут быть 

совершеннолетние лица, за исключением: 

 - лиц, признанных судом недееспособными; 

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

родительских правах; 

- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

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

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

детьми; 

- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 

для организации семейной дошкольной группы в семье; 

- лиц, имеющих судимость; 

-лиц, не имеющих основного общего образования.  

При подборе работников в группы семейного воспитания учитываются их 

личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с 

детьми. 

2.4.Работники групп семейного воспитания проходят медицинский осмотр в 

соответствии с действующим порядком приема работников в Образовательной 

организации. 

2.5.Работники групп семейного воспитания несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, а воспитатели групп семейного воспитания общеразвивающей 

направленности (с реализацией образовательных программ дошкольного 

образования) еще и за воспитание и образование детей. 

2.6. Ребенок в группе семейного воспитания является воспитанником 

Образовательной организации  и принимается в соответствии с порядком, 

установленным Уставом Образовательной организации  на основании 

медицинского заключения. 

2.7.Определение ребенка в группу семейного воспитания осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников на основании 

договора между родителями и Образовательной организацией. 

2.8. Предоставление места в Образовательной организации  ребенку группы 

семейного воспитания осуществляется в соответствии с Положением о 

комплектовании детьми Образовательной организации.   

 2.9.Режим работы групп семейного воспитания устанавливается 

учредителем, длительность пребывания детей может составлять от 3 до 10,5 

часов. 

2.10. Группы семейного воспитания организуются по месту проживания 

семей, где создаются все необходимые условия для организации присмотра и 

ухода за детьми, образовательной деятельности детей (в группах семейного 
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воспитания общеразвивающей направленности (с реализацией 

образовательных программ дошкольного образования). 

2.11.Образовательная деятельность с детьми и другие виды деятельности в 

группах семейного воспитания могут проводиться как в здании 

Образовательной организации, так и в домашних условиях, согласно 

расписанию образовательной деятельности Образовательной организации. 

2.12.Специалисты Образовательной организации,  в состав которой входят 

группы семейного воспитания, оказывают методическую и консультативную 

помощь в организации деятельности групп семейного воспитания, а также 

воспитании и обучении детей. 

2.13. Воспитатели групп семейного воспитания обязаны руководствоваться 

рекомендациями заведующего и специалистов Образовательной организации, 

осуществляющих патронаж и контроль за работой групп семейного воспитания. 

2.14.Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в Образовательной организации. 

2.15.Организация питания детей в группах семейного воспитания 

осуществляется в семье за счет средств семьи с учетом соблюдения возрастных 

физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах, 

в специально отведенном для этого месте. 

2.16. Администрация Образовательной организации осуществляет контроль 

за функционированием групп семейного воспитания.  

 

3. Создание групп семейного воспитания 

  

3.1. Группы семейного воспитания создаются после соответствующего 

социально-психологического обследования претендента на должность 

работника, условий жизни семьи и подготовки специалистами Управления 

образования администрации муниципального образования Каневской район 

положительного акта. Обследование проводится специалистом Управления 

образования, специалистом, направляемым Территориальным отделом 

Роспотребнадзора в Каневском районе. 

3.2. Группы семейного воспитания открываются приказом учредителя и 

заведующего Образовательной организацией. 

3.3.Работники групп семейного воспитания зачисляются в штат 

Образовательной организации  с установленной оплатой труда в соответствии 

со штатным расписанием Образовательной организации. 

3.4.С момента принятия на работу воспитателям групп семейного 

воспитания засчитывается педагогический стаж. 

3.5.Финансирование групп семейного воспитания производится по 

следующим статьям затрат: 

- оплата труда согласно тарификационному списку; 

     - компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий (воспитателям в группах семейного воспитания 
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общеразвивающей направленности с реализацией образовательных 

программ дошкольного образования; 

- возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки по коммунальным услугам (в группах семейного воспитания 

общеразвивающей направленности (с реализацией образовательных программ 

дошкольного образования); 

- начисления на оплату труда; 

-доплата педагогическим работникам Образовательной организации, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

3.6. Родители групп семейного воспитания освобождаются от родительской 

платы за содержание детей в группах семейного воспитания. 

3.7. Группы семейного воспитания закрываются приказом заведующего 

Образовательной организацией. 

3.8. Группы семейного воспитания могут функционировать до 31 августа и 

закрываться при выпуске ребенка (детей) в школу. 

 

 

 
 


