
 



 

 

2.4. Группа семейного воспитания обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 

уход и оздоровление детей. В группе семейного воспитания могут быть оказаны 

услуги по присмотру, уходу за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Программа дошкольного образования реализуется 

непосредственно в дошкольном учреждении. 

2.5. В группу семейного воспитания принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 8 

лет. Количество детей определяется, исходя из расчета площади не менее 2,0 метров 

квадратных в игровой комнате на одного ребенка, фактически находящегося в 

группе. Допускается формирование разновозрастных групп. 

2.6. Группа семейного воспитания функционирует в режиме кратковременного 

пребывания 4 часа в день. 

2.7. Помещения для группы семейного воспитания должны отвечать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях, а также 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда (СанПиН 2.4.1.3147-13), утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 68 от 

19.12.2013 г. 

2.8. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными ДОУ. 

2.9. Работники группы семейного воспитания (воспитатель, младший  воспитатель, 

помощник воспитателя) являются работниками ДОУ. 

2.10. Права и обязанности работников группы семейного воспитания определяются 

законодательством РФ, должностными инструкциями, трудовым договором. 

2.11. Работники группы семейного воспитания в соответствии с трудовым 

законодательством проходят предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры. 

2.12. К работникам группы семейного воспитания предъявляется требования, 

установленные статьей 331 Трудового кодекса РФ. 

2.13. При подборе работников  группы семейного воспитания учитываются их 

личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с 

детьми. 

2.14.  Ребенок,  посещающий  группу,  является  воспитанником  муниципального  

дошкольного  образовательного  учреждения  (далее - воспитанник).  Воспитанник  

принимается  в  Учреждение  в  соответствии  с  порядком  комплектования  

муниципальных  дошкольных  учреждений. 

2.15. Воспитанники пользуются оборудованием, предметно-развивающей, 

спортивной базой МДОУ, участвуют в спортивных, культурно-массовых 

мероприятиях, праздниках, проводимых ДОУ. 

2.16. Виды деятельности в группе семейного воспитания могут проводиться как в 

помещениях МДОУ, так и в домашних условиях. 

2.17. Содержание образовательного процесса для воспитанников группы семейного 

воспитания определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МДОУ самостоятельно. 



2.18. Работники группы семейного воспитания несут ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников групп семейного воспитания в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

         3. Участники  образовательного  процесса  в  группе семейного воспитания  

         3.1. Для создания  группы семейного воспитания заинтересованные лица – 

родители (законные представители) и иные совершеннолетние граждане, отвечающие 

требованиям, представляют в дошкольное учреждение, следующие документы: 

          - письменное заявление об организации группы семейного воспитания; 

          - паспорт; 

          - документ об образовании; 

          - справку об отсутствии судимости; 

         3.2. Рассмотрение заявления и принятие по нему решения о создании группы 

семейного воспитания или об отказе в ее создании, осуществляет дошкольное 

учреждение  в течение одного месяца со дня поступления заявления. 

          3.3. Работу по подготовке к созданию группы семейного воспитания проводит 

заведующая ДОУ. 

          3.4. В целях охраны жизни и здоровья детей, будущих воспитанников, 

проводится обследование жилищно-бытовых условий заявителя, претендующего на 

создание группы семейного воспитания. 

          3.5. Обследование жилищно-бытовых условий заявителя осуществляет 

специально созданная комиссия в количестве не менее 3-х человек. 

          3.6. По результатам обследования жилищно-бытовых условий всеми членами 

комиссии подписывается акт. 

           3.7. Группа семейного воспитания создается приказом заведующей ДОУ. 

           3.8. Для организации деятельности группы семейного воспитания в штатное 

расписание в установленном порядке вводятся штатные единицы воспитателя, 

младшего  воспитателя (помощника воспитателя), в соответствии с образованием 

претендентов. 

           3.9. Воспитатель группы семейного воспитания имеет право совмещать 

должность младшего  воспитателя (помощника воспитателя). 

 Оплата воспитателя, младшего  воспитателя (помощника воспитателя) 

осуществляется в установленном порядке. 

          3.10. Воспитатель, младший воспитатель (помощник воспитателя) группы 

семейного воспитания обязаны руководствоваться указаниями заведующей ДОУ, 

работников ДОУ, осуществляющих контроль за деятельностью группы семейного 

воспитания. 

           3.11. ДОУ оказывает группе семейного воспитания методическую и 

консультативную помощь. 

   3.10. Руководство  и  контроль  за  функционированием  семейной  группы   

осуществляет  администрация  Учреждения.  
 

 


