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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации семейных групп на базе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Турочакский 

район» (далее – Положение) регулирует порядок организации работы групп семейного 

воспитания. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Алтай от 15 ноября 2013 г. N 59-РЗ "Об образовании в Республике Алтай", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Рекомендациями об организации семейных воспитательных групп, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты   прав   потребителей   

и  благополучия человека от 29.06. 2010 № 01/9645-0-34. 

1.3. Группы семейного воспитания при муниципальной дошкольной образовательной 

организации (далее – группа семейного воспитания) – это форма организации 

дошкольного образования. 

1.4. Группы семейного воспитания создаются с целью поддержки многодетных семей, 

предоставления родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не 

прерывая процесса воспитания детей, удовлетворения запросов родителей в образовании 

детей дошкольного возраста при отсутствии достаточного количества мест в 

муниципальной дошкольной образовательной организации, а также развития новых форм 

дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального подхода в 

воспитании ребѐнка. 

1.5. Разрешение на открытие  групп семейного воспитания выдается специально 

созданной комиссией муниципальной дошкольной образовательной организации, 

основанием к открытию служит заключение, которое составляется на основании Акта  

обследования жилищных условий семьи, претендующей на открытие группы семейного 

воспитания. 

 1.6. Допускается организация групп семейного воспитания нескольких видов:  

группа семейного воспитания как структурное подразделение муниципальной 

дошкольной образовательной организации – воспитываются дети из одной семьи; 

группа семейного воспитания как структурное подразделение муниципальной 

дошкольной образовательной организации – воспитываются дети из разных семей, в т.ч. 

собственные; 

группа семейного воспитания как структурное подразделение муниципальной 

дошкольной образовательной организации – собственные дети не являются 

воспитанниками. 



1.7. Группа открывается при наполняемости детей не менее 3 человек. Общая 

численность детей в Группе должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям присмотра и ухода, по месту проживания данной семьи: 

для организации групп семейного воспитания используются: 

- 1-комнатная квартира или жилой дом (общей площадью не менее 30    кв. метров) 

для 5 детей; 

- 2-х комнатная квартира или жилой дом (общей площадью не менее 50 кв. метров) 

для 9 детей; 

-3-х комнатная квартира или жилой дом (общей площадью не   менее   80 кв. 

метров) для 13 детей. 

В группах семейного воспитания устанавливается следующая наполняемость 

одновозрастных групп: 

- от года до двух лет — не более 5 воспитанников; 

- о т  двух до трех лет— не более 9 воспитанников; от трех лет и старше — не более 

13 воспитанников. 

1.8. В Группу могут включаться дети как одного возраста, так и дети разных возрастов. 

 
 

2. Организация деятельности группы семейного воспитания 

 

2.1. Группа семейного воспитания создается на основании приказа руководителя 

муниципальной дошкольной образовательной организации по согласованию  с 

Учредителем. Группа является структурным подразделением  муниципальной 

дошкольной образовательной организации (далее – Учреждение), реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.2. Для организации деятельности групп семейного воспитания в штатное расписание 

муниципальной дошкольной образовательной организации вводится дополнительно 

штатные единицы воспитателя и/или младшего воспитателя группы семейного 

воспитания. 

 2.3. Группы семейного воспитания  создаются на дому у родителей многодетной семьи, 

где выделяется площадь для размещения группы семейного воспитания. 

2.4. Группы семейного  воспитания  создаются с письменного согласия на открытие  

группы семейного воспитания всех совершеннолетних граждан, проживающих в жилом 

помещении. 

2.5. Деятельность групп семейного воспитания осуществляется с учетом соблюдения 

прав и законных интересов, проживающих в этом доме жильцов, правил пользования 

жилыми помещениям. 

2.6. Группы   семейного  воспитания  должны  размещаться  в  жилом помещении  

(жилой  дом,  часть жилого дома, квартира), соответствующем нормам   санитарно-

гигиенических,   противоэпидемических   требований, требований   пожарной  

безопасности, предъявляемым к жилым помещениям. 

2.7. Запрещается размещение жилых помещений, используемых для групп 

семейного  воспитания,  в  цокольных и подвальных этажах.  

2.8.Группы семейного воспитания не могут размещаться в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда и жилищного фонда социального использования. 

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся: 

служебные жилые помещения; 

жилые помещения в общежитиях; 

жилые помещения маневренного фонда; 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; 

жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами; 

жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 



2.9.Группа семейного воспитания может иметь общеразвивающую направленность 

или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте  от двух месяцев до семи лет. 

2.10. Группа семейного воспитания открывается при наполняемости детей не менее 

трех воспитанников. 

2.11. В группу семейного воспитания могут включаться как дети одного возраста, 

так и дети  разных возрастов.  

2.12. В группу семейного воспитания допускается прием детей дошкольного 

возраста из других семей - из числа детей, стоящих на очереди в муниципальной 

дошкольной образовательной организации.  

2.13. Родителям (законным представителям) детей, стоящих на очереди в 

муниципальной дошкольной образовательной организации, предлагается посещение 

группы семейного воспитания. Прием ребенка в группу семейного воспитания 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) ребенка на основании 

договора между родителями и Учреждением, при котором открывается группа семейного 

воспитания. 

2.14. Режим работы групп семейного воспитания, длительность пребывания в ней 

детей устанавливаются в соответствии с Уставом муниципальной дошкольной 

образовательной организации. 

2.15. Группам семейного воспитания могут устанавливаться иной режим: 

без организации питания и сна пребывание воспитанников – три-четыре часа; 

без организации сна и с возможностью организации однократного приема пищи 

пребывание воспитанников - пять часов; 

2.16. Для организации деятельности групп семейного воспитания в штатное 

расписание муниципальной дошкольной образовательной организации вводится 

дополнительно штатная единица воспитателя и/или младшего воспитателя  группы 

семейного воспитания. Воспитатель и/или младший воспитатель  группы семейного 

воспитания  является сотрудником муниципальной дошкольной образовательной 

организации. 

2.17. На должность воспитателя и/или младшего воспитателя  группы семейного 

воспитания назначается родитель многодетной семьи. 
2.18. Воспитатель группы семейного воспитания должен иметь:  

среднее или высшее педагогическое образование;  

среднее профессиональное, или высшее профессиональное (непедагогическое) 

образование и дополнительную профессиональную подготовку в области педагогики, 

психологии и методики дошкольного образования.  

Образовательный ценз подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

2.19. На должность младшего воспитателя назначается родитель или иное лицо без 

предъявления требований к образованию. 

2.20. На  должность воспитателя и младшего воспитателя  группы семейного 

воспитания не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 



имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения; 

лишѐнные по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских 

правах;  

отстранѐнные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей;  

бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;  

не имеющие необходимых жилищно-бытовых условий для организации группы 

семейного воспитания. 

2.21.Родитель многодетной семьи, отвечающий требованиям, установленным 

настоящим Положением к воспитателям и младшим воспитателям  группы семейного 

воспитания, подают в Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай  заявление об 

открытии группы семейного воспитания по  установленной форме (приложение №1). 

2.22. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

копии документов об образовании (в том числе повышении квалификации); 

справка о составе семьи собственника жилого помещения; 

копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

трудовая книжка; 

копия ИНН; 

копия пенсионного  страхового  свидетельства;  

личная медицинская книжка с отметкой о прохождении обязательного медицинского 

осмотра и профилактических прививках; 

медицинские справки установленной формы о состоянии здоровья всех членов 

семьи и иных лиц,  постоянно проживающих в жилом помещении на законном основании; 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи собственника жилого 

помещения, на открытие  группы семейного воспитания; 

справка органов внутренних дел об отсутствии судимости у совершеннолетних 

членов семьи заявителя, а также лиц, совместно с ним проживающих; 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности или договор социального найма 

жилого помещения и ордер), в котором предполагается разместить группу семейного 

воспитания; 

справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальных услуг. 

2.23. Между муниципальной дошкольной образовательной организацией и 

воспитателем (младшим воспитателем) группы  семейного воспитания  заключается 

срочный  (на время функционирования группы семейного воспитания) трудовой договор. 

2.24. Воспитатель (младший воспитатель) группы семейного воспитания при приеме 

на работу проходит медицинский осмотр и обследования. В обязательном порядке 

проходит периодическое медицинское обследование. 

2.25. Воспитатель (младший воспитатель) группы семейного воспитания несет 

персональную ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение (при условии 

предоставления) воспитанников  в соответствии с законодательством. 



2.26. Воспитатель  (младший воспитатель) группы семейного воспитания обязан 

руководствоваться Уставом муниципальной дошкольной образовательной организации, 

приказами, распоряжениями и указаниями заведующего муниципальной дошкольной 

образовательной организации, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

инструкциями по охране жизни и здоровью детей. 

2.27. Права, социальные гарантии воспитателя (младшего воспитателя)  группы 

семейного воспитания определяются законодательством Российской Федерации, 

Республики Алтай,  Уставом  муниципальной дошкольной образовательной организации,  

трудовым договором. 

2.28. Группа семейного воспитания является основным местом работы воспитателя 

(младшего воспитателя) группы семейного воспитания. Замещение должности  воспитателя 

группы семейного воспитания по совместительству не допускается. 

2.29. Функционирование группы семейного воспитания  прекращается: 

по заявлению об увольнении  воспитателя (младшего воспитателя) группы 

семейного воспитания;  

если в группе семейного воспитания остается менее трех детей в возрасте от двух до 

7 лет включительно; 

по инициативе муниципальной дошкольной образовательной организации, в случае 

возникновения в группе семейного воспитания неблагоприятных условий для содержания, 

воспитания и образования воспитанников, по согласованию с Управлением образования; 

по инициативе Управления образования; 

на основании постановления государственных надзорных органов; 

по решению суда. 

2.30. В случаи прекращения деятельности группы семейного воспитания, дети 

переводятся в возрастные группы муниципальной дошкольной образовательной 

организации  при наличии мест или восстанавливаются  в очереди   детей для определения 

в  муниципальную дошкольную образовательную организацию. 

 

3. Порядок работы группы семейного воспитания 

 

3.1. Воспитанники   группы семейного воспитания являются воспитанниками 

муниципальной дошкольной образовательной организации, в которое они принимаются в 

соответствии с Уставом муниципальной дошкольной образовательной организации. 

Между муниципальной дошкольной образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) заключается договор о взаимоотношениях, включающий в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода за детьми, длительность пребывания 

ребенка в группе, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и 

уход. 

3.2. В группе семейного воспитания реализуется образовательная программа, 

направленная на реализацию федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. Без реализации программы создается группа по присмотру и уходу за 

детьми. 

3.3. Образовательный процесс в группе семейного воспитания регламентируется 

перспективными и календарными планами. 

3.4. Образовательные программы осваиваются воспитанниками в группе семейного 

воспитания очно, через следующие формы организации деятельности: 

совместная деятельность воспитанников и воспитателя группы семейного 

воспитания; 

самостоятельная деятельность воспитанников в свободное время. 

Часть занятий с детьми группы семейного воспитания, а также праздники и 

развлечения могут проводиться в помещениях муниципальной дошкольной 



образовательной организации. 

3.5.Воспитатель (младший воспитатель) группы семейного воспитания в 

соответствии с реализуемой программой организовывает предметно-развивающую среду 

в помещениях, предназначенных для функционирования группы семейного воспитания. 

3.6.  Муниципальная дошкольная образовательная организация в целях реализации 

образовательной программы: 

предоставляет воспитателю группы семейного воспитания в безвозмездное срочное 

методическую литературу, учебные пособия, детскую литературу, оборудование; 

проводит методическую работу по вопросам педагогики, детской психологии, 

основам первой медицинской помощи; 

обеспечивает повышение квалификации воспитателя группы семейного воспитания. 

3.7. В период очередного отпуска воспитателя (младшего воспитателя) группы 

семейного воспитания или его болезни воспитанники группы семейного воспитания могут 

быть перераспределены  в возрастные группы  муниципальной дошкольной 

образовательной организации при наличии мест. 

3.8. В случаи выезда воспитателя (младшего воспитателя) группы семейного 

воспитания с воспитанниками, ответственность за деятельность группы семейного 

воспитания, за охрану жизни и здоровья воспитанников несет воспитатель (младший 

воспитатель) данной группы. 

3.9. Ответственность за организацию питания и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при организации питания воспитанников  возлагается на 

воспитателя (младшего воспитателя) группы семейного воспитания.   

3.10. Кратность питания в группах семейного воспитания определяются 

действующими нормативами  в соответствии с режимом работы группы семейного 

воспитания. 

3.11. При организации питания в группах семейного воспитания должны 

использоваться продукты питания, рекомендованные  действующим СанПиН. 

3.12. Кухни  должны  быть  обеспечены  необходимым  инвентарем  и холодильным   

оборудованием  (бытовым  холодильником),  обеспечивающим санитарно-

эпидемиологический  режим  организации  питания  и  хранения продуктов, моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.13. При  приготовлении  пищи  должна  быть исключена возможность контакта  

сырых  и  готовых  к  употреблению  продуктов  и  инвентаря, используемого для их 

разделки (ножи, разделочные доски и др.). 

3.14. Мытье  посуды  должно  осуществляться  с  применением моющих средств. 

3.15. Управление группой семейного воспитания осуществляется заведующей 

муниципальной дошкольной образовательной организации. 

3.16. Администрация муниципальной дошкольной образовательной организации 

осуществляет контроль за функционированием группы семейного воспитания  в 

соответствии с утвержденным графиком проведения контрольных проверок. 

   

4. Порядок финансового обеспечения группы семейного воспитания 

 

4.1.  Штатное расписание муниципальной дошкольной образовательной организации 

рассчитывается с учетом группы семейного воспитания. 

4.2.Оплата труда воспитателя (младшего воспитателя) группы семейного воспитания 

производится за счет фонда оплаты труда муниципальной дошкольной образовательной 

организации. 

4.3.Расходы на оборудование группы семейного воспитания, создания условий для 

выполнения требований к санитарному содержанию помещений, пожарной безопасности, 

текущие (косметические) ремонтные работы возлагаются на собственника и нанимателя 

помещения (в случае найма помещения). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации работы 

групп  

семейного воспитания при 

муниципальных  

дошкольных образовательных 

учреждениях  

МО «Турочакский район» 

 

 

 



Начальнику Управления  

образования администрации 

МО «Турочакский район» 

___________________________

_____ 

 

___________________________

_____, проживающему(ей) по 

адресу: 

___________________________

_____ 

паспорт:  

серия________№__________ 

выдан_____________________

______ 

___________________________

_____ 

тел._______________________

______ 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос об открытии группы семейного воспитания при МДОУ 

№_____в помещении ________________________________, общей площадью 

____________кв.м., расположенной по адресу_________________________________, с 

принятием меня на должность воспитателя/младшего воспитателя группы семейного 

воспитания. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.______________________________________________________________________

_____ 

2.______________________________________________________________________

_____ 

3.______________________________________________________________________

_____ 

4.______________________________________________________________________

_____ 

5.______________________________________________________________________

_____ 

6.______________________________________________________________________

_____ 

7.______________________________________________________________________

_____ 

8.______________________________________________________________________

_____ 

 



 

Дата_________________    


