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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕМЕЙНЫХ ГРУППАХ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и организации работы 
семейных групп при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(далее МБДОУ) на территории города Абакана. 

1.2. Семейные группы при МБДОУ действуют в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ   «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 26.10.2010 № 547 «О Примерном положении, 
о семейных группах при муниципальных образовательных учреждениях Республики 
Хакасия»,  Приказом Министерства образования и науки Республики Хакасии от 
29.11.2010 № 100-1547 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации семейных групп при муниципальных образовательных учреждениях 
Республики Хакасия», Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3.Семейная группа организуется в целях развития новых форм дошкольного 
образования, поддержки многодетных семей, предоставления родителям воз-
можности трудоустройства без отрыва от воспитания детей. 

1.4. Семейная группа организуется в многодетных семьях, имеющих не менее 
трех детей дошкольного возраста. Общая наполняемость группы - от трех до шести 
детей. В случае если в многодетной семье имеется один или два ребенка дошколь-
ного возраста, организация семейной группы допускается при условии приема 
дошкольников из других семей. 
     1.5 Семейная группа размещается в жилых помещениях (частных жилых  домах 
или квартирах) по месту проживания семьи. 
     1.6. Семейная группа обеспечивает на дому воспитание, обучение, развитие, 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. 

2. Требования к кандидатам на должность воспитателя (младшего 
воспитателя) семейной группы 

2.1. На должность воспитателя (младшего воспитателя) семейной группы 
назначается родитель (законный представитель) семьи, указанной в п.1.3. 
настоящего положения. 

    В случае если родитель (законный представитель) имеет среднее или высшее 
педагогическое образование, он принимается на ставку воспитателя. 
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В случае если родитель (законный представитель) имеет среднее начальное 
профессиональное, он принимается на ставку младшего воспитателя. 

Для родителей (законных представителей) работа на должности воспитателя 
(младшего воспитателя) является основным местом трудовой деятельности. Заме-
щение должности воспитателя (младшего воспитателя) по совместительству не 
допускается. 
           Воспитатель (младший воспитатель) семейной группы зачисляется в штат ДОУ, 
с ним заключается трудовой договор на период функционирования группы. 
Воспитателем (младшим воспитателем) семейной группы может быть родитель 
(законный   представитель),   имеющий   удовлетворительные   условия   жизни   и 
положительное заключение комиссии по отбору кандидатов (далее - комиссия), за 
исключением лица: 
• признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
• лишенного родительских прав или ограниченного судом в родительских правах; 
• отстраненного или освобожденного от обязанностей опекуна (попечителя), 
приемного родителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом 
обязанностей; 
• не имеющего постоянного места жительства; 
• не имеющего среднего (полного) образования; 
• имеющего судимость; 
• которому осуществление педагогической деятельности запрещено приговором 
суда. 

2.2. При подборе воспитателя (младшего воспитателя) учитываются условия 
проживания его семьи, а также нравственные и личностные качества кандидата, 
гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с детьми и способность 
к выполнению возложенных на него обязанностей. 

3.    Организация деятельности семейной группы 

3.1. Для организации деятельности семейной группы в штатное расписание 
ДОУ вводятся дополнительные штатные единицы. Штатные единицы определяются 
из расчета на одну семейную группу, являющуюся структурным подразделение 
ДОУ. 

3.2. Работники семейной группы являются сотрудниками ДОУ. 
       3.3. Права и социальные гарантии работникам семейной группы определяются 
законодательством РФ, уставом учреждения и трудовым договором. 
      3.4. Работники семейной группы в обязательном порядке проходят медицинское 
обследование за счет средств Учредителя. 
      3.5Дети, составляющие семейную группу, являются воспитанниками ДОУ и 
принимаются в порядке, определенном Уставом учреждения. 

3.6. Режим работы семейной группы определяется Уставом ДОУ и договором 
между учреждением и воспитателем (младшим воспитателем) семейной группы. 

3.7. Воспитатель (младший воспитатель) семейной группы наряду с дошкольным 
учреждением несет ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка. 

 3.8. Медицинское обслуживание детей семейной группы осуществляется в 
порядке, установленном в ДОУ. 
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3.9. Организация образовательного процесса в семейной группе определяется 
образовательной программой ДОУ. 
3.10. Развитие детей и организация различных видов деятельности в семейной 
группе могут проводиться как в дошкольном учреждении, так и в домашних 
условиях по согласованию с руководителем учреждения. 

4. Контроль деятельности семейных групп при МБДОУ 

4.1. Администрация ДОУ осуществляет постоянный контроль над 
функционированием семейной группы, а также оказывает методическое и 
консультативное сопровождение. 

 

 

 

 

3 

 


