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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕМЕЙНЫХ ГРУППАХ 

 
                                                         1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и организации работы семейной 

группы при Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Абакана «Центр развития ребенка –детский сад «Колокольчик» (далее МБДОУ).  

1.2. Семейные группы при МБДОУ действуют в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Уставом Учреждения, 

утвержденным 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», и настоящим Положением. 

1..3.В настоящем Положении используются следующие понятия: 

-семейная группа - группа детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования при МБДОУ в условиях семьи воспитателя; 

-воспитатель (младший воспитатель) семейной группы - лицо, взявшее на себя 

обязательства по воспитанию, развитию, присмотру, уходу и оздоровлению детей в 

семейной группе, закрепленной за МБДОУ (далее – воспитатель (младший воспитатель). 

1.4.Семейная группа создаѐтся, реорганизуется, ликвидируется руководителем МБДОУ на 

основании решения Комиссии по открытию семейных групп при муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Абакана. 

1.5.Возраст детей семейной группы от 2 месяцев до 7 лет. 

1.6. Размер родительской платы за содержание ребенка в семейной группе 

устанавливается в том же размере, который установлен за содержание детей в МБДОУ. 

2. Организация деятельности семейных групп 

 

2.1.Семейная группа открывается в виде структурного подразделения МБДОУ в жилом 

помещении по месту проживания воспитателя (младшего воспитателя) семейной группы, 

соответствующем нормам санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

требований и правил противопожарной безопасности,  

предъявляемым к жилым помещениям, также иным условиям безопасности детей.  

2.2. В жилом помещении, в котором располагается семейная группа, обязательно наличие 

аптечки первой медицинской помощи и первичных средств пожаротушения. 

2.3.Финансирование семейных групп осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным учредителем, за счѐт средств муниципального бюджета. Оплата труда 

воспитателя семейной группы производится в соответствии с Положением об оплате 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Абакана. 

2.4. Воспитанники семейной группы являются воспитанниками МБДОУ. Количество 

детей в семейной группе определяется в соответствии с требованиями СанПиН  к 

размещению каждого ребѐнка на определѐнной площади. 



2.5. Дети семейной группы, достигшие 7 летнего возраста, но не более 8 лет, при 

поступлении в школу выбывают из семейной группы. Заведующая МБДОУ издаѐт приказ 

об отчислении из семейной группы с указанием причины. 

2.6. В период очередного отпуска воспитателя или его болезни дети семейной группы 

перераспределяются в возрастные группы МБДОУ или для них организуется 

самостоятельная группа в помещении МБДОУ.  

2.7. Семейная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Время работы семейной группы и пребывания в ней детей определяются договором  

между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

2.8. Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков, а также 

прилегающие к зданию дворовые территории, оборудованные детскими площадками. 

2.9. Педагоги и специалисты учреждения (учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальной руководитель, инструктор по физической культуре, врачи, дефектологи и 

др.) оказывают консультативную и методическую помощь, принимают участие в работе 

семейной группы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

расписанием занятий. Воспитанники семейной группы имеют право получать 

дополнительные образовательные программы и дополнительные платные услуги, 

реализуемые в МБДОУ, с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями 

(законными представителями). 

2.10. Дети, посещающие семейную группу, могут посещать праздники и развлечения (по 

возрастной группе) в сопровождении воспитателя семейной группы. 

2.11. Организация воспитательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими, гигиеническими требованиями в виде организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.12. Воспитатель семейной группы ведѐт учѐт посещаемости детей в установленном 

порядке. 

2.13. Медицинское обслуживание детей семейной группы осуществляется медицинским 

работником, обслуживающим МБДОУ. 

2.14. Организация питания возлагается на воспитателя (младшего воспитателя) семейной 

группы. Питание детей семейной группы организуется путѐм доставки из  пищеблока 

МБДОУ в семейную группу сырой продукции и приготовления воспитателем семейной 

группы готовой продукции в соответствии с примерным 10-дневным меню. Питание детей 

в семейной группе осуществляется в соответствии с установленными нормами для детей 

дошкольного возраста в специально отведѐнном для этого месте. Кратность питания детей 

определяется действующими нормативами в соответствии с режимом работы семейной 

группы. Питание детей семейной группы финансируется из средств бюджета города 

Абакана. 

2.15. Организация дневного сна детей семейной группы осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. Для организации 

дневного сна детей в семейной группе необходимо иметь кровати с жестким ложем или 

складные кровати-трансформеры с жестким ложем в зависимости от условий, в которых 

располагается семейная группа. Каждый ребенок обеспечивается индивидуальным 

комплектом постельного белья, который при необходимости хранится в отдельном 

полотняном мешке с маркировкой.  

2.16. Управление работой семейной группы осуществляется заведующим МБДОУ. 

2.17.Закрытие семейной группы осуществляется в случае, если: 

-в семейной группе остаѐтся менее 3 детей дошкольного возраста; 

-по заявлению воспитателя семейной группы; 

-по инициативе Городского управления образованием Администрации города Абакана, в 

случае возникновения в семейной группе неблагоприятных условий для содержания, 

образования и развития детей. 

2.18.Закрытие семейной группы осуществляется на основании приказа заведующего 

МБДОУ о закрытии семейной группы. 



 

3. Требования к воспитателю семейной группы 

 

3.1.На должность воспитателя семейной группы при МБДОУ назначается лицо, 

соответствующее требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации,  Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и 

квалификационным требованиям по должности «воспитатель». 

3.2.На должность младшего воспитателя семейной группы при МБДОУ назначается лицо, 

соответствующее требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации,  Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и 

квалификационным требованиям по должности «младший воспитатель». 

3.3.При подборе воспитателя (младшего воспитателя) семейной группы учитываются 

условия проживания семьи, нравственные и личные качества, гарантирующие 

гуманистический характер взаимодействия с детьми, способность к выполнению 

возложенных обязанностей, отношение членов семьи кандидата с детьми. 

3.4.Семейная группа является основным местом работы воспитателя семейной группы. 

Замещение должности воспитателя семейной группы по совместительству не допускается.  

3.5.Воспитатель (младший воспитатель) семейной группы является сотрудником МБДОУ 

и зачисляется в штат МБДОУ на основании приказа заведующей о принятии на должность 

воспитателя (младшего воспитателя). 

3.6 Права, социальные гарантии и льготы воспитателя (младшего воспитателя) семейной 

группы, а также особенности режима рабочего времени и времени отдыха определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом МБДОУ и трудовым договором. 

 

4. Порядок открытия семейных групп 

4.1.Администрация города Абакана создает комиссию по открытию семейных групп при 

МБДОУ (далее -Комиссия). 

4.2.Кандидат на должность воспитателя (младшего воспитателя) семейной группы  

подаѐт заявление заведующему МБДОУ. 

4.3.Заведующий МБДОУ по итогам предварительного изучения документов кандидата 

подает служебную записку и заявление кандидата в Комиссию. 

4.4. Комиссия на основании заявления кандидата и служебной записки проводит 

обследование жилищно-бытовых, социально-психологических условий в семье кандидата 

на открытие семейной группы и по результатам обследования (aкт обследования) дает 

рекомендации об открытии семейной группы или об отказе в ее открытии. 

4.5.Семейная группа при МБДОУ открывается при наличии следующих документов: 

-письменного заявления кандидата в воспитатели (младшего воспитателя) семейной 

группы; 

-копии свидетельства о рождении ребенка (при наличии собственных детей дошкольного 

возраста); 

-акта обследования Комиссией жилищно-бытовых, соцальных, морально-

психологических условий семьи кандидата в воспитатели (младшие воспитатели) 

семейной группы с рекомендацией об открытии семейной группы при МБДОУ. 

4.6.Семейная группа при МБДОУ создается приказом заведующего МБДОУ, воспитатель 

(младший воспитатель) семейной группы принимается на работу в МБДОУ в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на основе трудового договора. 

4.7.Городское управление образования Администрации города Абакана оказывает  

методическую и консультативную помощь в организации деятельности семейных групп 

при МБДОУ. 

4.8.Для организации семейной группы приказом заведующего МБДОУ в штатное 

расписание данного МБДОУ при необходимости вводятся дополнительные штатные 

единицы, по согласованию с учредителем, исходя из количества детей в семейной группе. 

4.9. Семейная группа размещается в жилых помещениях (частных жилых   домах или 

квартирах) по месту проживания семьи. 



 

5. Контроль деятельности семейных групп при МБДОУ 

5.1.Администрация МБДОУ осуществляет постоянный контроль за функционированием 

семейной группы, а также оказывает методическое и консультативное сопровождение. 

5.2.Общее руководство и контроль деятельности семейной при МБДОУ осуществляет 

Городское управление образования Администрации города Абакана. 

 

 

 

 


