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МУFIИШ{ПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕлъноЕ учрЕждЕнl{Е дЕтск}IЙ сдд ль14

СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ

прикАз

/х. l2. 2оlЗ л} бо

ст-ца Гривенская

об открытпи в мАДоУ- д/с ЛЬ14 ст. Гршвенской
грушпы семейного восциташпя

На основаъ{тди Федера-rьЕого зiкона от 29 декабря 2012 года Ng273-ФЗ(об образоваr*rи в Россlйской Федераrршо, в цеJбIх увелилтения охвата
дошколЬtlым обРitзованием детеЙ в возрасте от 2-х меояцев до 7,5 лет на
терр}rгории мfllиципatяьного образов€tния Ка-шшпанскrй район, п р и к а з ы в а
ю:

открытъ с 28.10.2019 г. на базе МАДоУ - .цlс Ngl4 ст. ГрIвенской
гругшу семеfuiого BocIIиTtlHpllI }ь2 (общеразвr.шающей
нагIравлеrшrостф численностъю 3 ребеrжа.
Утвердrгь помоЩника воспитатеJUI ответственного за работу црупгБI
семеfлтrого восIIитtlния Ng2 (общеразвrавающей н.шрitвлет*lости).
(ГIршожение }ф 1)
УТВеРДИть сгрrсочтшй cocT€lB грушш семеftrого восттитrlниrl Ns2
(общеразвивttющей направленrrостф. Щриложение Nч 2).
Утвердrгь графrrк rrосещения восIIитаIIникЕIми Гр}rшш семеfuiого
восIIитзIнIбI Nэ2 (общерЕlзвивzlющей наrrравлснrrостф мероприrIтий в
МАДОУ - дlс Ns 14 ст. Гр

5. Коrrгроrь за исполнением
НОД (ПршожеЕие JФ З).

Заведующй МАДОУ - дlс Ns14
и т.гI.г
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С пршсазом озн€жOмпена: КрамарьЕ.В.
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Приложение Л! 3

к прикilзу J{э_rl{Оо, _Ц:/с , зr-r/r'

Графшк посещенпя воспитапник8мIr группы семейпого восшштания
Л}2 (общеразвивающей паора*rrЬпостп) меропршятпй

в МАýОУ - д/с Л} 14 ст. Гривепской по НОfi.

IrерваЯ группа раннегО возраста (краткоВремепного llребываншя)
1. Цоцонава {а.шта Эмзароънц 24.12.2018

Вторая младшая группа
1. Щоцонава ýаr*.rэль Эмзарович, 03.0 6,2аБ

Средняя группа
1. Рак Васптшса Романовна, 2 1.05.2013

Дпи недели Базовые виды деятqгIьности
1. Ilознавательное развитие

Р азвutпuе пс;зн авоmе.t ь н ч- uс с,.-t е d ов uпtе.l ьскоit d e яme.;t bt-t octtltl
1. Познавательное ржвитие

Р азвumuе познавапlе.]ьн о -tlcc,t е r)OB апхе.|t ьско tt d еяmе-r ь н () ClпLl
1, Познавательное развитие

Развumuе пrlзrrаслаtпеlьцrл-uсс':tеdсtваmе.у ьскслй с)еяtпе-:tьrrосmrt

i.
Лепка,/апrrпикалрtя

9.00-9.20
2, физкульryра

9.30 - 9.50

I. развитие
речи

9.00- 9.20
2. музька
9.з0 - 9.50

l, Фэмп
9 00-9 20

2. Физкультура
9,з0_9.50

l. ознакоьrчеrrрrе
с окружающим

9.аа- 9.20
2. Музыка
9.з0-9,50

l. рисование
9,00-9.20

2. Физкульryра
9.з0_9.50

Понедельник Вторник Срэда Четверr IIятницаl. рисование
9,00 * 9.30
2. мл,зыка
,I0.20- 

l0.50

з. ознакомление
с окружаюlцим
t5.40 * l6.I0

1. Фэмп
9.00-9.з0

2. физку,_rrьтчра
10.20 _ l0,50

1, Развитиеречи
9,00_9.з0

2, музыка
l0.20- 10"50

J.
конструирование

l. Фэl\4п
9,00_9.30

2. физкульryра
I0,20 - ] 0л50

з .,i"r*aZar-rr*.a
ция

t5.40_16.10

1 развитие речи
9,00_9.з0

1 Рисование
l0.20- l0.50

2,Физку,ъц,ра на
lФогY,,ткс

l1,00 - 1t,з0



к приказу J\Ъ /6оот

Приложение Ns 1

.l,!. z О djr€/

О назпаченши ответственЕого за работу
групшы семейшого воспиташшя Лh2

(общеразвнвающей шаправлеппостп)

во исполнение писем мччстерства образсв€lниrt и науки Краснодарского
КраЯ от 06 февралЯ 2015 года Ns 283 кО црЪлостrlвлении lшформацшл>, от 11
февра-гlЯ 2015 года Jф 47-1528/15-14 <<О преjостЕlвлении информаrцпо, шриказа
упрilвленI,IJI образованиЯ ащ{инисТраI*пr муЕициrr€rльного образоваrмя
Ка_гшшпшrскrтй райоН оТ 19 февраля- 2015 года Ns 12З кО цроведениимеропршIтlй в мУIil,ilцшilпъных дошIкоjIьных образовательных у{реждениях}fуIil{IрrПальногО образоваrпlя КшПшшлнскиЙ райоН пс увелИчению охвата детей
дошкольным образоваrшrем, на основании постчlновлениrt администрfiц4a
муншц{ПальногО образоваrrrая КалшиrrскиЙ район ж 29 октября 2009 года Ns
272 <<о рsIзвитии моделей оргffIlIзаJц{и доrrIкоJIъного образоваt*лш назнаIIить
ответственным за работу группы семеfoiого восIIитанIбI Jф2
(общеразвr,вающей нагIравленности) помощника восIIитатеJUI Крамарь
Екатершrа Васкшьевна

Заведующшi МАДОУ - д/с Ns14



приложЕнш J\ъl

кприкitзу Nч2'Фот /g.za- Р4

поло}кЕниЕ,
об оргапшзацаП деятельЦостш грушш семейного воспIIтанпя в
муншцпшальпOм автоЕомном дошкольпом образовательпttм

учрsяцепши - детский сад ЛЬ14 стаЕицы Гривенской

|. Общше шоложепия

1.1. Положение об организilц.{I4 деятеJьности цруtш семейrrого
воспитzlниЯ В муIfiilцш;tJlьном допIкоJьном образоватеJБном }чреждении
детскIй саД Ns14 стш{ш$I Гривенской (да_гlее - Положение) разработано в
соответствии с Констlrгущ{ей Российской Федерацlпа, статьями 3, 64
ФедераrЬного зzкона ат 29 декабря 2012 года Ng 273-ФЗ коб образоваt;1шt в
Россrйской ФедерilрIи>>.

1.2. Положение регушфУет деятеJIьностъ цруtш семеfoiого воспитt}ниr1 в
}ryшrцШальноМ ilBToHoMHoM дошкольном образоватеJIьном у{реждении
детокlЙ сад }Ь14 станшрI Грrшенской (да-пее - груtша семеforого восIIита}rия).

1.3. Грушlа семеfuiого BocIIиT€lH}llt явJIяется струкгурной едrанrлlей
мУIrиIцШit]ьном €tBToHoMHoM дошкоJьном образоватеJIьном }чреждении
детскrй сад Ng14 стаIrшIы Грrвенской (далее - Учреждеwrе).

1.4. Гругrгш семейrrого воспитitш{я орг€lнизуются в цеJI;D( обеспечеrrрrя
населениЯ услуг€lмИ общегО образоваrпля И увелшIения охвата детей
дошкольног0 возраста дошколъЕым образоваlплем на территории
мyt*IIц.lпrlJIьного образования Каrпшпшскrдt район.

2. Организация деятнIьностш групп семейного воспитапия

2.1. РабОтЕикИ груfiП семейногО восIIитания явJUIются работrлшсами
учреждешrя. Права и обязштности рабошппсов групrr семейrrого восIIит ания
оцредеJuIются действующим законодателъством Россlйской Федерацrлл,
уставом УчреждениrI, локаJIьными iктчlми Учреждеш,ш, трудовым договором в
новой редашц{И (эффектшным коЕцрактом), доrшсностными инструкц{ями.

2.2. Гругrгш семеfпrого восIIитЕIЕIбI мOгут иметь общеразвив€lющую
напрtlвленность и организуются в семъях, имеющ!ж не менее З детей в возрасте
от 2-х месяцеВ до 7 лет, по месту проживчlниll данrrой семъи. В случае ein" *
семъе имеется меньше трёх детей допIкоJьного возраста, оргilнизilцrя грушБI
семеfuiого воспитg}Flиrt доrтускаgтýя при условии набора детей из других семей
на основ€lнии зашлеrпш1 родfгелей (закоlтlых цредставrrгелей).

2.3. }Кшше помещениlt, цри размещении в HIж гругш семейlrого
восIIитана!I, IIодJIе}каТ обследованиЮ в соответствии с требоваrrиями



санитарного законодателъства. Резy;rьтаты обследования отражаются в
обследованиjI жL{лишнс-бытовых чслов LII"I дJя организаlц{и грулпы
восtlитания (пр лшожение ).

2. 4. РабОТlпцсами груIш семеfuIого воспит аl*lя могуг rIвJшться :

1) восгпrГатели JшшIа, имеющ.{е высшее wм сред{ее специальное
п9дагогшIеское образоваr*lе без предъявленIбI требовш*шl к cTtDKy работы. В
ГРУППаХ СеМеfoiОго воспитitния работает одfiI воспитатеJь на од{у пIтатную
едшмцу;

2) ГrОМОrщ*акll восIIитатеJuI - Jш.ца имеющие средrее общее образовашlе
И ПРОфеССИОнi}Jьную подготOвку в области образованrtя и педагогики без
ПРеДЪЯВЛеНИrI тРебованrЙ к cTiDKy работы, В гругш€tх семейЕого воспитilния
работает TojlЬкo помощник восIIитатеJuI на од}ry штатную едшшцу.

2.5. РабОТниками групп семеfпrого восIмтttния могут быть
совершеннолетние JпшI4 за иск]Iючением:

l).:шШ1, JIишенных права заЕиматься педЕгогиrrеской деятеJьностью в
соответствиис встуIIивIIIим в з{lконЕую cpIJIy приговором суда;

2) ШЦ, JIишенных в судебном порядке родительскIlD( прав wи
огрitншIенных судом в родитеJIьск}D( цравах;

3):шшд, отстрtlненных от обязаr*rостей опекуfiа (попечителя) за
ненадлежапIее вьшолнение возложенных на него законом обязаr*rостей;

4) ЛrЩ, бывпшш< усыновителей, если усыновлеЕие отменено судом rrо ID(
вине;

5) шц, имеющIlж заболеваIшля, цредусмотренные lrеречнем,
утверждаемым федераrьным органом исполýитеrьной власти,
ОСУЩеСТВJIrIЮщим фушцаи по выработке государственrrоЙ шолlIтики и
нормативно-прtlвовоIчfу регулировi}нию в области зд}авоохранения;

6) Шшд, не располагаюIщD( необходm,шми жиJIишшо-бытовьгми условI,I;Iми
дJIя оргilнкtацди Iрупгш оемейlrого воспитЕlниrl;

7) лшд, имеющlD( неснrIтую или непогаrпенную судимостъ за умышшенные
ТfrкКИе и особо тfiккие преступлениrt против жIlвни и здоровья, свободы, чести
И Достоинства JIичности (за искJIючением незаконного помещениrI в
псюftIатрическrй cTillцIoнap, кJIеветы и оскорблеrштя), а TaIOKe престуIшеrптй
ЦРОТиВ половоЙ нецрикосновенности и половоЙ свободрr JIиIIности, гIротив
Семьи и несовершеннолетнID(, здоровъя населен!ш и обществеrшой
нрrlвственности;

8) шц, приЗнllнных недееýпособrшпшt в устсlновленнсм федера_llьным
з€коном поряде;

9).пшд, не имеющlD( образовашля соответствующего требоваrлаям к
дшrной доJDкности,

2.6. При подборе восгплтателей (помощlп,тков вссIIитателей) гругш
оемейlrого вOсIIитчlниrt }лмтывr}ются Ilж JIичные качествц гараЕгирующие
гумilнистиllеский характер взttимодействия с детьми.

2.7, Каждшй работlшпс гругш семеfuiого воýIIитаниj[ доJDкен иметъ
JП{ЧНУЮ МеДИIЦШСКУЮ ffiУ, В КОТОРУЮ ВНОСЯТСЯ РеЗУЛЪТаТЫ МеДИIЦ4НСКIiDt
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обследов атмгl и лабораторных исследOваний, сведеIil{я о прививках, сведен}ш о
прохожденIм профессиона,тьной гигиениtIеской подготовки, аттестацIlю на
знание СанПиН 2.4.|.з|47-|3, сведенрUI о допуске к работе.

2.8. Работники гр}тIпы семейного восtIитания наряду с администрашлей
Учреждения несуГ oTBeTcTBeHItOcTb за жизнь, Здоровъе, воспитание ,l
образование детей.

2.9. Ребенок в грyгfiIе семейного воспит.lниrl явлrIется
учреждеlrия и 

''ринимается 
в соответствии с порядком,

Уставом Учрехцения, на основании медиIц{нского зtlключениll.
2.10.Определение ребеrпса в группу семеfuiого воспитания

осуществJUIется с согласиrt родlтгелей Еа основ;lнии договора между
ро.щrгеJuIми и Учрсждением.

2.1 1.Режr.пл работы
Учреждением, дIитеJIьность
часов.

2. 12.ГрУгша семейlrого восп!rгания органрrзуется по месry 11роживаниrI
детей, где создilются все необходmше условиrI дJuI организilц{и
образоватеrьной и игровой деяте.lъности детей в соответствии .,рiбо*аr"*п"
Сil{]иН 2.4.1 "зl4'| -Т3.

2.lЗ.ОбразоватеJьнаlI деятельностъ с детъми и другие виFI деятельности
в грулпiЖ семейrого восIIитания могуг провод{тъся как в здании Учрехqдения,
так и В дOмtшIнIж условIФD(' сOгласно сетке образовате.шной деятельности
Учреждеrия.

2.14.СпеIЦ.I€IJIИСТы Учреждеrмя, в cocTulB которой входят грушш
ссмейlrогО вOсIIитания, окrlзывitют непссредствеIilryю методическую и
консультатившую помоrr{ь В организац{и деятельности грулп семеfuiого
восIIитalншI, а таюке восIIитilнии и обученr,rи детей.

2. 1 5. Работшцси гругrП семеfurого в осIIитанIýI обязшш р}ководствоваться
рекоменДfi${ямИ руководИтеjUI И специaUIИстов Учреждениrt, осуществляющID(
сопровождеЕие и контроль за работой группы семейlrого восIIитаЕия.

2. 16.Медршцтнское обслужlавание детей осуществJUIется в соответствии с
требоваr*шми, установленными в Учреждении.

3. Создание группы семейного воепит8ппя

3.1. Работу по по.щотовке к создilнию груttrш семейного воспитtlниr1
провод,{Т руководитеJь Учреждеrшя, .ьей структурной едиrпщей будет
явJUIться д{шrная гругша.

3.2. основаrплями дrя открытия груtш семеfoiого восIIитrlниlI явJUIются:
1) заявленrrая потребностъ в усJtуге дOшIкоJБного образованlая

фегистраrшя детей в электрOнной очереди);
2)гшасьменное зffIвление потеш{iIаJIьного работrшлка груIшы семеf,шrого

восIIитilНия с гrроСьбой об открЫтии цруШш семейtrого восIIит€lниrI, к кOторому
цриJIzг€lются следующие докумеIIты: копия паспорта зffIвителll; копии

восIIитаtнником

установленным

гр}тш семеЁшой BocIIиTaHIбt устанавJIивается
пребываr*ля детей можеТ сост€шJUIть оТ 3 до 12
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свидетельств С рождении детеI1. предлагаемых длrt приема в
воспрпания, одновременно Прёдоставляются оригинацы
установления их подлинности;

группу ceMef*r
документов

3) акт обсдедованIlt I жилшцно-бытовых условий для организаIц.I}I групгБI
семеfuiого воспитrtниlt потеIIIs.tttJьного с положитеJьным закJIючеЕием.

3.3. Оформлеr*rе деятеJьности групгш семеfшого восIIитЕlния как
структурной едlшrлрr Учреждения:

_ 1) црршаЗ упр€tвлеЕиrl образования адшшеIýтраIp{I' муЕиципzцIьного
образоваlмя Ка_гllдплнский район об отIФытии грyгпш семейлrrогс восIIит aIlvýI, а
затем прикzlз Учрещдеrптя С укilз€lниЁм адреса функционировi}ния грушБI
семеfлtrого восIIит аЕQIя) работrшшса ц воспитанников;

2)заявление родrтгелей о приёме детей в цруtшу семейrого воспит ания;
3) договор междУ родитеJUIми (закотшшми предстЕlВIлтелями) и

УчреждениеМ О приёме ребеrпса в групшу семейного воспитttнIбI (да_tlее
договOр об образоваrштr) ;

4) наштШ,rе Наr{РаВлениrl ребёlжа в грутшУ семейного вOсIIитаниJI;
5) трудовоЙ договоР В новой редакции (эффектшrшй коrrгракт)

Уlреждеrшя с работrпкOм цруtшы семсйlrого восIIитаци,I;
6) пржаз о гlриёме на работу работrrlша црушш семейного воспитilниll.
з.4. Рабmшш<и гр}цп семеfuiого воспитаниrt зачисJUIются в штат

Учреждешl,s. ШтатIsrе единиIFr вводятся црик€tзом руководrтгеля Учреяцения.
для орган}Iзации деятеJьности групп семейrrого восIIитttния в штатное
расIмсание Учрежлеrп,rя вводятся необходrалые допоJIнитеJьные штатные
едш{шрI.

3.5. Гругrпа семеfoiого воспитаl:г*1яможет быть зrкрыта на оснсвчlнии:
1) окоrrчашrя срока действия договора об образовании шо достюкении

ОДНИМ ЕIIИ НеСКОЛЬКИМи ВосIIитанникzlми гругrш семейного воgIIитзlниrI
возраста 7-ми лет;

2) по ш{шц{ативý )л{редитеJUI Учреждешш В сJIrIае возникновениrI в
группе семейного восIlитtlниrt неблагопрIбшных условий дшI црисмотра и ухода
детей.

З, 6. Закрытие rрyгIгш семеf,пrого воспитания осуществляется:
1) в связи с окоЕ[Iанием срока действия договора на основttнии прик€ша

руководlтгеля УчрежденшI;
2) по инициативе учред.{геля Учреждешля на ос}Iов€tнии служебной

зЕlIIиски руководитсJUI Учреждеrшш и приказа уrrравлениll образования
ад]!flfifl{страItrм l,tунIдIрIпЁtJIьного образоваrштя Ка-iрrнинский район.

З.7. После защрытиrI груfiIш семейlrого восIIит анIrявосIIитtlнники грушБI
дOшколЪногО возраста на осЕOвtlнии з€ивлениrt родI{rгелей (законных
представ}rгелей) переводятся в общеобразоватеJьные груIшш в соответствии с
возрастOм оцределенЕым Уставом Учреждеrшя, есJIи группа семейного
восIIитан}UI закрыта по причине дост}Dкениrl оlцтим восIIит€lнником иJIи
нескоJькими восIIитанниками возраста 7-ми лет.
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4. Требоваппя к усJIовпflм п режпму восIIитапия п обученшя

4, 1, В помещениях цругш семейного восIIитания для осуществлениrI
образовательной дсятеJьности доJDкны быть обеспечены необходIаше
ýанитарНо-гигиеНиЕIеские условиrI в соответствии с инструшц{ей по oxpilнe
жизни и здоровья детей, требоваrшями СшrГIиН 2.4.1.З147-|З:

1) отделЬная комНата С отведенным местом дJI'I игр и
расчета 2,0 кв.м. на одного человека;

З) наштчИе детской мебе;м' стOлЫ и стуJьЯ дOJDкнЫ сOответсТвоватъ ростуи возрасту детей с r{етом ulнтропометрическIж пок€вателей соответсТВУЮЩIчD(
требоваrшям, устzlновпенным пунктом j. о саrлиtr 2.4. | .з | 47 -l3 ;

4) на-lлтчие игровогО уголка С игровым оборудов€lнием,
рaц}вивrlющими играми' книгамI4 спортивным инвентарём и пр.;

5) нашrчИе иIцивИдуitльныХ полотенец длЯ лшIа, ног И Душа;
6) наrптчие чlптеIIки первой медицинской ПОМОЦЦ.L н€tJlиrlиý

средств пожqротушениJI 
;

7) дл" детеЙ до 3-Х лет нitJIичие горшков и условIй для loc обработки
(мытъе с гtрименением моющI,D( средств).

5. Закпючнтельцоеположепие

5, 1. ИзмеяеIII.UI в наGтоflцIй Положеrше вносятся и утверждаютсяприксlзом уfiравления образоваlшlя аlц{инистраIии мунрilryшiLJьного
образоваl*rя Ка.lrшмнскrй район, в том числе в слr{ае соответствующж
изменеrПй дейстВующег0 з€tконодатеJьства Россrд?ской Федерации.

2) условия дJuI рсtздеJьного хранениrI
постеJьного белъя;

Заведующй МДДОУ -,ц/с Jф14
ст. Грrшенокой

дневного сна из

верхней одежды, натеJьного и

игрушками,

первIгtIных

Т.П.Головко
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