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ЦОЛОЖЕНИЕ

об организации деятельности групп семейного воспитания в
муниципальном дошкольном образовательном учрещдении -

детский сад Лil14 станицы Гривенской

1.1 . Положение
1. Общие положения

об организации деятельности групп семейного

детскии сад
соответствии

JЮ14 станицы Гривенской (далее - Положение) разработано в
с Конституцией Российской Федерации, статьями 3, 64

Федерального закона от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)).

1.2. Положение реryлирует деятельность групп семейного восIIитания в
МУниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении - детский сад J\Ъ14
станицы Гривенской (далее - группа семейного воспитания).

1.3. Группа семейного воспитания является структурной единицей
МУницип€шьном дошкольном образовательном учреждении - детский сад jl,{Ъ14

станицы Гривенской (далее - Учреждение).
1.4. Группы семейного восIIитания организуются в целях обеспечения

Населения услугами общего образования и увеличениrI охвата детей
дошкольного возраста дошкольным образованием на территории
муницип€Lпьного образования Калининский район.

2. Организация деятельности групп семейного воспитания

2.1. РабоТники групп семейного воспитания явJuIются работникаruи
УЧРеЖдения. Права и обязанности работников групп семейного воспитаниrI
определяются деиствующим законодательством Российской Федерации,
УсТаВоМ УчреждениrI, лок€LгIьными актами Учреждения, тр}довым договором в
новоЙ редакции (эффективным контрактом), должностными инструкциrIми.

2.2. ГрУпгrы семейного воспитания могут иметъ общеразвиваюIцуIо
направленность и организуются в семьях, имеющих не менее З детей в возрасте
от 2-х месяцев до 7 лет, по месту проживания данной семьи. В слуrае если в
семье имеется меньше трёх детей дошколъного возраста, организация группы
семеЙного воспитания допускается при условии набора детей из других семей
на основании заrIвлений родителей (законных представителей).

2.3. Жилые помещения, при р€вмещении в них групп семейного
ВоспитаниjI, подлежат обследованию в соответствии с требованиями
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2.8. РаботниIоI группы семейного воспитания наряду с администрацией
Учреждения несут ответствеЕность за жизнь, здоровъе, воспитание и
образование детеЙ.

2.9. Ребенок в группе семейного восIIитания является воспитанником
Учреждения и принимается в соответствии с порядком, установленi{ым
Уставом Учреждения, на основании медицинского закJIючения.

2.10.Определение ребенка в группу семейного воспитаниrI
осуществляется с согласия родителей на основании договора между

родитеJUIми и Учреждением.
2.11.Режим работы групп семейной воспитаниrI устанавливается

Учреждением, длителъность пребывания детей может составлять от 3 до |2
часов.

2.|2.Грутlпа семейного воспитаниrI организуется по месту проживаниrI
детей, где создаются все необходимые условия дJLя организации
образовательной и игровой деятельности детей в соответствии с требованиrIми
СанПиН 2.4.|.з|47-|з.

2.13.Образовательная деятельность с детьми и другие виды деятельности
в группах семейного восIIитания моryт проводитъся как в здании Учреждеrrия,
так и в домашних условиях, согласно сетке образовательной деятельности
Учреждения.

2.14.СrcциаJIисты Учреждения, в состав
семеиного воспитаниrI, оказывают непосредственную
консультативную помощь в организации деятельности
воспитанчIя) а также воспитаниии обуrении детей.

2. 1 5.Работники групп семейного воспитания обязаны руководствоваться
рекомендациями руководителя и специаJIистов УчреждениrI, осуществляющих
сопровождение и контроль за работой группы семейного воспитания.

2.16.Медицинское обслуживание детей осуществJIяется в соответствии с
требованиями, установленными в Учреждении"

3. Создание группы семейного воспитания
3.1. Работу по подготовке к созданию группы семейного воспитаниrI

проводит руководитель Учреждения, чьей структурной единицей будет
являться данная группа.

З.2. Основаниями для открытия групп семейного воспитанияявляются:
1)заявленная потребность в услуге дошкольного образования

(регистрация детей в электронной очереди);
2)писъменное заявление потенциаJIьного работника группы семейного

воспитаниrI с просьбой об открытии группы семейного воспитаниrI, к которому
прилагаются следующие документы: коIIи5I паспорта заявителя; кошии
свидетельств о рождении детей, предлагаемых для приема в группу семейного
воспитаниrI, одновременно предоставJIяются оригинztлы документов дJUt

установлениrI их подлинности;
З)акт обследования жилищно-бытовых условий для организации груFпы

семейного воспит ания потенциаJIьного с положителъным закJIючением.
3.3. Оформление деятельности группы семейного воспитания как

структурной единицы УчреждениrI :

которои входят грушпы
методическую и
групп семейного
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З)ншптшае детской мебели, столы и стулья должны соответствовать росту
И ВоЗрасry детей с }пIетом антропометрических покЕtзателей соответствующих
требованиrIм, установленным гryнктом 2. б СанП иН 2.4.| .3 | 47 -|3 ;

4)наличие и|рового уголка с игровым оборудованием, игрушками,
р€tзвивzlющими ицрами, книгами, спортивным инвентарём и пр.;

5) наличие индивидуtlльных полотенец для лица, ног и душа; 1

6) на-шичие аптечки первой медицинской помощи, наJIичие первичных
средств пожаротушениrI ;

7) дlтя детей до 3-х лет н€шичие горшков и условий для их обработки
(мытье с применением моющих средств).

5.
5.1. ИзменениrI в

приказом управленшI

заключительное положение
настоящий Положение вносятся

образования администрации
образования Калининский район, в том числе в слуЕIае соответствующих
изменений действующего законодательства Российской Федерации.

и утверждаются
муниципаJIьного

Заведующий МАЩОУ - д/с J\Ъ14
ст. Гривенская Т.П.Головко


