
 

 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение  об организации деятельности семейной 

дошкольной группы, размещенной в жилом помещении жилищного фонда, 

являющейся структурным подразделением Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Олимпийская 

сказка» г.Балаково Саратовской области (далее – Положение) определяет 

порядок создания и функционирования семейной дошкольной группы (далее – 

группа), размещенной в жилом помещении жилищного фонда являющейся 

структурным подразделением Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Олимпийская сказка» 

г.Балаково Саратовской области (далее – Учреждение).  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г.;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда;  

- Положением об организации деятельности семейных дошкольных групп, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда, являющихся 

структурными подразделениями муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района», 

утвержденный  постановлением администрации БМР от 30.11.2016г. № 4205; 

- Уставом  Учреждения.  

1.3. Группа организуется в целях: 

- удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования  

в многодетных семьях и семьях, имеющих детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет 

- организации вариативных форм предоставления услуг в области 

дошкольного образования на территории Балаковского муниципального 

района; 

- обеспечения наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, 

поддержки многодетных семей; 
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- предоставления родителям многодетных семей возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей.  

1.4. Группа входят в состав Учреждения, является структурным 

подразделением Учреждения,  реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.   

1.5. Деятельность группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Саратовской области, Балаковского муниципального района,  уставом 

Учреждения и настоящим Положением.  

1.6.  Группа  организуется для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет в 

жилом помещении (доме или квартире), принадлежащем лицу, 

претендующему на создание группы, на праве собственности или ином 

законном основании. 

1.7. В случае если в семье имеется один и более детей дошкольного 

возраста, организация  групп допускается при условии приема детей 

дошкольного возраста из других семей в общей численности не менее 3 

детей.  

   В группу принимаются дети как одного возраста, так и разных возрастов. 

   Группы обеспечивают присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.  

 

2. Порядок  создания группы 

 

2.1. Группа может создаваться физическими лицами. 

2.2. Группа создаётся при наличии: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) о создании 

группы;  

- акта приема комиссией жилого помещения к эксплуатации в качестве 

группы  (согласно приложению к положению), в состав которой входят 

специалисты комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района,  Госпожнадзора по Балаковскому району, ТО 

Роспотребнадзора. Персональный состав комиссии утверждается комитетом 

образования администрации Балаковского муниципального района. 

2.3. Родитель (законный представитель), претендующий на  создание 

группы, подает письменное заявление в свободной форме в Учреждение. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта родителя, претендующего на создание группы; 

- справка с места жительства о составе семьи претендента; 

- копии свидетельств о рождении детей; 

-копии документов о профессиональном образовании родителя, 

претендующего на должность воспитателя (в том числе о повышении 

квалификации); 

- копия трудовой книжки претендента; 

- письменное согласие на открытие группы в квартире претендента 

совершеннолетних членов семьи собственников (нанимателей) жилья; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; 



- медицинские справки установленной формы о состоянии здоровья всех 

членов семьи, иных лиц, проживающих в этом помещении; 

- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям всех членов семьи, иных лиц, проживающих 

в этом помещении. 

2.4. Группа создается приказом руководителя Учреждения по 

согласованию с учредителем. 

2.5. В приказе о создании группы указывается: 

- адрес местонахождения группы; 

- режим работы; 

- количество детей; 

- штатное расписание; 

- порядок оплаты содержания детей.  

 

3. Организация деятельности группы 

 

3.1. Для организации деятельности группы в штатное расписание 

учреждения вводятся дополнительные штатные единицы: 

- из расчета на 3 - 5 воспитанников группы: 

воспитатель – 1,0 ст., 

младшего воспитателя - 1,0 ст., 

старшей медицинской сестры – 0,25 ст.;  

- из расчета на 6 - 8 воспитанников группы: 

воспитатель – 1,0 ст., 

младшего воспитателя - 1,5 ст., 

старшей медицинской сестры – 0,25 ст.,  

социального педагога - 0,25. 

На должность воспитателя группы может быть назначен родитель 

(законный представитель) или гражданин имеющие: 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

-среднее профессиональное или высшее профессиональное 

(непедагогическое) образование, прошедший курсовую переподготовку. 

3.2. В  группу принимаются дети в возрасте с 2 месяцев до 8 лет. 

Количество детей определяется исходя из расчета площади игровой комнате 

на одного ребенка в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

3.3. Допускается организация групп семейного воспитания нескольких 

видов:  

- группа, где воспитываются  дети  из  одной  семьи; 

- группа, где воспитываются дети из разных семей, в т.ч. собственные; 

 3.4. Между Учреждением и воспитателем, младшим воспитателем 

группы заключается (на время функционирования группы) трудовой договор 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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3.5. В период очередного отпуска воспитателя, младшего воспитателя 

или его болезни дети из группы перераспределяются в возрастные группы 

Учреждения.   

3.6. Права, обязанности и ответственность воспитателя, младшего 

воспитателя группы определяются законодательством Российской 

Федерации, уставом Учреждения, трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

3.7. Деятельность  группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, уставом Учреждения, Положением об 

организации деятельности семейных дошкольных групп, размещенных в 

жилых помещениях жилищного фонда, являющихся структурными 

подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Балаковского муниципального района», утвержденный  постановлением 

администрации БМР от 30.11.2016г. № 4205 и настоящим Положением. 

3.8. В жилом помещении для организации группы должны быть 

обеспечены необходимые условия в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  Обязательно 

наличие аптечки первой медицинской помощи и первичных средств 

пожаротушения.   

 

4. Порядок работы группы 
 

4.1. Работа группы должна соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».   

4.2. Режим работы группы определяется приказом руководителя 

учреждения.   Группа функционирует в режиме  5 - дневной рабочей недели, 

с 10,5 – часовым пребыванием детей.  

4.3. Прогулки детей осуществляются воспитателем, младшим 

воспитателем на территории Учреждения или в этих целях могут быть 

использованы внутридомовые территории, скверы, парки в соответствии с п. 

4.10 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда».  

4.4. Организация дневного сна детей в группе осуществляется в 

соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».   

4.5. Воспитанники группы учитываются в контингенте Учреждения, 

структурным подразделением которого является группа. 

4.6. Зачисление ребёнка в дошкольную группу из других семей 

осуществляется с согласия родителя (законного представителя) на основании 

договора между родителем (законным представителем) и Учреждением. 
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4.7. Медицинское обеспечение детей, посещающих дошкольную 

группу осуществляется медицинским персоналом, находящимся в штате 

Учреждения.   

4.8. Для получения дошкольного образования воспитанники группы 

могут посещать учебные занятия и иные мероприятия в Учреждении в 

соответствующих возрастных группах. Организация посещения занятий и 

иных мероприятий в Учреждении возлагается на воспитателя, младшего 

воспитателя Группы. 

5. Организация питания детей в Группе 

5.1. Организация питания детей возлагается на Учреждение с учетом 

особенностей пребывания детей в группе, в соответствии с установленными 

нормами для детей дошкольного возраста в специально отведенном для этого 

месте в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  Организация питания  

осуществляется путем доставки продуктов и приготовления из них блюд 

воспитателем, младшим воспитателем семейной группы.   

5.2. Питание детей должно быть организовано в соответствии с 

примерным 10 - дневным  меню Учреждения,  с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей. 

  5.3. При отсутствии возможности обеспечивать детей горячим 

питанием, работа Группы строится в режиме кратковременного пребывания 

детей не более 3-4 часов. 

          5.4. Медицинский работник, находящийся в штате Учреждения, в 

соответствии с должностной инструкцией, в пределах своей компетенции 

осуществляет периодический контроль организации питания детей в  группе.  

5.5. Ответственность за организацию питания детей в группе 

возлагается на руководителя Учреждения, воспитателя, младшего 

воспитателя Группы. 

 

6. Порядок финансирования работы Группы  

 

6.1. Штатное расписание Учреждения рассчитывается с учетом  

группы, размещенной в жилом помещении жилищного фонда. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности  группы осуществляется  

за счет: 

- субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения в части расходов на оплату труда, приобретение учебных  

пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
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- субсидии на предоставление дошкольного образования, воспитания  

и содержания ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении; 

- поступления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории г. 

Балаково и Балаковского района. 

6.3. Оплата труда воспитателя, младшего воспитателя группы и иного 

персонала осуществляется в соответствии с  нормативными правовыми 

актами, регулирующими систему оплаты труда в Учреждении. 

6.4. Порядок взимания родительской платы в группе  определяется в 

соответствии с постановлением администрации Балаковского 

муниципального района. 

6.5. Воспитатель, младший воспитатель Группы ведет учет 

посещаемости детей в установленном порядке. 

6.6. Специалисты Учреждения (педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель и др.) принимают участие в работе 

Группы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

режимом работы. 

6.7. Контроль за деятельностью Группы осуществляется руководителем 

Учреждением. 
 

7. Требования к кандидатам, претендующим 

на должность воспитателя, младшего воспитателя 

 

7.1. На должность воспитателя, младшего воспитателя группы не могут 

претендовать   следующие лица: 

- лишенные родительских прав или ограниченные судом в 

родительских правах (данные ограничения распространяются и на 

совершеннолетних членов семьи кандидата, проживающих совместно с ним); 

- отстраненные или освобожденные от обязанностей опекуна 

(попечителя), приемного родителя за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей; 

-   бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

- лица, не располагающие необходимыми жилищно-бытовыми 

условиями для организации деятельности группы; 

-  не имеющие образования, соответствующего квалификационным 

требованиям, указанных в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

В организации группы также отказывается в случае, если член семьи 

лица, претендующего на должность воспитателя, младшего воспитателя 

группы, является лицом, указанным в статьях 331, 331.1, 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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7.2. Члены семьи лица, претендующего на должность воспитателя, 

младшего воспитателя группы, должны проходить медицинские осмотры и 

обследования в установленном порядке за счет собственных средств. 

7.3. При организации группы учитываются  нравственные и личные 

качества лица, претендующего на должность воспитателя, младшего 

воспитателя дошкольной группы, гарантирующие гуманистический характер 

взаимодействия с детьми, способность к выполнению возложенных 

обязанностей, взаимоотношения членов семьи кандидата с детьми. 

 

 

8. Документы Группы.  

 

Документы Группы:  

 

1. Приказ комитета образования администрации БМР об открытии 

«Семейная дошкольная группа». 

2. Приказ руководителя ДОУ об открытии структурного подразделения 

«Семейная дошкольная группа». 

3. Положение об организации семейной дошкольной группы в качестве 

структурного подразделения ДОУ.  

4. Приказ о назначении на должность воспитателя семейной дошкольной 

группы родителя (законного представителя) многодетной семьи. 

5. Служебная записка о введении дополнительных штатных единиц. 

6. Документы на детей (направление КО АБМР, медицинская карта, 

прививочная карта, свидетельство о рождении, паспорт одного из 

родителей, свидетельство многодетной семьи). 

7. Договор между ДОУ и структурным подразделением (семейной 

дошкольной группой). 

8. Трудовой договор с воспитателем семейной дошкольной группы. 

9. Документы воспитателя (медицинская книжка, трудовая книжка, 

документы об образовании, ИНН, пенсионное страховое 

свидетельство, паспортные данные, аттестационный лист) 

 

 

 

 

 


