
Организация деятельности семейной дошкольной группы. 

 

 На должность воспитателя семейной дошкольной группы принимается 

родитель семьи, в которой создается семейная дошкольная группа. 

Определяется основная форма деятельности: присмотр и уход, образование и 

воспитание. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

  К работе в семейной дошкольной группе не допускаются лица: 

- признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособные; 

-  лишённые либо ограниченные в родительских правах; 

- отстранённые от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных законом обязанностей; 

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

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей;  

- лица, имеющие судимость; 

- лица, не имеющие среднего (полного) общего образования. 

  Воспитатель семейной дошкольной группы обязан руководствоваться 

приказами, распоряжениями и иными указаниями  руководителя 

Организации.   

 Воспитатель семейной дошкольной группы наряду с администрацией 

образовательной организации несёт ответственность в порядке, 

установленном законодательством, за жизнь, здоровье, воспитание и 

образование детей. 

Ребёнок семейной дошкольной группы является воспитанником 

Организации и принимается в соответствии с порядком, установленным 

уставом Организации. 

Прием детей в семейную дошкольную группу осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей),  

путевки, выданной муниципальным органом, осуществляющим управление в 

сфере образования по месту проживания семьи и других документов, 

предусмотренных Уставом Организации. 

Для организации деятельности одной семейной дошкольной группы в 

штатное расписание Организации вводятся дополнительные штатные 

единицы: 

- воспитатель - 0,5 ставки; (при отсутствии педагогического 

образования), 1.0 ставка (при наличии педагогического образования); 

- повар - 0,25ставки; 

-кухонный рабочий - 0,25 ставки; 

-уборщик помещения - 0,25 ставки. 
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Данные штатные единицы определены из расчета 3-6 детей для одной 

семейной дошкольной группы. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным в Организации.   

Члены семьи, в которой организуется семейная дошкольная группа, 

должны проходить медицинские осмотры и обследования в установленном 

Уставом Организации для сотрудников порядке.   

 Непосредственная образовательная деятельность детей и другие виды 

деятельности в семейных дошкольных группах могут проводиться как в 

домашних условиях, так и в помещениях образовательной организации. 

         Организация питания детей возлагается на Организацию и семью с 

учетом особенностей пребывания детей в семейной дошкольной группе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований при организации питания детей в семейной дошкольной группе  

Организации в жилом помещении воспитателя семейной дошкольной группы 

возлагается на воспитателя семейной дошкольной группы, а также на 

администрацию Организации и медицинский персонал. 

Режим работы семейной дошкольной группы и длительность 

пребывания детей определяются Уставом Организации, договором между  

Организацией и родителями (законными представителями) детей, договором 

между Организации и воспитателем семейной  дошкольной группы. 

 Организация дневного сна детей в семейной дошкольной группе  

Организации осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Общее руководство и контроль деятельности семейной  дошкольной 

группы осуществляет администрация  Организации в пределах компетенции, 

определенной Уставом Организации. 

Организацию профессиональной педагогической подготовки лиц, 

работающих в семейной дошкольной группе, обеспечивает отдел образования 

администрации Инжавинского района. 

Отдел образования администрации Инжавинского района, оказывают 

методическую и консультативную помощь в организации деятельности 

семейной дошкольной группы. 

 


