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1.Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 2,18,31 Закона РФ 
от10.07.92 №3266-1 «  Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
12.09.2008 № 666, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 05.06.2008 №513 «О мерах по развитию системы дошкольного образования 
Краснодарского края»,приказом департамента образования и науки Краснодарского края 
от 13.05.2008 №1811 «Об организации частных, семейных детских садов».

1.2 Данное положение направлено на реализацию ст. 43 Конституции РФ, Закона РФ «Об 
образовании», Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

1.3 Положение призвано регулировать деятельность группы семейного воспитания в 
МБДОУ д/с № 11.

1.4 В своей деятельность группа семейного воспитания руководствуются Законом  РФ «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
«Программой воспитания и обучения детей в детском саду» и др. нормативными актами.

1.5 Настоящее положение предназначено для регулирования процесса организации и 
функционирования группы семейного воспитания. Группа создана с целью обеспечения 
дошкольным образованием детей, не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение, развития новых форм дошкольного образования, оказания помощи 
многодетным семьям в вопросах воспитания и обучения детей.

2. Организация функционирования групп семейного воспитания.

2.1 Группа семейного воспитания создана на базе МБДОУ д/с № 11 и является его 
структурной единицей.

2.2 Группа семейного воспитания функционирует в многодетной семье по месту 
проживания детей дошкольного возраста.

2.3 Группа семейного воспитания обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход, 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.



2.4 Работники группы семейного воспитания являются работниками МБДОУ д/с № 11 
Права и обязанности работников группы семейного воспитания определяются 
законодательством, должностными инструкциями, трудовым договором. Работники 
группы семейного воспитания перед поступлением на работу проходят мед.осмотр.

2.5 2.6 Прием детей в группу семейного воспитания осуществляется на основании 
заявления родителей, мед.заключения о состоянии здоровья ребенка.

2.7 Отношения между МБДОУ д/с № 11 и родителями регулируются договором, 
заключенным в установленном порядке.

2.8 Помещения  для группы семейного воспитания должны соответствовать требованиям 
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима по уходу за группой 
детей дошкольного возраста с пребыванием в домашних условиях.

2.9 Режим работы группы семейного воспитания и сроки пребывания в них детей 
определяются уставом ОУ, договором с родителями, заключенным в установленном 
порядке. Длительность пребывания детей в группе семейного воспитания может быть от 
3-х до 12-ти часов.

3. Организация образовательного процесса.

3.1 Содержание образования в Группе определяется образовательной программой для 
дошкольных образовательных учреждений, исходя из особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей

3.2. Образовательный процесс в группе семейного воспитания включает в себя гибкий 
режим пребывания и разнообразные педагогические технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 
различных видов деятельности с учетом целей, возможностей, интересов, потребностей 
самих детей.

3.4. В группе семейного воспитания допускается организация дополнительных 
образовательных услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке .

3.5. Образовательные программы: стандартно-типовые, дополнительные, коррекционные 
(специальные) — реализуются через специфичные для каждого возраста детей виды 
деятельности.

3.6. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется учебным планом 
и расписанием занятий, утверждаемых руководителем образовательного учреждения.

3.7. Продолжительность занятий и режим работы в Группе организуется с учетом 
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения.

3.8. При организации работы с детьми используются формы работы:
индивидуальные;
групповые;



3.9  Занятия с детьми и другие виды деятельности в группе семейного воспитания могут 
проводиться как в помещениях МБДОУ д/с № 11 так и в домашних условиях.

4. Права и обязанности участников образовательного, медико-оздоровительного и 
психокоррекционного процессов.

4.1. Участниками образовательного процесса Группы являются воспитанники, родители 
(их законные представители), педагогические работники.

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, в 
котором открыта Группа, трудовым договором, определяющим функциональные 
обязанности и квалификационные характеристики.

4.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются Уставом 
образовательного учреждения, договором с родителями.

5. Финансирование деятельности группы

5.1. Финансирование деятельности Группы осуществляется органами местного 
самоуправления через муниципальные органы управления образованием в соответствии с 
видом дошкольного образовательного учреждения и сметой расходов на общее 
содержание ДОУ.

5.2. Финансовые средства Группы образуются:
из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на 
содержание детей в дошкольных учреждениях;

родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
Уставом ДОУ и лицензией на образовательную деятельность;

добровольных пожертвований;

других источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Льготы родителям по оплате за посещение ребенком Группы устанавливаются 
органами местного самоуправления при представлении необходимых документов.


