
Группы семейного воспитания 

Группы семейного воспитания являются структурной единицей 

дошкольной образовательного учреждения. 

Группы семейного воспитания организуются для поддержки многодетных 

семей, предоставления родителям многодетных семей возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей и оказания помощи 

многодетной семье в  воспитании ослабленных, часто болеющих, плохо 

адаптирующихся в больших коллективах детей. 

Группы семейного воспитания могут иметь общеразвивающую 

направленность или осуществлять  присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования и организуются в 

семьях, имеющих не менее 3 детей в возрасте от  2 месяцев до 7 лет, по месту 

проживания данной семьи. В случае если в семье имеется двое детей 

дошкольного возраста, организация группы семейного воспитания допускается 

при условии набора детей из семей близких родственников, проживающих 

рядом, в общей численности от 3 до 8 детей дошкольного возраста. 

Жилые помещения, при размещении в  них групп семейного воспитания, 

должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68 (далее - СанПиН 

2.4.1.3147-13). 

Работниками групп семейного воспитания могут являться: 

Воспитатели - лица соответствующие установленным требованиям, 

имеющие право на оказание услуг дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. В группах семейного воспитания 

общеразвивающей направленности  работает только воспитатель на одну 

штатную единицу. 

Воспитателями группы семейного воспитания могут быть совершеннолетние 

лица, имеющие высшее или среднее специальное педагогическое образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и профессиональную подготовку в области образования и 

педагогики без предъявления требований к стажу работы, за исключением: 

 лиц, лишенных права заниматься педагогической деятельностью 

в  соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 лиц, лишенных в судебном порядке родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 



 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

 лиц, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

 лиц, имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; 

 лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 

для организации детского сада в семье; 

 лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные  тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), а также преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности; 

 лиц, признанных недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 лиц, не имеющих педагогического образования. 

При подборе воспитателей групп семейного воспитания учитываются их 

личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с 

детьми. 

Помощники воспитателя - лица соответствующие установленным 

требованиям, имеющие право на осуществление присмотра и ухода за детьми 

без реализации образовательной программы дошкольного образования. В 

группах семейного воспитания присмотра и ухода работает только помощник 

воспитателя на одну штатную единицу. 

Помощниками воспитателя группы семейного воспитания могут быть 

совершеннолетние лица, не имеющие педагогического образования, при 

наличии высшего или среднего специального образования без предъявления 

требований к стажу, за исключением: 

 лиц, лишенных права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 



 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

 лиц, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

 лиц, имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; 

 лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 

для организации детского сада в семье; 

 лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), а также 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности; 

 лиц, признанных недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования. 

Каждый работник групп семейного воспитания  должен  иметь личную 

медицинскую книжку, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки, аттестацию на 

знание СанПиН 2.4.1.3147-13 не реже 1 раза в 2 года, сведения о допуске к 

работе. 

Организация питания детей возлагается на работника группы семейного 

воспитания в соответствии с установленными нормами для детей дошкольного 

возраста по утвержденному учреждением цикличному меню из сырьевого 

набора продуктов, предоставленных Организацией, и должна соответствовать 

требованиям, установленным разделом 3 СанПиН 2.4.1.3147-13. Кратность 

питания определяется в зависимости от длительности пребывания детей в 

группе семейного воспитания, в специально отведенном для этого месте. В 

группах семейного воспитания в режиме кратковременного пребывания (до 4 

часов) питание не организуется. 

Определение ребенка в группу семейного воспитания осуществляется с 

согласия родителей на основании договора между родителями и Организацией. 



Специалисты Организации, в состав которой входят группы семейного 

воспитания, оказывают непосредственную методическую и консультативную 

помощь в организации деятельности групп семейного воспитания, а также 

воспитании и обучении детей. 

Работники групп семейного воспитания обязаны руководствоваться 

рекомендациями руководителя и специалистов Организации, осуществляющих 

сопровождение  и контроль за работой семейной группы. 

 

 Создание группы семейного воспитания 

Работу по подготовке к созданию группы семейного воспитания проводит 

руководитель Организации, чьим структурным подразделением будет являться 

данная группа. 

Основаниями для открытия групп семейного воспитания являются: 

 заявленная потребность в услуге дошкольного образования (регистрация в 

общегородской электронной очереди); 

 письменное заявление потенциального работника группы семейного 

воспитания с просьбой об открытии группы семейного воспитания, к 

которому прилагаются следующие документы: копия паспорта заявителя; 

копии свидетельств о рождении детей, предлагаемых для приема в группу 

семейного воспитания, одновременно предоставляются оригиналы 

документов для установления их подлинности; 

  акт обследования, специалиста службы Роспотребнадзора, 

социально-бытовых условий жизни потенциального работника группы 

семейного воспитания. 

Оформление деятельности группы семейного воспитания как структурного 

подразделения Организации: 

 открытие группы семейного воспитания по приказу управления 

образования, а затем и приказа Организации с указанием адреса 

функционирования группы семейного воспитания, сотрудника и 

воспитанников; 

 заявление родителей, договор между родителями и Организацией о 

помещении ребенка в группу семейного воспитания (далее – договор об 

образовании); 

 получение путѐвки; 



 заключение трудового договора в новой редакции (эффективный 

контракт) администрации Организации с кандидатом в работники группы 

семейного воспитания, о принятии его на работу. 

 


