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АДМИI-IИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ
РА'30ВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от и. {)f. J,иtS- N!! j f j 

г. Кореновск 

О внесении изменений в Положение об о
рганизации деятельности групп 

семейного воспитания на базе муни
ципальных дошкольных 

образовательных учреждений муницип
ального образования Кореновскнй 

район 

В целях приведения в соответствие Положения об ор га н изаuи11 

деятельности груп п семейного воспитания на базе муниuипальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образован и я 

Кореновский район пр и к аз ы в а 
ю : 

1. Признать утратившим силу приказ управления образования 

администрации муниципального образования Кореновский район от 26 

февраля 20 14 года № 91. 

2. Утвердить приложение к приказу управления образова н и я 

администрации муниципального образования Кореновский район об 

организации деятельности групп семейного воспитания н а базе 

муниципальных дошкольных образ
овательных учреждений муниципал

ьн о го 

образования Кореновский район (прилож
ение). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела учебной и воспита
тельной работы М.В. Куземченко . 

Начальник 

п Jавления об азования 
Р.Ю . ЧагJО в 

Проект внесен: 

отделом учебной и воспитательной ра ,,~!: ·--:-
управления образования , -.. 

Начальник отдела , '½ ?1 71--- М . В . Кузем ч е н1,о 

Составитель проекта: 

Ведущий специалист отдела 
~ Л.Н. Гал ьч енко 



ПРИЛОЖЕI !И Г-: 

к приказу упра вле ния обра1ова н ия 
админи страuии муниrtипал ьного обра1ова ния 

Коре но вск ий район 
от 1.,;:, а, JiP/.f~ N~ _ Jc?_J) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности групп семейного воспитания на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниuипал ьн ого 

образования Кореновский район 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует деятельность групп семейного воспитания к дошкольным группам муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - группа семейного воспитания). 
1.2. Группы семейного воспитания являются структурной единиuей дошкольного образовательного учреждения (далее - Учреждение) . 
1.3. Группы семейного воспитания создаются с целью удовлетворения потребности населения в образовательных услугах дошкольного образования . осуществления воспитания и обучения детей дошкольного возраста и организуются в семьях , имеющих не менее 3 детей в возрасте от 2 месяuев до 8 лет, по месту проживания данной семьи. В случае , если в семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, организация группы семейного воспитания допускается при условии набора детей из других семей в общей численности от 3 до 8 детей дошкольного возраста. 
1.4. Группы семейного воспитания организуются в целях : 
- поддержки семей ; 
- предоставления родителям возможности трудоустройства , н е преры вая проuесс воспитания детей ; 
- развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике индивидуал ьного подхода в воспитании ребенка; 
- расширения форм обеспечения дошкольного образова ния дл я детей с проблемами в здоровье и развитии . 
1.5. Дошкольные группы могут функционировать в режи ме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) , сокращенного дня (8 - 1 О часового пребывания) , полного дня ( 10,5-1 2 часового пребывания) , продленного дня (13-14 часового пребывания). 
1.6. Функционирование дошкольных гру пп , реал и зующ11 х 



образовател ьную программу дOLLll<OJll, 1-IOГO 06 1шюви 11ия , осущест вл я етс я пр 11 

н ал ич1111 за ключения , подтверждающего соответстви е жилого по,ч ешения 

и оборудоIЗани я жилого помещения санитарному законодател ьству и настоя ши ,, 1 

са нитарным правилам , выданного органом , уполномоченным осушествлять 

федерал ьный государственный санитарно-эпидемиологическ и й наюор и 

федеральный государственный надзор в области защиты пра в птребите;1 ей ~ 

целях л ицензирования образовательной деятельности . 

2. Организация деятельности групп семейного воспитания 

2. 1. Работники групп семейного воспитания являются работни ка1v1и 

Учреждения , их права и обязанности определяются действуюши i\ 1 

законодательством и трудовым договором 

2.2. Для организации деятельности групп семейного воспитания в 

штатное расписание Учреждения вводятся необходимые штатные единицы на 

усмотрение учредителя . 

2.3. Воспитателем (младшим воспитателем) группы семейного 

воспитания могут быть лица, совершеннолетнего возраста, за исключением : 

- лиц, признанных судом недееспособными ; 

- лиц, лишенных решением суда родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 

- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей ; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено решением суда по 

их вине; 

- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых запрещена работа с 

детьми; 

-лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 

для организации детского сада в семье ; 

- лиц, имеющих судимость; 

- лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования. 

При подборе воспитателей групп семейного воспитан ия учитываются 

их личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимоде йствю1 

с детьми. 

2.4. Сотрудники групп семейного воспитания проходят медицинский 

осмотр в соответствии с порядком приема сотрудников в Учреждение. 

2.5. Воспитатели (младшие воспитатели) группы семейного воспитания 

наряду с администрацией Учреждения несут ответственность за жизнь , 

здоровье, воспитание и образование детей. 

2.6. Определение ребенка в группу семейного воспитания 

осуществляется с согласия родителей на основании договора между родителям н 

и Учреждением . В дошкольные группы принимаются дети в возрасте до 8 лет. 

Количество детей определяется исходя из расчета площади н е менее 2,0 i\ 1 етров 

квадратных в игровой комнате на одного ребенка, фактически находящегося в 

группе . Допускается формирование разновозрастных групп . 

2.7. В соответствии с «Положением о комплектовании дошкол ьных 

образовательных учреждений муниципального образования Кореновский 

район» на каждого ребенка группы семейного воспитания выписывается 



п утевка . 

2.8. Режим работы группы семейного воспитания уста 11аюиnа~ ro1 

управлением образования администрации муниципа11ыюго образования 

Кореновский район (далее - Учредитель) . 

Дошкольные группы могут функционировать в режи 1- 1е 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (R - 1 О 
часового пребывания), полного дня ( 10,5-12 часового пребывания), продленного 

дня ( 13-14 часового пребывания). 
2.9. Группа семейного воспитания организуется по месту проживан ия 

детей , где создаются все необходимые условия для орган изаuи и 

образовательной деятельности детей. Жилые помещения, при размещении в 

них дошкольных групп, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях и 

настоящим санитарным правилам. 

2.1 О. Занятия с детьми и другие виды деятельности в группе семейного 
воспитания могут проводиться как в домашних условиях, так и в здан и и 

Учреждения, согласно сетке занятий Учреждения. 

2.11. Специалисты Учреждения, в состав которого входят группы 

семейного воспитания, оказывают непосредственную методическую и 

консультативную помощь в организации деятельности групп семейного 

воспитания, а также в воспитании и обучении детей. 

2.12. Воспитатели групп семейного воспитания обязаны 

руководствоваться рекомендациями специалистов дошкол ьного 

образовательного учреждения, осуществляющих патронаж и контроль за 

работой группы семейного воспитания. 

2. 13. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными в Учреждении. 

2.14. Работа группы семейного воспитания строится в режиме 

кратковременного пребывания детей (без обеспечения горячим питанием со 

стороны Учреждения, либо с обеспечением горячим питанием) . 

2.15. Администрация Учреждения осуществляет контроль за 

функционированием групп семейного воспитания, в частности за обучением и 

воспитанием детей данной группы , соблюдением охраны жизни и здоровья 

детей , а также оздоровлением воспитанников. 

3. Создание группы семейного воспитания 

3 .1. Группы семейного воспитания создаются после соответствующ~го 

социально-психологического обследования претендента на должность 

воспитателя, условий жизни его семьи и подготовки специалистами управления 

образования администрации муниципального образования Кореновский район 
положительного заключения. 

3.2. Группы семейного воспитания открываются приказом учредител я н 
руководителя Учреждения. 

3.3. Основаниями для открытия группы семейного воспитания 
являются: 

-наличии заключения, подтверждающего соответствие жилого 

помещения и оборудования жилого помещения санитарному законодательству и 



настоящим санитарным правилам , выданного органом , упол номоч с: 11ны м 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности . 

- письменное заявление потенциального воспитателя группы семейного 

воспитания ; 

- акт обследования комиссией, в состав которой входят спеuиалисты 

управления образования администрации муниципального образоnания 

Кореновский район , службы Роспотребнадзора, социально-бытовых условий 

жизни и психологического климата в семье потенциального воспитателя группы 

семейного воспитания (приложение к Положению); 

- договор между родителями и Учреждением о направлении ребенка в 

группу семейного воспитания; 

- заключение трудового договора. 
3.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом начальника 

управления образования администрации муниципального образования 

Кореновский район. 

3.5. Работники групп семейного воспитания зачисляются в штат 

Учреждения с установленной оплатой труда по договору с Учредителем. 

3.6. С момента принятия на работу воспитателям групп семейного 

воспитания засчитывается педагогический стаж. 

3. 7. Финансирование групп семейного воспитания производится в 

соответствии с порядком, установленным Учредителем (группы присмотра и 

ухода) , и субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению государственных гарантий реализаuиии прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и режиму воспитания и обучения 

4.1. В помещениях групп семейного воспитания для осуществления 

образовательной деятельности должны быть обеспечены необходимые 

санитарно-гигиенические условия в соответствии с инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности , Санитарно

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно

эпидемиологические требования к дошкольным группам , размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

4.2. Для дошкольных групп кратковременного пребывания детей до 5 

часов предусматривается следующий набор помещений или выделяются места 

в помещениях: 

- место (помещение) , оборудованное шкафчиками ил и вешал ками для 

верхней одежды и полками для обуви; 

- игровая комната для проведения занятий, игр ; 

- помещение (место в игровой комнате) для сна; 
- место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации 

питьевого режима; 

- кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи , мытья 

и хранения посуды , разделочного инвентаря и столовых приборов при 



ор га 1111 ЗйU11И пита11ия : 

- место для хранения полотенец; 

- место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря ; 

- туалет; 

- умывальная комната. 
Допускается не организовывать питание в режиме дня и не оборудован, 

кухню, а также помещение (место) для сна, для дошкольных групr1. в ко~орых 

дети пребывают до 4 часов и в режиме дня которых не предусмотре на 

организация питания и сна детей. 
Допускается использование туалета и умывальной комнаты персонал

ом 

дошкольной группы. 
4.3. Для дошкольных групп сокращенного, полного и продленнvого ;ня 

пребывания детей ( от 5 до 14 часов) предусматривается следую щи и наоор 

помещений и/или мест: 
- место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для 

верхней одежды и полками для обуви; 

- игровая комната для проведения занятий, игр; 

- помещение (место в игровой комнате) для сна; 

- кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пи
щи, мытья 

и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов; 

- помещение (место в игровой комнате или на кухне) для прием
а пищи 

детьми ; 

- место (в помещении кухни или игровой комнаты) для орга
низаци и 

питьевого режима; 

- помещение (место) для хранения белья; 

- место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; 

- туалет; 

- умывальная комната. 

Допускается оборудование места для приема пищи в помещени
и игровой 

комнаты и/или кухни. 

Допускается использование туалета и умывальной комнат
ы персоналом 

дошкольной группы. 

4.4. Туалет, предназначенный для детей, оборудуется унитазом . Кажды й 

фактически находящийся в дошкольной группе ребенок в в
озрасте 5 - S лет 

обеспечивается персональным (или одноразовым) сидением на унитаз , 

изготовленным из материалов, безвредных для здоровья человека и 

допускающих их обработку моющими и дезинфицирующим
и средствами. Дети 

в возрасте до 5 лет, фактически находящиеся в дошкольной группе , 

обеспечиваются персональными горшками. Допускается 
обеспечение детей в 

возрасте от 4 до 5 лет персональным (или одноразовым) сидением на ун итаз . 

Возможно совмещение в одном туалетном помещении туалета для детей н 

персонала дошкольной группы. 

4.5 . В умывальных помещениях устанавливаются вешалки для полотенец . 

Каждый фактически находящийся в дошкольной группе ребен ок , 

обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук, а при организации сна -

индивидуальным полотенцем для ног. Допускается испол
ьзование одноразовых 

полотенец для рук. 

Возможно совмещение в одном помещении туалета и умывал ьной 



I<OMll3Tbl. 
4.6 В дошкольных группах обеспечиваются условия для просушивания 

l3ерхней одежды и обуви детей . 
4.7. Столы , стулья и кровати должны соответствовать росту и возрасту 

детей. Подбор столов и стульев для детей следует проводить с учетом 
антропометрических показателей согласно таблице 1. 

4.8. Помещения для пребывания детей должны име:ь естественное ~1
1 искусственное освещение, температурный режим не ниже 1 8 С и не выше 22 

с. 
с с 4.9 Для детей до 3-х лет предусмотреть наличие горшков и их оораоотку 

(мытье с применением моющих средств). 
4.] О. В случае недомогания ребенка, изолировать его в отдельное 

помещение до прихода медицинского работника, не допускать самолечения 
4.] \. Для дошкольных групп организуется питьевой режим, с 

использованием питьевой воды , расфасованной в емкости , или бутилированной. 
ил и кипяченной питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода 
должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не 
рекомендуется хранить более 3-х часов. 

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды , 
расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере 
необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным 
изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с 
эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя. 

5.Требования к приему детей в дошкольные группы и организации 
режима дня дошкольной группы 

5. \. Прием детей , впервые поступающих в дошкольные группы . 
о существляется на основании медицинского заключения . 

5.2. Ежедневный прием детей проводится воспитателем (младшим 
воспитателем) , который опрашивает родителей о состоянии здоровья детей . 
Больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные группы не 
принимаются. 

При выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня (повышение 
температуры , появление сыпи, болей , рвоты, поноса и других отклонений в 
состоянии здоровья) необходимо незамедлительно сообщать в территориальные 
организации здравоохранения. Заболевшие в течение дня дети изол ируются от 
здоровых детей до прихода родителей или их госпитализации в лечеб но
профилактическую организацию с информированием родителей. 

5.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются в дошкольные 
группы только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья . 

5.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей 
и способствовать их гармоничному развитию. Максимал ьная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5.5 
-бчасов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями . 

5.5 . Суммарная продолжительность ежедневных прогуло к в тече н ие 
дня составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определ яется 
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нс fioлce 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - н е более 25 мину, . ;1:1,1 ;1с;·1с; и 
от (> до 8 лет - не более 30 минут. Занятия рекоме11дустся орга.ни·ю1:1,1ыо 1, 
в первой половине дня. Перерывы между такими занятиями должны сос, сш:1,m, 
11е менее I О минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 

5.8. При осуществлении образовательной деятелы-10сти в ин 1"' 1 х 
организационных формах (в виде игровой , познавательно-исследовательской . 
художественно-творческой деятет,ности , в том числе, в форме мастерских . 
секций , экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 

5.9. Двигательный режим, физические упражнения и закал ивающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья , возраста детей и 
времен и года. 

5. 1 О. Для организации прогулок используются оборудованные детские 
площадки . Допускается использование внутридомовых территорий , скверов 11 
парков. 

6.Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, 
гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала 

ДОШIСОЛЬНОЙ группы 

6.1. Персонал дошкольных групп проходит предварител ьные, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, 13 
установленном порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и 
правил не реже I раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также л иu. 
у частвующих в раздаче пищи детям - не реже I раза в год. 

Персонал дошкольной группы прививается в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям. 

6.2. Каждый работни/( ДОШJ(Олы-1ых групп должен иметь л ичную 
медицинскую книжку, в J(Оторую вносятся резул ьтаты медицинских 
обследований и лабораторных исследований , сведения о прививках. 
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохожденш, 
профессиональной гигиеничесl(ОЙ подготОВl(И и аттестации , сведения о доп ус 1,е 
1( работе . 

6.3. РаботНИl(И дошкольных групп должны соблюдать правил а л ич 11 011 
гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви ; оставля1ъ верх 11 юю 
одежду, головной убор и личные вещи в индивидуал ьном шкафу для одежды. 
коротl(О стричь ногrи . 

6.4. Медицинсl(ое обслуживание детей дош кольной группы 
осуществляется в соответствии с законодательством Российсl(ОЙ Федерации. 



7. Требоваш1s1 1, соблюдению са111пир11ых 11ри1н1л 
7 .1 . Ру1<оводитель дошкольной группы отвечает за организацию и поJ 1 1-юту 

выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: 
- наличие санитарных правил и доведение их содержания до персонала дошкольной группы; 
- выполнение требований санитарных правил персоналом дошколь11ой 

группы; 

- создание необходимых условий для соблюдения санитарных правил . 7 .2. За нарушение санитарного законодательства руководител ь дошкольной группы, а также должностные лица, нарушившие требования 
санитарных правил несут ответственность в порядке, устан овлен1-101\1 
законодательством Российской Федерации . 

Начальник 
управления образа • 

~ 
Р. 10. Чагров 

~ 
'. f : , ·, 

.......... _ - . 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский райо~ Р_.,9 
отР, а,, ш--fода № Jr;т .., 

АКТ обследования 

социально-бытовых и санитарно-эпидемиологических 

условий проживания семьи претендента 

на открытие группы семейного воспитания ДОУ 

1. Дата обследования: --------------
2. Ф.И.О., должность членов комиссии, проводящих обследование: 

( специалист Роспотребназора, специалист управления образования 
администрации МО Кореновский район, руководитель ДОУ, педагог-психолог 

ДОУ, старший воспитатель ДОУ). 

3. ФИО претендента на ГСВ: 
4. ФИО детей, возраст: 
5. Адрес проживания: 
6. Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О., г.р. 

Отец: Ф.И.О . , г.р. 

7. Состояние здоровья детей: 

8. Жилищно-бытовые условия ГСВ: 

Вывод: социально-бытовые и санитарно-эпидемиологические условия 

проживания семьи претендента соответствуют требованиям к условиям и 

режиму воспитания детей , предъявляемых для открытия группы семейного 

воспитания. (да\нет) 

Члены комиссии: 

Обследование проведено в присутствии претендента на открытие группы 

семейного воспитания . 

С актом ознакомлена и согласна _____ ________ __ Ф.И.О. 

Начальник 

управления образования Р.Ю .Чагров 


