АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. Армавир

Об утверждении Положения об организации деятельности
семейных дошкольных групп на базе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
муниципального образования город Армавир
В целях обеспечения населения услугами доппфльного образования,
развития вариативных форм дошкольного образования, реализации плана
мероприятий («дорожной карты»), направленных на ликвидацию очередности в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального
образования город Армавир, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции федерального закона от
3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 13 июля 2015 года №238-Ф3), Законом Краснодарского края от 16 июля
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (в редакции Закона
Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3268-K3), п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить Положение об организации деятельности семейных
дошкольных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений муниципального образования город Армавир ^прилагается).
2.Сектору информационных технологий администрации муниципального
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в
сети Интернет ( www.armawir.ruy
3.Распоряжение главы муниципального образования город Армавир
от 3 сентября 2009 года № 284-р «О развитии моделей организации дошкольного
образования» считать утратившим силу.
4.Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Н.Хитрову.
5.Настоящее постановление встуцаех в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образовав
город Армавир
U

|

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Армавир
от/# & A 0 S ? №
'/* /0

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности дошкольных семейных групп
на базе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений муниципального образования город Армавир
1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение об организации деятельности семейных
дошкольных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений муниципального образования город Армачир (далее - Положение)
регулирует деятельность семейных дошкольных групп на базе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город
Армавир (далее - ДОУ).
1.2.Семейные дошкольные группы на базе ДОУ (далее - семейная
дошкольная группа) являются структурными подразделением ДОУ.
1.3.Семейные дошкольные группы организуются в целях:
-удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования;
-поддержки многодетных семей;
-предоставления родителям возможности трудоустройства, не прерывая
процесса воспитания детей;
-развития новых форм дошкольного образования с реализацией на
практике индивидуального подхода в воспитании ребенка;
-расширения форм обеспечения дошкольного образования для детей с
проблемами в здоровье и развитии.
2.Организация деятельности семейной дошкольной группы
2.1.Семейные дошкольные группы могут быть организованы в семьях,
имеющих не менее трех детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, по месту
проживания данной семьи.
^
В случае если в семье имеется один или двое детей дошкольного
возраста, организация семейной дошкольной группы допускается при условии
набора детей из других семей и доведения общей численности воспитанников
от трех до восьми детей дошкольного возраста. Количество детей в семейной
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дошкольной группе устанавливается локальным актом ДОУ с приложением
списка воспитанников.
2.2.Работники семейных дошкольных групп являются работниками ДОУ,
их права и обязанности определяются законодательством Российской
Федерации, уставом ДОУ и трудовым договором.
2.3.Для
организации деятельности семейных дошкольных групп
штатное расписание ДОУ вводятся необходимые единицы в установленном
порядке.
2.4.Воспитателями семейной дошкольной группы могут быть лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам, за исключением лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подборе воспитателей семейных дошкольных групп учитываются их
личные качества, гарантирующие гуманный характер взаимодействия с детьми.
2.5.Работники
семейных дошкольных групп проходят медицинский
осмотр в соответствии с Уставом ДОУ.
2.6.Воспитатели семейной дошкольной группы наряду с администрацией
ДОУ несут ответственность за жизнь, здоровье, восиитание и образование
детей.
2.7.Ребенок
в семейной дошкольной группе являетея воспитанником ДОУ
и принимается в нее с согласия родителей (законных представителей) в
соответствии с порядком, установленным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года .№293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» и закрепленным в уставе ДОУ.
2.8.Режим работы семейной дошкольной группы устанавливается
заведующим ДОУ, длительность пребывания детей может составлять
от 4 до 10 часов.
2.9.Семейные
дошкольные
группы
имеют
общеразвивающую
направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми, включая
организацию их питания и режима дня, без реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
2.10.В
семейных дошкольных группах общеразвивающей направленно
непосредственно образовательная деятельность с детьми и другие виды
деятельности проводятся как в здании ДОУ, так и в домашних условиях.
2.11 .В семейных дошкольных группах по присмотру и уходу за детьми
обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на социализацию и
формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с
учетом особенностей психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
2.12.Семейная дошкольная группа организуется по месту проживания
детей, где создаются все необходимые условия для организации
образовательной и игровой деятельности детей.
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2.13.Воспитанники семейной дошкольной группы могут пользоваться
оборудованием, предметно-развивающей, спортивной базой ДОУ, участвовать
в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, праздниках, проводимых
ДОУ.
2.14.Специалисты ДОУ, в состав которого входят семейные дошкольные
группы, оказывают методическую и консультативную помощь в организации
деятельности семейных дошкольных групп, а также в воспитании и обучении
детей.
2.15.Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в ДОУ.
2.16.
Организация питания детей осуществляется ДОУ,
учитываются особенности пребывания детей в семейных дошкольных группах.
Питание детей осуществляется в специально отведанном для этого месте.
Допускается организация питания нескольких видов:
1)доставка готовых блюд в специальной таре из ДОУ;
2)приготовление пищи по месту пребывания детей при наличии
необходимых условий, по утвержденному ДОУ меню, из сырьевого набора
продуктов, предоставленных ДОУ.
2.17.При организации питания в семейных дошкольных группах
обеспечивается преемственность организации питания МДОУ и семейной
дошкольной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
2.18.При отсутствии возможности обеспечивать детей горячим питанием
работа семейной дошкольной группы строится в режиме кратковременного
пребывания детей.
2.19.Администрация ДОУ осуществляет контроль за функционированием
семейной дошкольной группы, в частности, за обучением и воспитанием детей
данной группы, соблюдением охраны жизни и здоровья детей, а также
оздоровлением воспитанников.
3.Создание семейной дошкольной группы
3.1.Для открытия семейной дошкольной группы лица, претендующие на
должность воспитателя семейной дошкольной группbi (далее - заявитель),
представляют в управление образования администрации муниципального
образования город Армавир (далее - управление образования) письменное
заявление об открытии семейной дошкольной группы.
3.2.После подачи заявления об открытии семейной дошкольной группы
комиссия в составе специалистов управления образования, сотрудников ДОУ,
за которым закрепляется семейная дошкольная группа осуществляет
обследование социально-бытовых условий жизни семьи заявителя.

п

4

По результатам обследования социально-бытовых условий жизни семьи
заявителя комиссией составляется акт обследования социально-бытовых
условий для организации семейной дошкольной группы по форме,
установленной приложением к Положению.
На основании акта обследования социально-бытовых условий жизни
семьи заявителя управлением образования оформляется заключение
о соответствии либо несоответствии социально-бытовых условий жизни
санитарно-гигиеническим
требованиям,
требованиям
противопожарной
безопасности.
В случае несоответствия социально-бытовых условий для организации
семейной дошкольной группы санитарно-гигиенинеским требованиям,
требованиям противопожарной безопасности по охране жизни и здоровья детей
заявителю выдается (направляется) письменный отка» в создании группы,
который подписывается начальником управления образования.
3.3.В случае соответствия социально-бытовых условий для организации
семейной дошкольной группы санитарно-гигиеническим требованиям,
требованиям противопожарной безопасности по охране жизни и здоровья детей
ДОУ заключается трудовой договор с кандидатом в воспитатели семейной
дошкольной группы в установленном порядке, после чего издается приказ
начальника управления образования о создании семейной дошкольной группы
и приказ заведующего ДОУ о зачислении детей в семейную дошкольную
группу, на базе которого она открывается.
ЗАРаботники семейных дошкольных групп зачисляются в штат ДОУ.
Оплата труда воспитателя семейной дошкольной пруппы осуществляется
в установленном порядке.
3.5.Период работы воспитателем семейной дошкольной группы
работнику засчитывается в стаж педагогической работы.
3.6.Прием детей в семейную дошкольную группу осуществляется на
основе договора, заявления родителей(законных представителей) и документов,
перечень которых утверждается приказом управления образования
администрации муниципального образования город Армавир.
3.7.В
семейную дошкольную группу могут быть приняты дети, имеющи
отклонения в здоровье, при наличии условий для коррекции и реабилитации.
4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и режиму воспитания и обучения
4.1.В помещениях, используемых семейными дошкольными группами
для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за
детьми, должны быть обеспечены необходимые санитарно-гигиенические
условия
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.1.3049-13,
противопожарной безопасности, в том числе:
1) отдельной комнатой с отведенным местом для игр и дневного сна;
2) местом для раздельного хранения верхней одежды, нательного и
постельного белья;
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3) детской мебелью;
4) игровым уголком, включающим игрушки, развивающие игры, книги;
5) индивидуальными полотенцами для лица, ног и душа (смена
постельного белья производится не реже одного раза в неделю, полотенец - по
мере загрязнения);
6) аптечкой первой медицинской помощи, первичными средствами
пожаротушения.
4.2.Соответствие условий, режима воспитания и обучения санитарно
эпидемиологическим
требованиям
определяется
согласно
пункту
3.3 Положения.
4.3.Условия
пребывания воспитанников, режим дня организуются в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Заместитель начальника
управления образования
администрации муниципального
образования город Армавир

Л.Ю. Ткачева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации
деятельности семейных дошкольных
групп на базе муниципальных
дошкольнык образовательных
учреждениях муниципального
образования город Армавир

АКТ
обследования социально-бытовых условий жизни семьи заявителя
для организации семейной дошкольной группы

Комиссия в составе:

провела обследование социально-бытовых условий жизни семьи заявителя:
по адресу:_________________________________________ .___________________
В результате обследования установлено, что но указанному адресу
проживает семья, состоящая из _______ человек, в семье воспитывается
детей,
из
них
дошкольного
возраста:_______________ ________________________ „ ________________
Семья проживает в квартире (домовладении) жилой площадью______ кв.
м, состоящей(ем) и з ______ комнат (сведения о наличии мебели, ее состоянии,
предметах быта, санитарном состоянии):

Наличие земельного участка для организации прогулок детей, место
расположения, санитарное состояние:

Выводы и предложения по результатам обследования социально-бытовых
условий жизни семьи заявителя для организации семейной дошкольной
группы:
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По результатам обследования социально-бытовых условий жизни семьи
заявителя дано положительное/ отрицательное заключение о соответствии либо
несоответствии (нужное подчеркнуть) социально-бытовых условий жизни
семьи заявителя для организации семейной дошкольной группы.
долж ность

подпись

должность

подпись

долж ность

Заместитель начальника
управления образования
администрации муниципального
образования город Армавир

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Л.Ю. Ткачева

