
 Приложение № 1 
к постановлению администрации МР Уфимский район РБ 
от 31.10.2014 № 2175 
Положение 
о семейной детской группе, являющейся структурным подразделением
дошкольной образовательной организации муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет деятельность семейной детской группы,
являющейся структурным подразделением муниципальной дошкольной
образовательной организации – детского сада (далее - ДОО), реализующей
образовательную программу дошкольного образования (далее – семейная
детская группа). Деятельность семейной детской группы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, уставом и настоящим
Положением. 
1.2. Семейная детская группа организуется в целях развития новых форм
дошкольного образования, поддержки многодетных семей, предоставления
родителям возможности трудоустройства без отрыва от воспитания детей. 
1.3. Семейная детская группа организуется в многодетных семьях, имеющих
не менее трех детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Единой
электронной очереди Уфимского района. Общая наполняемость группы - от
трех до шести детей. В случае если в многодетной семье имеется один или два
ребенка дошкольного возраста, организация семейного детского сада
допускается при условии приема дошкольников из других семей. 
1.4. Семейная детская группа обеспечивает на дому воспитание, обучение,
присмотр и уход в возрасте от двух месяцев до семи лет. 
1.5. Семейная детская группа создаётся, реорганизуется, ликвидируется на
основе решения учредителя ДОО, при которой она функционировала. 

2. Требования к кандидатам на должность воспитателя семейной детской
группы 

2.1. Для организации деятельности семейной детской группы в штатное
расписание ДОО вводится дополнительно штатная единица воспитателя
семейной детской группы – 1,4 ставки. 
2.2. На должность воспитателя семейной детской группы назначается родитель
(законный представитель) многодетной семьи, в которой создается 

семейная детская группа. Родитель (законный представитель) должен иметь
педагогическое образование. 
2.3. Для родителей (законных представителей) работа на должности
воспитателя является основным местом трудовой деятельности. Замещение
должности воспитателя по совместительству не допускается. С воспитателем
семейной детской группы заключается трудовой договор на период



функционирования семейной детской группы. Воспитателем семейной детской
группы может быть родитель (законный представитель), прошедший
социально-психолого-педагогическое обследование, имеющий
удовлетворительные условия жизни и положительное заключение комиссии. 
2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения; 
- лишенного родительских прав или освобожденного от обязанностей опекуна
(попечителя) приемного родителя за ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей; 
- лишенного права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда. 
2.5. Оплата труда устанавливается согласно
тарификационно-квалификационным характеристикам. 
2.6. Воспитатель семейной детской группы имеет право на ежегодный
оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством и условиями
договора. 
2.7. При подборе воспитателя учитываются условия проживания его семьи, а
также нравственные и личностные качества кандидата, гарантирующие
гуманистический характер взаимодействия с детьми и способность к
выполнению возложенных на него обязанностей. 
2.8. Семейная детская группа создается после соответствующего
социально-психолого-педагогического обследования кандидата на должность 

воспитателя, выяснения условий жизни его семьи и вынесения
положительного заключения комиссией. 

3. Порядок создания семейной детской группы 
3.1. Родитель (законный представитель) детей, претендующий на должность



воспитателя семейного детского сада, подает письменное заявление о
разрешении открытия семейной детской группы в Отдел образования
(Приложение 1). 
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- автобиография; 
- документ о педагогическом образовании (копия и оригинал); 
- медицинская книжка с отметкой о прохождении обязательного медицинского
осмотра, об обучении санминимуму; справками от психиатра и нарколога
(копии и оригиналы); 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия и оригинал); 
- свидетельство о браке (для лиц, состоящих в браке) (копия и оригинал); 
- трудовая книжка (копия и оригинал); 
- письменное согласие на открытие семейной детской группы
совершеннолетних членов семьи собственников (нанимателей) жилья; 
- оригинал справки органов внутренних дел об отсутствии судимости у
заявителя и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 
- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением и (или)
право собственности на жилое помещение; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия
и оригинал); 
- оригинал справки о регистрации заявителя по месту жительства. 
3.3. Отдел образования совместно с ДОО, при которой планируется открытие
семейной детской группы, рассматривает представленные документы для
обследования жилищно-бытовых и социальных условий заявителя. Создает
комиссию по проверке потенциальных возможностей заявителя, соответствия
жилого помещения требованиям пожарной безопасности, требований к
условиям размещения семейной детской группы, указанных в разделе 4
настоящего Положения и составляет акт обследования жилищно-бытовых и
социальных условий (Приложение 2). Персональный состав комиссии в
количестве не менее 3-х человек утверждается приказом начальника Отдела
образования администрации муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан. 
3.4. Состав комиссии формируется из числа работников Отдела образования,
руководящих и педагогических работников образовательного учреждения, на
базе которого планируется создание семейной группы, работников службы
Роспотребнадзора (по согласованию). 
3.5. Решение комиссии об открытии семейной детской группы доводится до
родителя (законного представителя) в течение 30 календарных дней со дня
подачи заявления и всех необходимых документов. В случае отрицательного
заключения Комиссии, Отдел образования направляет обоснованный отказ
заявителю. 
4. Требования к условиям размещения семейной детской группы 
4.1. В соответствии с санитарно-гигиеническими, нормами,
противоэпидемиологическими требованиями и правилами противопожарной
безопасности, предъявляемыми к жилым помещениям. 



4.2. В помещении семейной детской группы для осуществления
образовательной деятельности должны соблюдаться необходимые
санитарно-гигиенические условия: 

- выделена комната с отведенным местом для игр и дневного сна из расчета 2,5
м2 - на ребенка для детей младенческого и раннего возраста, 2,0 м2 - на 1
ребенка дошкольного возраста; 
- помещения для пребывания детей должны иметь естественное и
искусственное освещение, температура в помещении должна быть не ниже 18
и не выше 22 С; 
-оборудовано место для раздельного хранения верхней одежды, нательного и
постельного белья; 
- установлена детская мебель: столы высотой до 58 см, стулья - до 34 см; 
- создан игровой уголок, оборудованный игрушками, развивающими играми,
книгами; 
- обеспечено наличие индивидуальных полотенец для лица, ног и тела. Смена
постельного белья должна производиться не реже одного раза в неделю,
полотенец - по мере их загрязнения; 
- наличие аптечки первой медицинской помощи и первичных средств
пожаротушения; 
- дети в возрасте до трех лет должны быть обеспечены горшками. Их
обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств должна
проводиться регулярно; 
- предусмотрено дополнительное помещение для изоляции ребенка в случае
недомогания до прихода медицинского работника; 
- режим воспитания и обучения в группах семейного воспитания
устанавливается в соответствии с действующим санитарным
законодательством; 
- исключается нахождение в квартире животных и птиц; 
- обязательно наличие аптечки первой медицинской помощи и первичных
средств пожаротушения. 
4.3. В семейной детской группе должны быть соблюдены условия
безопасности детей: 

- наличие высоких перил на балконах и на лоджиях; 
- заглушек на розетках; 
- недоступное хранение моющих и дезинфицирующих средств, колющих и
режущих предметов. 
4.4. Семейная детская группа размещается в жилых помещениях (частных
жилых домах или квартирах, находящихся в собственности) по месту
проживания семьи заявителя. 
5. Порядок работы семейной детской группы 

5.1. Права и социальные гарантии работнику семейной детской группы
определяются законодательством Российской Федерации, уставом учреждения
и трудовым договором. 



5.2. Работник семейной детской группы в обязательном порядке проходит
медицинское обследование в соответствии с действующим порядком приема
работников в образовательное учреждение. 
5.3. Дети, составляющие контингент семейной детской группы, являются
воспитанниками ДОО. 
5.4. Режим работы семейной детской группы – 9 часов. 
5.5. В семейной детской группе организуется 3-х разовое питание детей.
Ответственность за организацию питания детей возлагается на воспитателя
семейной детской группы. 
5.6. Организация питания детей в семейной детской группе осуществляется в
соответствии с установленными учредителем финансовыми нормами затрат на
питание для детей дошкольного возраста. 
5.7. Денежные средства, направленные на организацию питания семейной
детской группы, перечисляются на лицевой счет воспитателя семейной
детской группы. Ежемесячный отчет о расходовании денежных средств,
выделенных на организацию питания детей в семейной детской группе,
производится на основании кассовых чеков, с указанием приобретенных
продуктов питания. Учет движения бюджетных средств осуществляет
Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального
района Уфимский район РБ. 
5.8. При организации питания детей в семейной детской группе должны
использоваться продукты питания, рекомендованные СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
5.9. Медицинский контроль за здоровьем детей семейной детской группы
осуществляется участковым педиатром в соответствии с нормативными
документами и должностной инструкцией участкового врача - педиатра. 
5.10. Воспитатель семейной детской группы несет персональную
ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и образование каждого
ребенка. 
5.11. Занятия с детьми, праздники и другие виды деятельности в семейных
детских группах могут проводиться как в здании ДОО, так и в 

домашних условиях в соответствии с графиком, утвержденным руководителем
ДОО, при котором организована семейная детская группа. 
5.12. Содержание образования семейной детской группы определяется
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Воспитание и обучение детей
осуществляется в соответствии с учетом психофизиологических особенностей,
склонностей, способностей, интересов и потребностей детей. 
5.13. Воспитатель семейной детской группы организует ежедневную прогулку
для детей общей продолжительностью не менее 4-4,5 часов в первую и вторую
половины дня, обеспечивает дневной сон для детей дошкольного возраста
общей продолжительностью 2-2,5 часа, а для детей от четырех месяцев до
полутора лет - 3,5 часа в первую и вторую половины дня. 
5.14. Воспитатель семейной детской группы может организовывать просмотр



телепередач и видеофильмов для детей дошкольного возраста не чаще двух раз
в день (в первую и вторую половины дня) продолжительностью от 20 до 30
мин. в зависимости от возраста. 
5.15. Порядок взимания родительской платы в семейной детской группе
определяется учредителем. Размер родительской платы устанавливается
договором, заключаемым между ДОО и родителями (законными
представителями) ребёнка, посещающего семейную детскую группу. 
5.16. Воспитатель семейной детской группы ведёт учёт посещаемости детей в
установленном порядке. 

6. Руководство семейной детской группы 

6.1. Администрация ДОО, при котором организована семейная детская группа,
осуществляет руководство и контроль за функционированием семейной
детской группы в соответствии с утвержденным графиком проведения
контрольных проверок. 
6.2. Администрация, педагоги, специалисты ДОО оказывают консультативную
и методическую помощь воспитателю семейной детской группы. С детьми
семейной детской группы могут заниматься педагог-психолог,
учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатель по физической
культуре ДОО. 
6.3. Закрытие семейной детской группы может быть на основании: 

- заявления воспитателя семейной детской группы; 
- достижения одним или несколькими детьми семи лет (при поступлении в
школу), если это влечет невыполнение пункта 1.3. настоящего Положения; 
- инициативы руководителя ДОО в случае возникновения в семейной детской
группе неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования
детей. 
Приложение 1 
к Положению о семейной детской группе, являющейся структурным
подразделением дошкольной образовательной организации муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан 
от ___________№ __________ 
Начальнику Отдела образования 
администрации муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан 
___________________________________ 
(ФИО) 
___________________________________ 
___________________________________, 
(ФИО заявителя) 
проживающего по адресу: ___________________________________ 
___________________________________ 
(адрес фактического проживания, телефон) 
___________________________________ 
Заявление 



о рассмотрении вопроса создания семейной детской группы, являющейся
структурным подразделением дошкольной образовательной организации
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
Я,
___________________________________________________________________
__ 
(фамилия, имя, отчество) 
Гражданство ____________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Прошу рассмотреть заявление о возможности создания детской семейной
группы, являющейся структурным подразделением дошкольной
образовательной организации. 
Жилищные условия позволяют мне осуществлять уход, присмотр, воспитание
и обучение детей дошкольного возраста в количестве____________ человек. 
Помещение для размещения детской семейной группы располагается по
адресу:
___________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________
__ 
Прогулочная площадка располагается:
___________________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
___________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________
__ 
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в
воспитании детей, в том числе информация о наличии документов об
образовании, о профессиональной деятельности, т.д.) 
Я,
__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие Отделу образования администрации муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенному по
адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 6, на автоматизированную и без использования
средств автоматизации обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,



распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к
нему документах, в целях рассмотрения вопроса о создании детской семейной
группы и перечисления денежных средств в указанную мною кредитную
организацию или отделение федеральной почтовой связи. 
Согласие на обработку моих персональных данных дано на срок
функционирования детской семейной группы. 
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мною отозвано
в любой момент на основании письменного заявления. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
К заявлению прилагаю следующие
документы_____________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________
_. 
(Дата, подпись) 
Приложение 2 
к Положению о семейной детской группе, являющейся структурным
подразделением дошкольной образовательной организации муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан 
от ___________№ __________ 
Акт 
обследования помещений для размещения детской семейной группы,
являющейся структурным подразделением дошкольной образовательной
организации муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан 
____________________ 
(дата составления акта) 
Комиссией в составе:
__________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________________________ 
проведено обследование жилищно-бытовых условий Заявителя для
размещения детской семейной группы
______________________________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения Заявителя) 
документ, удостоверяющий личность Заявителя:



___________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
адрес (по месту пребывания)
___________________________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
Обследованием установлено: 
Общая жилая площадь, на которой предполагается размещение детской
семейной группы, составляет: _______кв.м; состоит из: ________комнат,
размер комнаты: _____ кв.м, _____ кв.м, _____ кв.м на ____этаже в____
этажном доме. 
Помещение принадлежит на праве:
_____________________________________ 
___________________________________________________________________
__ 
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и
проживающие фактически):
____________________________________________ 
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_____
Фамилия,
имя,
отчество 

Год
рождения 

Место
работы 

Должност
ь или
место
учебы 

Родственн
ое
отношени
е 

С какого
времени
проживает
на данной
жилой
площади 


