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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О создании   семейной  дошкольной  группы 

 
В соответствие с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 20.06.2017 №399 «Об организации семейных дошкольных групп», в целях 
поддержки многодетных семей, имеющих детей дошкольного возраста, обеспечения 
доступности дошкольного образования для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, развития вариативных форм дошкольного 
образования, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан постановляет: 
        1. Создать  с 1 ноября  2018 г. семейную дошкольную группу при 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - 
Богородский детский сад Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Куюки, ул. 
Дачная, д. 182. 
        2. Утвердить  прилагаемое  Положение об организации семейных дошкольных 
групп при дошкольных образовательных организациях Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан (Приложение 1). 
        3. Отделу образования исполнительного комитета Пестречинского 
муниципального района (Шайхисламову А.С.) организовать методическое 
руководство по созданию и функционированию семейных дошкольных групп при 
дошкольных образовательных организациях  Пестречинского муниципального  
района; 
        4. Финансирование расходов по функционированию семейных дошкольных 
групп при дошкольных образовательных организациях  Пестречинского 
муниципального  района производить за счёт средств бюджета Пестречинского 
муниципального района, предусмотренных на содержание образовательных 
учреждений Пестречинского муниципального района. 
        5. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан З.Ш. Мухаметгарееву.  

 

 

И.О. руководителя  исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                       Хабибуллин А.В.   
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Приложение 1 

                                                                  

                                       

                                                                     Утверждено постановлением 

                                                                      исполнительного комитета 

     Пестречинского муниципального 

     района  Республики Татарстан 

                                                                      от _________________ № _________ 
 
 
 

Положение 
об организации семейных дошкольных групп 
в дошкольных образовательных организациях 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях формирования единого 
подхода к созданию и функционированию семейных дошкольных групп. 

1.2. Семейные дошкольные группы организуются в целях: 
поддержки многодетных семей, в том числе имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства, не 

прерывая процесса воспитания детей; 
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в 

семьях. 
1.3. Семейная дошкольная группа является структурным подразделением 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования (далее - образовательная организация) в соответствии с 
уставом образовательной организации. 

1.4. Семейная дошкольная группа организуется по месту проживания 
многодетной семьи, имеющей трех и более детей в возрасте от двух месяцев до семи 
лет. 

В случае, если в многодетной семье имеется один или двое детей дошкольного 
возраста, организация семейной дошкольной группы допускается при условии 
приема детей дошкольного возраста из других семей. 

1.5. В семейной дошкольной группе осуществляется образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми. 

Допускается организация семейной дошкольной группы, осуществляющей 
деятельность по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 

1.6. Наполняемость семейной дошкольной группы - от трех до десяти человек 
с учетом норм площади на одного ребенка. 

1.7. Режим работы семейной дошкольной группы и длительность пребывания 
в ней воспитанников определяются уставом образовательной организации, 
трудовым договором между образовательной организацией и воспитателем 
(младшим воспитателем) семейной дошкольной группы. 
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2. Порядок создания и организация деятельности 

семейной дошкольной группы 
 

2.1. Семейная дошкольная группа создается на основании решения учредителя 
образовательной организации. 

Основанием для рассмотрения вопроса о создании семейной дошкольной 
группы является письменное заявление многодетного родителя в адрес учредителя 
образовательной организации. Порядок рассмотрения заявления и принятия 
решения об организации семейной дошкольной группы устанавливается 
учредителем образовательной организации. 

2.2. Семейная дошкольная группа располагается по месту проживания 
многодетной семьи или в свободных от проживания жилых помещениях, где 
выделяется площадь для организации воспитательно-образовательного процесса с 
детьми, питания, сна с соблюдением требований 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 г. 
№68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда». 

2.3. При организации семейной дошкольной группы родителями многодетной 
семьи обеспечиваются: 

соответствие помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда; 

выполнение противопожарных требований, предъявляемых к жилым 
помещениям жилых домов, и соблюдение правил противопожарного режима в 
Российской Федерации. 

2.4. Функционирование семейных дошкольных групп, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования по месту проживания 
многодетной семьи, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности, а также заключения о соответствии объекта 
обязательным требованиям пожарной безопасности. 

2.5. Допускается организация образовательной деятельности с 
воспитанниками семейной дошкольной группы в помещениях образовательной 
организации. 

2.6. На должность воспитателя (младшего воспитателя) семейной дошкольной 
группы назначается родитель (законный представитель) детей из многодетной 
семьи, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и отвечающий 
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 
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в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (воспитатель, учитель)». 

2.7. На должность воспитателя (младшего воспитателя) семейной дошкольной 
группы не могут быть назначены лица, которые в соответствии со статьей 331 
Трудового кодекса Российской Федерации не допускаются к педагогической 
деятельности: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, 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 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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. 

2.8. Права, обязанности и социальные гарантии воспитателя (младшего 
воспитателя) семейной дошкольной группы определяются законодательством 
Российской Федерации и трудовым договором. 

2.9. Воспитатель (младший воспитатель) семейной дошкольной группы 
наряду с руководителем образовательной организации несет ответственность за 
жизнь, здоровье детей в соответствии с законодательством. 

2.10. Воспитатель (младший воспитатель) семейной дошкольной группы 
обязан руководствоваться приказами, распоряжениями и иными локальными актами 
образовательной организации, должностной инструкцией. 

2.11. Воспитатель (младший воспитатель) семейной дошкольной группы 
проходит предварительный и периодические медицинские осмотры (обследования) 
в соответствии с законодательством. 

2.12. Ребенок в семейной дошкольной группе является воспитанником 
образовательной организации, в которую он зачисляется в соответствии с уставом 
образовательной организации. 

2.13. Зачисление в семейную дошкольную группу детей из других семей 
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) на основании 
договора между родителями и образовательной организацией. 

2.14. Медицинское обслуживание детей в семейной дошкольной группе 
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осуществляется в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья. 

2.15. Питание детей в семейной дошкольной группе, санитарное содержание 
помещений организуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда. 

2.16. Ответственность за организацию деятельности семейной дошкольной 
группы и контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, в том числе при организации питания, возлагается на руководителя 
образовательной организации. 

2.17. Объем финансового обеспечения семейной дошкольной группы 
рекомендуется определять в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30.12.2013 № 1096 «О нормативном финансировании 
деятельности дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан». 
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