
Семейная дошкольная группа 
Информационный бюллетень для родителей 

Семейная группа – форма организации дошкольного образования, направленная на 

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования, 

обеспечения наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, 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. 

Семейная группа является структурным подразделением дошкольного 

образовательной организации.  

 

Организуется в жилых помещениях (частных жилых домах или квартирах) по месту 

проживания семьи. 

 

Воспитателем семейной группы может стать любой родитель ребенка-дошкольника. 

Он зачисляется в штат ДОО и получает заработную плату в соответствии с условиями 

трудового договора/контракта.  

 

Требования при приеме на работу:  

- педагогическое образование, или среднее профессиональное или высшее образование 

и переподготовка по направлению «Образование и педагогические науки»,  

- наличие медицинской книжки, 

- отсутствие судимости, заболеваний, препятствующих осуществлению педагогической 

деятельности. 

 

Количество детей в семейной группе: от 3 до 7 человек. При этом все дети могут быть 

своими (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет), или 1-2 ребенка своих и 2-3 ребенка их других 

семей, которые выразят своё согласие на посещение семейной группы. 

Образовательные мероприятия с детьми в семейной группе проводятся как в 

домашних условиях, так и в помещении детского сада (музыкальные занятия, 

подготовка и участие в утренниках, спортивные занятия и др.) воспитателем 

самостоятельно и с привлечением специалистов ДОО.  

Питание детей в семейной группе организуется в соответствии с установленными 

нормами для детей дошкольного возраста, в специально отведенном для этого месте. 

Возможна организация питания нескольких видов: с доставкой в специальной таре из 

детского сада или с приготовлением пищи по утвержденному учреждением меню, при 

наличии необходимых условий, из сырьевого набора продуктов, предоставленных 

ДОО. 

Медицинский контроль за здоровьем детей семейной группы может осуществляться 

участковым педиатром в соответствии с нормативными документами и должностной 

инструкцией участкового врача-педиатра на основании договора между ДОО и 

учреждением здравоохранения. 



Методические рекомендации 

Постановление администрации Костромской области 

 

http://www.eduportal44.ru/deko/ReglamentDOO/%D0%A1%D0%94%D0%93/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%93_2015.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/ReglamentDOO/%D0%A1%D0%94%D0%93/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%94%D0%93_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

