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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июня 2011 г. N 4064 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУПП СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА БАЗЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар 

от 05.05.2014 N 2850, от 23.08.2016 N 3800, от 24.07.2017 N 3126, 
от 13.04.2022 N 1486) 

 

 
В целях обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих образовательные 

организации муниципального образования город Краснодар, осуществляющие образовательную 
деятельность и реализующие общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, развития новых форм системы дошкольного образования, поддержки 
семей, имеющих двух или более детей, трудоустройства многодетных матерей без отрыва от 
воспитания детей, расширения форм дошкольного образования, в том числе для детей с 
проблемами здоровья и развития, постановляю: 
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 05.05.2014 N 2850, от 13.04.2022 N 
1486) 

1. Утвердить Порядок организации деятельности групп семейного воспитания на базе 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного образования (прилагается). 
(п. 1 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 05.05.2014 N 2850) 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город 
Краснодар (Некрасов): 
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 23.08.2016 N 3800) 

2.1. Организовать работу по развитию сети групп семейного воспитания на базе 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного образования. 
(п. 2.1 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 05.05.2014 N 2850) 

2.2. Осуществлять методическое руководство по созданию и функционированию групп 
семейного воспитания. 

2.3. Провести разъяснительную работу среди семей, имеющих двух и более детей, по 
организации групп семейного воспитания с привлечением общественных объединений и средств 
массовой информации. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.04.2009 N 1324 "Об утверждении Порядка организации деятельности групп 
семейного воспитания на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования город Краснодар". 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло): 

4.1. Опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову. 
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 23.08.2016 N 3800) 
 

Глава муниципального 
образования город Краснодар 

В.Л.ЕВЛАНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

МО город Краснодар 
от 10 июня 2011 г. N 4064 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар 

от 05.05.2014 N 2850, от 23.08.2016 N 3800, от 24.07.2017 N 3126, 
от 13.04.2022 N 1486) 

 

 
Раздел I 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок организации деятельности групп семейного воспитания на базе 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих общеобразовательные программы - 
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образовательные программы дошкольного образования (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 
373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", Законом Краснодарского края от 16.07.2013 N 2770-КЗ "Об образовании в 
Краснодарском крае". 
(п. 1 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

2. Группы семейного воспитания организуются в целях развития новых форм дошкольного 
образования, поддержки семей, имеющих двух и более детей. 

3. Группы семейного воспитания создаются на базе образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и реализующих общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования (далее - образовательные 
организации), и являются их структурными единицами. 

4. Утратил силу. - Постановление администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486. 

5. Группы семейного воспитания функционируют в семьях, имеющих не менее двух детей 
дошкольного возраста, по месту проживания данной семьи при условии приема детей 
дошкольного возраста из других семей. При выбытии одного из воспитанников возможно 
определить в группу семейного воспитания новых воспитанников дошкольного возраста из других 
семей. 

Использование жилого помещения (части жилого помещения) для организации 
деятельности группы семейного воспитания осуществляется на основании договора 
безвозмездного пользования жилым помещением, заключаемого между образовательной 
организацией и собственником данного помещения. 
(п. 5 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

6. Группы семейного воспитания обеспечивают присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 
месяцев до прекращения образовательных отношений. Группы семейного воспитания, кроме 
присмотра и ухода, могут обеспечивать реализацию образовательной программы дошкольного 
образования в отношении детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 
отношений. 

Количество детей в группе семейного воспитания определяется исходя из расчета площади 
игровой комнаты, но должно составлять не менее 3 и не более 5 детей. 

Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели и ее 
расстановки. 

Допускается формирование разновозрастных групп. 
(п. 6 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

7. Работники групп семейного воспитания являются работниками образовательной 
организации. Права и обязанности работников групп семейного воспитания определяются 
законодательством, должностными инструкциями, трудовым договором. Работники групп 
семейного воспитания проходят медицинский осмотр в соответствии с действующим порядком 
приема работников в образовательную организацию. 

При подборе воспитателей групп семейного воспитания учитываются их личные качества, 
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гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с детьми. 

8. К работникам групп семейного воспитания предъявляются требования, установленные 
статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9. Помещения для групп семейного воспитания должны отвечать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, установленным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
(п. 9 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

10. Образовательная организация осуществляет материально-техническое обеспечение 
групп семейного воспитания. Родители (законные представители) вправе использовать для 
организации группы семейного воспитания собственное имущество при условии его соответствия 
действующим санитарно-эпидемиологическим нормам. 

11. Режим воспитания и обучения в группах семейного воспитания устанавливается в 
соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических норм. 

12. Режим работы групп семейного воспитания и сроки пребывания в них детей 
определяются договором между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями). Длительность пребывания детей в группах семейного воспитания может быть 
от 3 до 12 часов. 

13. Ребенок в группе семейного воспитания является воспитанником образовательной 
организации (далее - воспитанник группы семейного воспитания). Воспитанник группы семейного 
воспитания принимается в образовательную организацию в соответствии с действующим 
порядком комплектования образовательных организаций. 

14. Воспитанники группы семейного воспитания пользуются оборудованием, предметно-
развивающей, спортивной базой образовательной организации, участвуют в спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях, праздниках, проводимых образовательной организацией для 
воспитанников образовательной организации. 

Занятия с детьми и другие виды деятельности в группах семейного воспитания могут 
проводиться как в домашних условиях, так и в помещениях образовательной организации. 

15. Медицинское обслуживание воспитанников групп семейного воспитания осуществляется 
медицинскими организациями, расположенными на территории муниципального образования 
город Краснодар. 
(п. 15 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

16. Содержание образовательного процесса для воспитанников групп семейного воспитания 
с реализацией образовательной программы дошкольного образования определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой образовательной организацией самостоятельно. 

В группах семейного воспитания по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня. 
(п. 16 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

17. Организация питания детей возлагается на образовательную организацию с учетом 
особенностей пребывания детей в группах семейного воспитания в соответствии с требованиями 
действующих санитарно-эпидемиологических норм. Кратность питания определяется в 
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зависимости от длительности пребывания детей в группе семейного воспитания. Питание 
организуется в специально отведенном для этого месте. 

Допускается организация питания нескольких видов: доставка готовых блюд в специальной 
таре из образовательной организации или приготовление пищи по месту пребывания детей, при 
наличии необходимых условий, по утвержденному в образовательной организации меню, из 
сырьевого набора продуктов, предоставленных образовательной организацией. 

18. При отсутствии возможности обеспечивать детей горячим питанием работа групп 
семейного воспитания строится в режиме кратковременного пребывания детей. 

19. Образовательная организация, воспитатель группы семейного воспитания несет 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников групп семейного воспитания в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Раздел II 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

20. Для создания группы семейного воспитания родители (законные представители), 
близкие родственники, являющиеся потенциальными воспитателями (далее - заявители), 
представляют в департамент образования администрации муниципального образования город 
Краснодар следующие документы: 

письменное заявление об организации в семье группы семейного воспитания; 

копии паспортов заявителей; 

копии свидетельств о рождении детей. 

21. Рассмотрение заявления заявителя и принятие решения о создании группы семейного 
воспитания осуществляет департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар в течение одного месяца со дня поступления заявления. 

В данный срок не включается время подготовки заключений службы Роспотребнадзора, 
управления государственного пожарного надзора. Работу по подготовке к созданию группы 
семейного воспитания проводит руководитель образовательной организации. 

22. В целях охраны жизни и здоровья детей, будущих воспитанников групп семейного 
воспитания, проводится обследование психологического климата, жилищно-бытовых условий 
заявителей, претендующих на создание группы семейного воспитания. 

23. После получения положительных заключений службы Роспотребнадзора, управления 
государственного пожарного надзора проводится обследование жилищно-бытовых условий 
заявителей специально созданной комиссией в количестве не менее 3 человек. 

24. Состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательной организации и 
формируется из числа работников департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (по согласованию), руководящих и педагогических работников 
образовательной организации, на базе которой планируется создание групп семейного 
воспитания. 

25. По результатам обследования жилищно-бытовых условий всеми членами комиссии 
подписывается акт по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

26. Группа семейного воспитания создается постановлением администрации 



муниципального образования город Краснодар. 

Абзац утратил силу. - Постановление администрации МО город Краснодар от 23.08.2016 N 
3800. 

27. Для организации деятельности группы семейного воспитания (полного 12 часового 
пребывания) в штатное расписание образовательной организации в установленном порядке 
вводятся штатные единицы воспитателя (1.67 ставки), младшего воспитателя (0,5 ставки), и 
заключается договор безвозмездного пользования жилым помещением. 
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 

В случае организации группы кратковременного пребывания количество штатных единиц 
определяется расчетным путем в зависимости от длительности работы группы. 

28. На должность воспитателя группы семейного воспитания назначается родитель 
(законный представитель) или близкий родственник, проживающий совместно с детьми группы 
семейного воспитания. Воспитатель группы семейного воспитания имеет право совмещать 
должность младшего воспитателя. 

29. Оплата труда воспитателя, младшего воспитателя группы семейного воспитания 
осуществляется в установленном порядке. 

30. Воспитатель, младший воспитатель группы семейного воспитания обязаны 
руководствоваться указаниями руководителя образовательной организации, работников 
образовательной организации, осуществляющих контроль за деятельностью группы семейного 
воспитания. 

31. Контроль за функционированием групп семейного воспитания осуществляет 
администрация образовательной организации. 

32. Группа семейного воспитания закрывается в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар. Основанием для закрытия группы 
семейного воспитания считается заявление воспитателя группы семейного воспитания либо 
служебная записка заведующего образовательной организации при возникновении 
обстоятельств, препятствующих продолжению функционирования группы семейного воспитания. 
(п. 32 введен Постановлением администрации МО город Краснодар от 24.07.2017 N 3126; в ред. 
Постановления администрации МО город Краснодар от 13.04.2022 N 1486) 
 

Директор департамента образования 
администрации муниципального 

образования город Краснодар 
И.М.ГАМЗАЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

организации деятельности 
групп семейного воспитания 

на базе образовательных 
организаций муниципального 

образования город Краснодар, 
осуществляющих образовательную 
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деятельность и реализующих 
общеобразовательные программы - 

образовательные программы 
дошкольного образования 

 
                                    АКТ 

           обследования жилищно-бытовых условий для организации 

                        группы семейного воспитания 

 

Комиссия в составе: _______________________________________________________ 

1. 

___________________________________________________________________________ 

2. 

___________________________________________________________________________ 

3. 

___________________________________________________________________________ 

провела обследование жилищно-бытовых условий 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

    Обследованием  установлено,  что  по 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) из ______ комнат (сведения о наличии мебели, 

ее состояние, предметах быта, санитарном состоянии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Наличие  земельного  участка  для  организации  прогулок  детей,  место 

расположения, санитарное состояние: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Выводы  и  предложения  по результатам обследования: __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

должность        подпись               Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

должность        подпись               Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

должность        подпись               Ф.И.О. 

 
 
 

 


