
 

Методические рекомендации 

по организации работы семейных дошкольных групп. 

Федеральным законодательством в сфере образования разделены функции по 

предоставлению бесплатного общедоступного дошкольного образования и по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми в ДОО и вне таких организаций (в форме индивидуальной 

деятельности в семейных дошкольных группах, группах по присмотру и уходу и иных 

формах). 

Так, согласно пункту 17 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ под образовательной 

деятельностью понимается деятельность по реализации образовательных программ. В свою 

очередь, под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Согласно статье 17 Федерального закона № 273-ФЗ образование может быть получено в 

том числе вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). При этом допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

             В соответствии с пунктом 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038, 

далее - Порядок), в образовательной организации могут быть организованы семейные 

дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования в семьях.  

Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 

осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации ООПДО.   

В случае если такая деятельность осуществляется только в отношении собственных 

детей, то фактически речь идет о получении детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в ДОО и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 15 Порядка). 

Финансирование реализации образовательной программы в указанном случае со стороны 

государства не осуществляется. 

Согласно пункту 19 статьи 2, пункту 5 статьи 31 Федерального закона № 273-ФЗ за 

юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы закреплена 

возможность осуществлять образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования в качестве дополнительного вида деятельности. 

Так, семейные дошкольные группы, реализующие ООПДО, могут быть созданы при 

дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, организациях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта, 

иных организациях, индивидуальными предпринимателями. 
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При получении дошкольного образования в семейных дошкольных группах и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подходы к организации и 

осуществлению образовательной деятельности, то есть деятельности по реализации ООПДО, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть одинаковыми.  

В случае если образовательная деятельность осуществляется не только в отношении 

собственных детей, то возможны следующие варианты. 

Первый вариант — трудоустройство в ДОО. В связи с тем, что согласно частям 1 и 4 

статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная деятельность подлежит 

лицензированию, адрес жилого помещения, которое станет местом реализации ООПДО, в том 

числе указывается в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

являющемся ее неотъемлемой частью. 

В соответствии с частью 1 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ) к педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. Так, на основании части 1 

статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (далее 

соответственно - СПО и ВО) и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

          Приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом 

России 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) установлено, что с 1 января 2017 г. 

работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда применяется 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утверждѐнный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Минюстом России 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) (далее - Профстандарт). 

Так, согласно требованиям к образованию и обучению, установленным 

Профстандартом, лицо, претендующее на должность воспитателя, должно иметь ВО или СПО 

в рамках укрупнѐнных групп направлений подготовки ВО и специальностей СПО 

«Образование и педагогические науки» либо ВО или СПО и дополнительное 

профессиональное образование (далее - ДПО) по направлению деятельности в 

образовательной организации. 

В настоящее время Минобрнауки России и Минтрудом России ведѐтся работа по 

приостановлению срока начала применения Профстандарта до 1 сентября 2019 года. В рамках 

приостановления действия Профстандарта планируется внести в него изменения, 

подготовленные в ходе его апробации. В данный период рекомендуем руководствоваться 

указанным разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждѐнного приказом Минздравсоцразвития  России от 26 

августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) (далее - раздел ЕКС). 

Согласно подразделу III раздела ЕКС лицо, претендующее на должность воспитателя, 

должно иметь ВО или СПО по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо ВО или СПО и ДПО по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

 

 

 



 

Требования пожарной безопасности позволяют при организации таких групп 

предъявлять к их противопожарному оснащению нормы, установленные для жилых 

помещений, а не для ДОО. К помещениям семейных дошкольных групп и иных групп детей 

дошкольного возраста малой наполняемости, размещаемым в жилых домах, предъявляются 

противопожарные требования как к жилым помещениям жилых домов (пункт 5.2.3 свода 

правил СП 4.13130. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объектно-планировочным и конструктивным 

решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288). Наряду с этим 

для семейных дошкольных групп, не подпадающих под параметры малой наполняемости, 

применяются требования, установленные к зданиям класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.1 (здания ДОО). 

В целях охраны здоровья детей при осуществлении деятельности по уходу и присмотру, 

а также деятельности по воспитанию и/или обучению детей в дошкольных группах, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19  декабря 2013 г. № 68 

(зарегистрировано Минюстом России 3 февраля 2014 г., регистрационный № 31209) 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным  в жилых 

помещениях жилищного фонда» (далее - СанПиН 2.4.1.3147-13), которые распространяются в 

том числе на семейные дошкольные группы и являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 

которых связана с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, их образованию.  

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 7 Федерального закона контроль и надзор за 

полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных Российской Федерацией полномочий в сфере образования с правом 

проведения проверок соответствующих органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляет Рособрнадзор, который обладает правом выдачи обязательных для 

исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, направления предложений об 

отстранении от должности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение указанных полномочий. 

При определении количества детей в семейной дошкольной группе малой 

наполняемости следует руководствоваться пунктом 1.9 СанПиН 2.4.1. 31.47-13. 
 

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ ООПДО реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Данная норма федерального законодательства дает возможность на основании 

заключенного договора между организациями для воспитанников семейных дошкольных групп 

организовывать освоение ООПДО, в том числе на базе организаций культуры, 

дополнительного образования и др. при условии соблюдения требований, установленных в 

статье 15 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Использование сетевой формы реализации ООПДО позволяет избежать проблем 

адаптации детей к условиям ДОО, проводить занятия не только воспитателем, но 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом, логопедом и др.), посещать детям мероприятия (праздники, концерты) 

или проводить занятия в основном здании ДОО, организаций культуры, дополнительного 

образования и др.  
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Получение лицензии на образовательную деятельность не требуется в случае создания 

семейных дошкольных групп по присмотру и уходу за детьми без реализации ООПДО или в 

случае создания таких групп индивидуальными предпринимателями без привлечения 

педагогических работников. В данном случае к работнику семейной дошкольной группы 

предъявляются требования к уровню образования, установленные в соответствующем разделе 

ЕКС и (или) Профстандарте, в соответствии с занимаемой должностью (младший 

воспитатель, помощник воспитателя). Федеральным законодательством урегулированы 

механизмы финансовой поддержки семейных дошкольных групп, реализующих ООПДО, как 

структурных подразделений ДОО. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ семейные 

дошкольные группы в структуре ДОО имеют право на получение субвенции, 

предоставляемой местным бюджетам за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, для осуществления финансового обеспечения расходов на оплату труда, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 
 

Поддержка семейных дошкольных групп, осуществляющих только услугу по 

присмотру и уходу за детьми без реализации ООПДО, согласно статье 65 Федерального 

закона №273-ФЗ может осуществляться учредителем образовательных организаций, в том 

числе для отдельных категорий граждан (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией и др.).  

            Для поддержки индивидуальных предпринимателей, создавших семейные 

дошкольные группы, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления 

вправе вводить дополнительные меры поддержки как для семей, имеющих детей, так и для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (статья 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 

г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статья 

20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статья 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Кроме того, государственной программой Российской Федерации  «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, ответственным исполнителем которой 

является Министерство экономического развития Российской Федерации, предусмотрены 

финансовая поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.  

Определение размера взимаемой с родителей платы за присмотр и уход за ребенком 

согласно части 2 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ отнесено к полномочиям 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.  

В соответствии с частью 4 указанной статьи включение расходов на реализацию 

ООПДО, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих ООПДО, в родительскую плату 

за присмотр и уход за ребенком в таких организациях не допускается.  
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            При этом размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального 

размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от 

условий присмотра и ухода за детьми. 

При отсутствии возможности обеспечивать детей горячим питанием работа семейных 

дошкольных групп строится в режиме кратковременного пребывания. 

Численность детей в семейных дошкольных группах устанавливается от 3 до 5 детей. 

Группы функционируют в семьях, имеющих не менее трех детей 

дошкольного возраста, а также в семьях, имеющих двух детей дошкольного возраста, по 

месту проживания данной семьи, при условии приѐма детей дошкольного возраста из других 

семей. 

Использование жилого помещения (части жилого помещения) для организации 

деятельности семейных дошкольных групп осуществляется на основании договора  

ограниченного безвозмездного пользования жилым помещением, заключаемым между 

образовательной организацией и собственником данного помещения. При этом возраст 

воспитанников семейных дошкольных групп в ряде муниципальных образований установлен 

до 8 лет. 

Работники семейных дошкольных групп являются работниками образовательной 

организации. Права и обязанности работников таких групп определяются законодательством, 

должностными инструкциями, трудовым договором. Все работники проходят медицинский 

осмотр в соответствии с действующим порядком приѐма работников в образовательную 

организацию. 

Образовательная организация осуществляет материально-техническое обеспечение 

семейных дошкольных групп. Родители (законные представители) вправе использовать для 

организации семейной дошкольной группы собственное имущество при условии его 

соответствия действующим санитарно- эпидемиологическим нормам. 

Предусмотрена возможность создания семейных дошкольных групп, как реализующих 

ООПДО, так и осуществляющих только присмотр и уход за детьми, а также 

функционирующих в режиме кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня 

или продленного дня. 

На должность воспитателя может быть назначен кроме родителя (законного 

представителя) ребенка близкий родственник, проживающий совместно с детьми данной 

группы. 

                           В целях охраны жизни и здоровья детей, будущих воспитанников семейных 

дошкольных групп предусмотрена процедура обследования жилищно-бытовых условий 

заявителей, претендующих на создание таких групп, на соответствие жилищно-бытовых 

условий существующим требованиям. 

Как правило, такое обследование осуществляется независимой комиссией, в состав 

которой входит представитель (и) муниципальных органов управления  образования, 

представители территориального Роспотребнадзора, инспектор Пожнадзора, представители 

администрации дошкольной образовательной организации, педагог-психолог и др. 

Количество дополнительных штатных единиц воспитателя или младшего воспитателя 

определяется расчетным путем в зависимости от продолжительности работы семейной 

дошкольной группы. 

 



      

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

   


