КАК СОЗДАТЬ ГРУППУ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
1. Оцените свои возможности:
Есть ли у Вас дети дошкольного возраста, не посещающие детский сад?
Есть ли у Вас педагогическое образование?
На должность воспитателя Группы может быть назначен родитель (законный
представитель), имеющий:
 среднее или высшее педагогическое образование;
 среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
(непедагогическое) образование и дополнительную профессиональную подготовку в
области педагогики, психологии и методики дошкольного образования.
Нет ли у Вас ограничивающих обстоятельств?
На должность воспитателя Группы не могут быть приняты лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей;
 лишенные родительских прав или ограниченные судом в родительских
правах;
 отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных законом обязанностей;
 бывшие усыновителями, если усыновление отменено по их вине.
2. Каковы ваши жилищные условия?
Группа открывается в жилых помещениях (домах и квартирах), отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям и правилам противопожарной безопасности,
предъявляемым к размещению, устройству и содержанию дошкольных
образовательных учреждений.
При решении вопроса об открытии группы семейного воспитания
предоставляется справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальных услуг.
Если жилое помещение, где планируется открытие группы семейного
воспитания, принадлежит не Вам необходимо письменное согласие собственника
жилья.
3. Куда обращаться с заявлением?
Какие потребуются документы?

Родитель (законный представитель) детей, претендующий на должность
воспитателя Группы, подает заявление об открытии Группы учредителю
ближайшего дошкольного образовательного учреждения.
К заявлению прилагаются следующие документы:
 копия паспорта;
 справка с места жительства о составе семьи;
 копии свидетельств о рождении детей;
 копии документов о профессиональном образовании (в том числе
повышении квалификации);
 копия трудовой книжки;
 письменное согласие на открытие Группы совершеннолетних членов семьи и
собственников (нанимателей) жилья;
 справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и
коммунальных услуг;
 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение
(свидетельство о государственной регистрации права собственности или договор
социального найма жилого помещения и ордер);
 медицинские справки установленной формы о состоянии здоровья всех
членов семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении.
4. Будет ли организовано обучение?
Обучение родителей (законных представителей), претендующих на должность
воспитателей групп семейного воспитания муниципальных дошкольных
образовательных учреждений будет организовано в ГОУ ДПО «Вологодский
институт развития образования».

