О семейных дошкольных группах

Анализ опыта Ростовской области по развитию альтернативных форм дошкольного
образования показывает, что в настоящее время открытие семейных дошкольных групп
объективно жизненно необходимо. Почему?
1. Решается вопрос сокращения очереди в детские сады, реализуется
конституционное право граждан Российской Федерации на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.
2. Многодетные родители могут устроиться на официальную работу – они
становятся воспитателями, прикрепленными к одному из муниципальных детских садов.
Следовательно, они имеют трудовую книжку и заработную плату.
3. В семейную группу могут ходить дети, по разным причинам не посещающие
обычные дошкольные учреждения.

Как создаются семейные дошкольные группы? Семейные дошкольные группы
создаются в семьях, имеющих не менее 2-х детей дошкольного возраста, по месту
проживания семьи и при условии приёма детей дошкольного возраста из других семей.
Кроме этого, к семейной группе могут быть отнесены другие категории семей:
многодетные семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в этом
случае воспитанниками семейной группы являются собственные дети в семье, на базе
которой группа создана); семьи, имеющие ребенка дошкольного возраста и
ребенка-инвалида, при условии приема детей дошкольного возраста из других семей; и
другие категории семей.

Что нужно для открытия семейной дошкольной группы?

Желающим создать семейную дошкольную группу необходимо представить в Отдел
образования администрации Волгодонского района следующие документы: письменное
заявление лица, принявшего решение об открытии семейной дошкольной группы;
письменное согласие всех совместно проживающих с ним членов семьи (в том числе
детей в возрасте старше 10 лет); паспорт заявителя; свидетельства о рождении детей.

Рассмотрение заявления и принятие решения о создании группы семейного воспитания
будет осуществляться в течение одного месяца со дня поступления заявления. В случае
если семья удовлетворяет предъявленным требованиям, один из родителей получает
возможность стать воспитателем.
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Уважаемые жители Волгодонского района!

Приглашаем Вас к сотрудничеству в группах семейного воспитания. Если Вас
заинтересовала данная информация, и появилось желание открыть семейную
дошкольную группу, просим сообщить об этом лично в Отдел образования
администрации Волгодонского района или по телефонам:
- 70-6-35 – заведующий Отделом образования Кузнецова Лариса Викторовна;
- 71-0-94 – ведущий специалист по дошкольному образованию Бабич Людмила
Игнатьевна.

Мы готовы рассмотреть все Ваши предложения и вопросы, оказать методическую и
консультативную помощь.

Надеемся на особую активность жителей ст. Романовской, х.Лагутники, х.Пирожок,
х.Степной, х.Холодный, х.Погожев, х.Парамонов, п.Савельевский.
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