Как создать семейную дошкольную группу?

Уважаемые жители Волгодонского района! Приглашаем Вас стать воспитателем
семейной дошкольной группы!

Для многодетных мам

Организация семейной дошкольной группы – прекрасная возможность трудоустроиться
и получать зарплату за то, что они занимаются с собственными детьми (три
ребенка-дошкольника – это уже готовая семейная дошкольная группа). Мама может
больше времени посвятить своим детям, организуя занятия, игры. Кроме этого, дети
имеют возможность посещать утренники, прогулки, занятия в детском саду, получать
полноценное дошкольное образование.

Для бабушек

Для бабушек, особенно бывших педагогов или воспитателей, семейные дошкольные
группы могут стать замечательной альтернативой обычному присмотру за внуками. Ведь
нередко именно бабушки остаются с детьми, когда маме нужно выйти на работу, а в
детском саду нет места. При этом нужно придумать занятия, обеспечить питание и
игрушки – на все нужны дополнительные средства. Кроме того, ребенку необходимо
общение со сверстниками, так что некоторые бабушки, кроме своего внука,
присматривают еще и за другими детьми только за официальную зарплату, не такую уж
и маленькую.

Для пенсионеров - бывших педагогов и воспитателей

Для пенсионеров - бывших педагогов и воспитателей, уставших от работы в больших
группах, которые, однако, часто берутся работать нянями в семьях или на дому, так как
все-таки любят детей и хотят с ними заниматься, организация семейной дошкольной
группы – тоже очень интересное решение. Возможность быть частью коллектива
детского сада, работать с маленькой группой детей у себя дома, и, имея официальную
зарплату, чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
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Для матерей-одиночек

Для матерей-одиночек создание семейной дошкольной группы может стать настоящим
спасением. Возможность трудоустроиться, получать зарплату, и при этом оставаться со
своим ребенком – что может быть лучше!

Что нужно для создания семейной дошкольной группы?

Во-первых, желание работать с детьми и понимание ответственности за них.

Во-вторых, жилищные условия, соответствующие нормативным требованиям. Нужно
учитывать, что ребенку необходимо место для игр, сна, занятий. Требуемая площадь:
групповая (игровая) - для детей ясельного возраста (от 2 до 3 лет) не менее 2,5 кв. м на
1 ребенка, для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 кв. м на одного
ребенка, спальни - для детей ясельного возраста (от 2 до 3 лет) не менее 1,8 кв. м на 1
ребенка, для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 кв. м на одного
ребенка. В помещениях семейной дошкольной группы должны быть обеспечены
необходимые санитарно-гигиенические, противоэпидемические условия, пожарная
безопасность и безопасность бытовых условий.

В-третьих, для создания семейной дошкольной группы необходимо согласие всех
совместно проживающих с ними членов семьи (в том числе детей в возрасте старше 10
лет).

Педагогическое образование желательно, но не обязательно.

Обращаем внимание на то, что к работе в семейной дошкольной группе не допускаются:
лица, признанные судом недееспособными и ограниченно дееспособными; лица,
лишенные либо ограниченные в родительских правах; отстраненные от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом
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обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; лица,
имеющие заболевания, при наличии которых запрещена работа с детьми; лица, не
располагающие необходимыми жилищно-бытовыми условиями; лица, имеющие
судимость; лица, не имеющие среднего (полного) общего образования; лица, не
прошедшие соответствующий медицинский осмотр.

Конечно, организация дошкольной семейной группы занимает какое-то время, однако в
результате вы получаете официальную работу и зарплату, и при этом имеете
возможность заниматься с собственным ребенком при квалифицированной поддержке
работников детского сада!

Для создания семейной дошкольной группы необходимо обратиться к заведующему
Отделом образования администрации Волгодонского района - Ларисе Викторовне
Кузнецовой по телефону 70-6-35
или к ведущему специалисту по дошкольному образованию –
Людмиле Игнатьевне Бабич по телефону 71-0-94
, или к руководителю ближайшего муниципального детского сада.

Вам объяснят, что нужно делать, какие собрать документы, как написать заявление,
помогут организовать обследование помещения, в котором предполагается размещение
семейной дошкольной группы.
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