
 

(слайд 1) В российской практике организации дошкольного 

образования 21 века создалась достаточно разнообразная палитра 

вариативных форм дошкольного образования: группы  

кратковременного пребывания, группы адаптации для детей раннего 

возраста, группы предшкольной подготовки, центры игровой 

поддержки, группы выходного дня, группы коррекции и развития для 

малышей с проблемами, лекотеки и группы семейного воспитания. 

С имеющимся сегодня в городе повышенным спросом на услуги 

дошкольного образования, ростом рождаемости, социальными 

потребностями семьи по обеспечению ухода и присмотра за детьми 

возникает необходимость обеспечения доступности системы 

дошкольного образования. Она призвана быть сегодня гибкой, 

многомодельной, отвечающей социальным запросам родителей. 

С целью расширения и развития современных форм дошкольного 

образования и для обеспечения наиболее полного охвата детей 

дошкольным образованием в нашей ДОО  с сентября 2011  года 

организована работа семейной группы. На сегодняшний день  у нас в 

саду 3 семейных группы, воспитателями в группах являются мамы и 

папа данных семей. 

 С какой же целью организуются семейные группы?  

С целью: 

 помощи многодетной семье в воспитании и развитии детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 предоставления многодетным родителям возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей; 

 развития новых форм дошкольного образования с реализацией на 

практике индивидуального подхода в воспитании ребенка; 

 Задачи, которые мы решаем, организуя работу семейной группы 

следующие: 

 реализация в семьях программы дошкольного образования; 

 оптимизация развития ребенка, его введение в образовательный 

социум; 

 обеспечение физического, психического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка в условиях семейного воспитания; 

 формирование у детей социально-личностных духовно-

нравственных качеств на основе традиций семейного воспитания; 

 создание новых рабочих мест, поддержка многодетных семей; 

 сокращение очередей в детские сады. 

 



 Целесообразность создания  семейных групп: 

1. Для ребенка это 

Разностороннее развитие с участием специалистов ДОУ; 

Социализация; 

2. Для Мамы-воспитателя 

возможность трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей; 

заработная плата; 

получение консультативной помощи в вопросах воспитания и 

образования детей от специалистов; 

3. Для организации 

Возможность охвата большего числа дошкольников. 

 

На должность воспитателя семейной группы назначается родитель 

(законный представитель) многодетной семьи. 

В случае если родитель (законный представитель) имеет среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное 

образование, он принимается воспитателем. 

В случае если родитель (законный представитель) имеет среднее 

начальное профессиональное образование или среднее (полное) общее 

образование, он принимается младшим воспитателем.  

 В связи с введением профстандарта педагога наши родители-

воспитатели  семейных  групп проходят переобучение по профилю 

«дошкольное образование» - 1 воспитатель, прошел переобучению по 

профилю – 1 воспитатель и 1 воспитатель  имеют  высшее  

педагогическое  дошкольное образование. 

(слайд 2) Этапы взаимодействия  ДОО с воспитателем семейной группы: 

 Ознакомление с условиями семьи воспитателя. 

 Опрос с целью выявления  потребностей семьи в услугах ДОУ, 
увлечений мамы, традиций семьи.  

  Ознакомление педагога с педагогическим процессом в ДОУ, задачами 

программы воспитания и образования , предметно-развивающей 
средой, режимом дня, расписанием занятий.  

(слайд 3) Формы взаимодействия с воспитателем семейной группы: 

 Использование различных форм работы с педагогами и родителями  

 целесообразно применение дистанционных форм  

 Теория должна быть неотделима от практики 



 Тематика мероприятий должна быть актуальна для мамы-воспитателя 

(слайд 4)Основные задачи взаимодействия: 

 Вовлечение мамы-педагога и детей в воспитательно-образовательный 
процесс ДОО 

  Повышение педагогической компетентности воспитателя семейной 
группы 

(слайд 5) 

  Разностороннее, полноценное развитие детей в условиях семейного 
воспитания 

 

(слайд 6) Режим работы семейной группы и пребывания в нем детей 

определяются уставом ДОО, договором между ДОО и родителем 

(законным представителем). Администрация ДОО осуществляет 

контроль за функционированием семейных групп. Образовательная 

работа с детьми и другие виды деятельности могут проводиться как в 

здании ДОО, так и в домашних условиях. Обучение и воспитание детей в 

семейной группе осуществляется по той же образовательной программе, 

что и в детском саду. Руководство семейной группой осуществляют 

Администрация ДОО, педагоги, специалисты образовательной 

организации  оказывают консультативную и методическую помощь 

родителю- воспитателю. 

 

(слайд 7) Особенности организации методической работы в семейной 

группе: 

 - Индивидуальность семьи (вера, национальность, традиции, 

социально-экономические условия, потребности семьи в 
образовательных услугах ДОО); 

 - Семейная группа - это разновозрастная группа: планирование и 

содержание деятельности детей разного возраста требует особого 
внимания; 

 - Воспитатель в семейном детском саду прежде всего многодетная 
мама, а не профессиональный педагог; 

 Участие в работе семейной группы всего педагогического коллектива  

ДОО (воспитателей, старшего воспитателя, психолога, логопеда и 
других специалистов), четкая координации этой работы.  

 Педагогический коллектив во главе с руководителем ДОО должен 
умело выстраивать взаимодействие по самым разным вопросам, в том 
числе с учетом особенностей и интересов мамы-воспитателя. 



Семейная группа имеет разновозрастной состав, поэтому для каждого 

ребенка может быть разработан индивидуальный образовательный и 

организационный маршрут. Т.к. в семейной группе реализуется 

образовательная программа дошкольной организации, то 

формируется учебный план семейной группы и сетка занятий. 

Расписание занятий семейной группы определяется учебным планом и 

утверждается в образовательной программе ДОО. 

 

(слайд 8) Методическая помощь воспитателю семейной группы: 

 Расписание занятий  

(слайд 9) 

 Методическая литература по планированию  

  Циклограмма планирования деятельности детей 

 Форма ведения плана воспитательно - образовательной работы 

 Тетрадь фиксирования форм методической работы с педагогом. 

  Перспективный план воспитательно-образовательной работы в 
разновозрастной группе на месяц. 

 Отчет о выполнении перспективного плана.  

 

Исходя из вышесказанного, каждое дошкольное  учреждение может для 

себя определить свою Модель образовательного процесса: 

Модель образовательного процесса: 

(слайд 10) Модель № 1 

Образовательную деятельность осуществляет мама – воспитатель. Раз 

или два раза  в неделю дети посещают  ДОО, участвуют в совместной 

деятельности с взрослыми. У нас в организации воспитанники семейных 

групп посещают музыкальные занятия, праздники и развлечения, 

прогулки. 

Один раз в месяц специалисты ДОО (старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, медсестра и другие)  посещают 

семейную группу, оказывают консультативную помощь и организуют 

образовательную деятельность с детьми. 

Наша дошкольная организация работает по данной модели. 

 

(слайд 11) Модель №2 

Образовательная деятельность с воспитанниками семейной группы 

организуется на базе ДОО ежедневно. Дети закреплены за возрастной 



группой, участвуют в совместной деятельности с взрослыми  и детьми, 

прогулка, вторая половина дня. 

Участие в совместных праздниках и развлечениях в ДОО. 

 

(слайд 12) Модель №3 

Образовательная деятельность организуется педагогами – 

специалистами ДОО  в семье  1-2 раза в неделю. 

Посещение дополнительных  образовательных услуг в детском саду. 

 

(слайд 14) Модель №4 

Образовательную деятельность осуществляет мама – воспитатель. 

Раз в неделю образовательную  деятельность осуществляют педагоги-

специалисты (изо, педагог-психолог, учитель-логопед) на дому. 

Участие в совместных праздниках и развлечениях в ДОУ. 

  

 


