
 

 



1.6.Для реализации основных задач Учреждение самостоятельно организует деятельность Семейного 

детского сада, в соответствии с уставом Учреждения. 

1.7.Семейный детский сад функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим , 

эпидемиологическим требованиям и правилам противопожарной безопасности. 

1.8.Учреждение несет в порядке, установленном законодательством РФ, ответственность за : 

-невыполнение функций Семейного детского сада, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию не в полном объѐме основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям детей; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников семейного детского сада во время образовательного 

процесса; 

-нарушение прав и свобод воспитанников и работников Семейного детского сада; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

1.9.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о Семейном детском саде. 

Информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети « Интернет». 

1.10.Сотрудники Семейного детского сада несут в порядке, установленном законодательством РФ, 

ответственность за: 

- -реализацию не в полном объѐме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям детей; 

- жизнь и здоровье воспитанников семейного детского сада во время образовательного процесса; 

-нарушение прав и свобод воспитанников ; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ; 

-сохранность имущества Учреждения; 

- соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности 

 

 

  

2. ЦЕЛИ и задачи образовательного процесса. 

 

 

  



2.1Основной целью Семейного детского сада является формирование разносторонне развитой личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, внедрение новых вариативных форм дошкольного образования. 

2.2.Для достижения указанной цели Семейный детский сад осуществляет основной вид деятельности: 

дошкольное образование, обеспечивая воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 

2.3.Основными задачами Семейного детского сада являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

-воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям ( законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.4.Содержание образовательного процесса в Семейном детском саду определяется Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

2.5.Семейный детский сад может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем 

соответствующих условий. 

 

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА. 

 

 

  

3.1.Организация образовательного процесса осуществляется Семейным детским садом в соответствии с 

принципами государственной политики в области образования. 

3.2.Обучение и воспитание в Семейном детском саду ведется на русском языке и создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

3.3 Семейный детский сад - группа семейного типа, реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

3.4. Семейный детский сад организован Учреждением для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 

индивидуальном жилом помещении, принадлежащим лицу (воспитателю), оказывающему услуги, на 

праве собственности с общей численностью детей дошкольного возраста 10 человек. 

3.5. Дети семейного детского сада входят в контингент воспитанников Учреждения. 



3.6. Воспитатель Семейного детского сада относится к категории педагогических  работников 

Учреждения. Права, обязанности, меры социальной поддержки, оплата труда  воспитателя 

определяются законодательством РФ, Уставом Учреждения и трудовым договором. 

Директор Учреждения  наряду с воспитателем несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников Семейного детского сада во время образовательного процесса. 

3.7.Деятельность Семейного детского сада осуществляется с учетом соблюдения прав и законных 

интересов  проживающих в жилом доме, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

требований, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

3.8. Зачисление воспитанников  в Семейный детский сад, а также отчисление из Семейного детского 

сада  осуществляется в соответствии с   Уставом Учреждения. 

3.9. Семейный детский сад обеспечивает  воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников, укомплектован детьми с 3 лет  и определѐн: 

по виду направленности - общеразвивающая группа; 

по возрасту детей - одновозрастная или разновозрастная группа; 

по времени пребывания детей - в режиме полного дня- 10,5 часового пребывания; 

по количеству дней функционирования в неделю - в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 

(суббота, воскресенье) выходными днями. 

3.10. Организация непосредственно образовательной деятельности воспитанников, в том числе 

организация дневного сна, прогулок осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил  и  Уставом Учреждения. 

При условии содержания воспитанников в разновозрастной группе продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности дифференцируется в зависимости  от возраста ребенка. 

С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности, она начинается со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего 

возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность, праздники и развлечения могут проводиться как в 

помещении Семейного детского сада, так и в помещениях Учреждения по предварительному 

согласованию с директором Учреждения. 

3.11. Медицинское обслуживание воспитанников  Семейного детского сада  осуществляется в 

соответствии с порядком, определенным  Уставом Учреждения. 

3.12. Организация питания осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения. Приготовление 

пищи для воспитанников  Семейного детского сада осуществляется в здании Учреждения с доставкой 

еѐ  в специальной таре в Семейный детский сад. 

 Ответственность за организацию питания воспитанников  в Семейном детском саду  возлагается на 

директора Учреждения и воспитателя  Семейного детского сада. 

3.13.Директор Учреждения осуществляет ежедневный контроль за функционированием Семейного 

детского сада. 

3.14. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются  Уставом 

Учреждения. 



3.15. Размер родительской платы за содержание воспитанников в Семейном детском саду определяется 

в том же порядке, который установлен за содержание воспитанников  в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях Павловского муниципального района и определяется 

постановлением главы администрации района. 

   

4.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

  

4.1.Финансирование деятельности семейного детского сада производится из бюджета Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и приказами, распоряжениями Учредителя 

Учреждения. 

4.2.Оплата труда работников семейного детского сада осуществляется  в соответствии с трудовым 

законодательством на основании заключѐнного трудового договора. 

4.3.Ведение отчетности семейного детского сада осуществляется Учреждением в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4.Для организации деятельности семейного детского сада в штатное расписание Учреждения вносятся 

изменения путем введения дополнительных штатных единиц: 

o Воспитатель – 1,5 ставка оплаты труда; 

o Музыкальный руководитель – 0,25 ставки; 

o Младший воспитатель  – 1,15 ставки; 

 

 

  

Данные штатные единицы определяются из расчета на 10 детей для одного семейного детского сада, 

являющегося структурным подразделением Учреждения. 

4.5.Согласно договору на возмещение коммунальных расходов Учреждение обязуется ежемесячно 

возмещать затраты на коммунальные услуги в размере 50% от полной стоимости всех коммунальных 

платежей, путѐм перечисления денежных средств на р\с Заказчика. 

 

 

  

5.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО САДА 

 

 

  

5.1.Помимо оснований прекращения деятельности Учреждения, семейный детский сад прекращает 

свою деятельность в случае: 

o По решению Учредителя Учреждения и (или) вышестоящего органа Управления образования. 



Прекращение деятельности семейного детского сада оформляется приказом Управления образования о 

его закрытии. 

При прекращении деятельности семейного детского сада воспитанники дошкольного возраста при 

наличии свободных мест зачисляются в соответствующие группы Учреждения. В случае отсутствия 

свободных мест в Учреждении по заявлению родителей (законных представителей) воспитанники 

семейного детского сада, прекратившего деятельность, переводятся в другое дошкольное учреждение. 
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