В целях обеспечения доступности дошкольного образования и развития
его вариативных форм в Искитимском районе информируем о возможности
открытия «семейных» дошкольных групп в качестве структурных
подразделений действующих дошкольных организаций.
В населенных пунктах, имеющих дефицит свободных мест в
дошкольных организациях, и в малочисленных селах, где нет детских садов,
создание «семейных» групп может решить проблему обеспеченности детей
услугами дошкольного образования.
Данная форма дошкольного образования имеет значительные
перспективы развития и не только позволяет детям получать дошкольное
образование, но и оказывает социальную поддержку многодетным семьям.
Информационная справка об организации «семейных» детских садов на
территории Новосибирской области.
Согласно ч.З ст. 17 «Закона об образовании в Российской Федерации»
733 ФЗ и п.З «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
(далее - Порядок), дошкольное образование может быть получено вне
организаций - в форме семейного образования.
П. 13 Порядка регламентирует, что семейные дошкольные группы
организуются с целью удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут
иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход
за детьми без реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Письмом Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. N
08-406 "Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных
подразделений ДОУ" были даны основные рекомендации по организации
деятельности семейных детских садов.
Семейные детские сады являются структурными подразделениями
действующих дошкольных учреждений. Они организуются в многодетных
семьях, имеющих от трех до пяти детей в возрасте от двух месяцев до семи
лет, по месту проживания данной семьи. В случае если в многодетной семье
имеется один или двое детей дошкольного возраста, организация семейного
детского сада допускается при условии приема детей дошкольного возраста из
других семей.

В семейный детский сад могут быть зачислены дети из других семей по
заявлению родителей (законных представителей) и с согласия воспитателя.
Общая численность детей в группе семейного детского сада от 2 месяцев до 7
лет не должна превышать семи человек. При уменьшении численности детей
дошкольного возраста в семейном детском саду до двух детей и менее,
функционирование семейного детского сада прекращается.
Семейный детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр,
уход и оздоровление детей в возрасте с двух месяцев до семи лет. Содержание
образования
определяется
образовательными
программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми в МБДОУ на основе
государственных образовательных стандартов.
Финансирование семейного детского сада производится:
по заработной плате и расходам на обеспечение образовательного
процесса - из средств субвенции областного бюджета; на питание и прочие
расходы по содержанию детей - из средств муниципального бюджета.
Занятия и другие виды деятельности в семейном детском саду проводит
воспитатель семейного детского сада. Музыкальные и физкультурные занятия,
а также занятия с другими специалистами дети посещают в здании
дошкольной образовательной организации. Администрация детского сада
осуществляет руководство и контроль за функционированием семейного
детского сада. Управление образования оказывает организационную,
консультативную и методическую помощь в организации деятельности
семейного детского сада.
Требования к условиям, которые необходимо создать в семейном
детском саду, семейной группе изложены в «Санитарно-эпидемиологические
требованиях к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда» 2.4.1.3147-13 от 3 января 2014 года (далее - СанПиН).
В соответствии с СанПиНом, для организации прогулок используются
оборудованные
детские
площадки.
Допускается
использование
внутридомовых территорий,скверов и парков.
СанПиН включает с себя требования к жилым помещениям, их
оборудованию и содержанию, такие как:
- количество детей определяется исходя из расчета площади не менее
2,0 метра квадратных в игровой комнате на одного ребенка;
- температура воздуха от 21 до 24 С;
- необходимый уровень естественного и искусственного освещения.
- соответствие мебели возрасту детей.
Санитарными правилами определены основные требования к питанию
детей. Питание детей в семейном детском саду организуется в соответствии с

установленными нормами для детей дошкольного возраста в специально
отведенном для этого месте.
Допускается организация питания нескольких видов:
- доставкой в специальной таре из МБДОУ (пища доставляется
работником, назначенным руководителем МБДОУ);
- с приготовлением пищи по утвержденному меню, при наличии
необходимых условий, из сырьевого набора продуктов, предо ставленных
МБДОУ;
- с приготовлением пищи по утвержденному меню, при наличии
необходимых условий, из сырьевого набора продуктов, приобретенных
воспитателем самостоятельно за счет средств, выданных дошкольной
организацией в подотчет.
Для организации «семейного детского сада» органам местного
самоуправления необходимо утвердить положение о данной форме
организации дошкольного образования.
Родители (законные представители), желающие создать семейный
детский сад, подают заявление в орган управления образования. Специалисты
органа управления образования и управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассматривают
вопрос о возможности создания семейного детского сада, проводят
обследование условий для организации воспитательно - образовательного
процесса, результаты которого отражают в акте.
Положительное решение о создании семейного детского сада
принимается в случае, если помещение соответствует санитарногигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности.
Контролирующими органами выдается соответствующее заключение, дающее
право на создание «семейного детского сада».
На территории Новосибирской области в настоящее время
функционирует 20 «семейных детских садов», которые посещают 74 ребенка.
Данная форма организации дошкольного образования развита только в г.
Новосибирске. Главным управлением образования мэрии г.Новосибирска
утверждено постановление «О создании городской экспериментальной
площадки по отработке модели «семейного детского сада» от 24.08.2009 №
363», регламентирующее деятельность «семейных детских садов.
Одной из причин, по которым родители, в чьих семьях воспитывается
более 3 детей в возрасте от 2 до 7 лет, не идут на открытие семейных детских
садов, является несоответствие помещений нормам СанПиНа и требованиям
противопожарной безопасности.
Факторами риска в организации семейных детских является то, что
содержание ребенка в семейных дошкольных группах малой наполняемости,

функционирующих в качестве структурных подразделений дошкольных
учреждений, может обходиться дороже, чем содержание ребенка в
муниципальном детском саду.
Кроме того, необязательность педагогического образования мамы воспитателя
с
одной
стороны
и
необходимость
реализации
общеобразовательной программы дошкольного образования с другой стороны
создают ряд трудностей, связанных, прежде всего, с организацией и
проведением занятий (развитие речи, математическое развитие и другие).
Решение данного вопроса осуществляется через систему наставничества,
широкого привлечения педагогов - специалистов ДОУ. Вместе с тем,
очевидно, что без проведения курсовой переподготовки (обучения)
воспитателя, не имеющего педагогического образования, организация
квалифицированной деятельности мамы-воспитателя в условиях семейного
детского сада невозможна.
Опыт открытия семейных детских садов в других регионах.
В Кемеровской области с 2008 года существует такая форма
дошкольного образования, как семейный детский сад. Семейные дошкольные
группы являются структурными подразделениями детских садов. Создаются
на базе многодетных семей, имеющих троих и более детей дошкольного
возраста, семей, имеющих 1-2 детей дошкольного возраста и ребенка инвалида до 18 лет, а также семей, воспитывающих одного и более детей,
родители которых являлись или являются работниками предприятий,
находящихся в состоянии или под угрозой банкротства, массового увольнения
работников, а также имеющих просроченную задолженность по заработной
плате, налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет.
В Нижегородской области действует областная целевая программа
"Создание семейных детских садов", действующая в регионе с 2011 года. За
это время было построено 92 семейных детских сада. Под семейный детский
сад предоставляется дом, в котором одновременно проживает семья и работает
детское дошкольное учреждение. Через 10 лет работы этот дом переходит в
собственность семьи. Мама-педагог может получать зарплату как воспитатель,
а также компенсацию расходов на питание воспитанников семейного детского
сада. Учредителями семейных детских садов могут быть физические лица - это
индивидуальная
педагогическая
деятельность,
осуществляемая
без
обязательного лицензирования. Для таких организаций государственной
аккредитации не требуется.

В республике Татарстан семейные детские сады организуются в
населенных пунктах, имеющих дефицит свободных мест в дошкольных
образовательных учреждениях и в малочисленных населенных пунктах, где
нет муниципальных детских садов.
Семейный детский сад является структурным подразделением
дошкольного образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
Уставом Учреждения.
Семейный детский сад организуется в многодетных семьях, имеющих
трех и более детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, по месту проживания данной
семьи, в шаговой доступности от Учреждения (не более 500 метров).
В случае если в многодетной семье имеется один или двое детей
дошкольного возраста, организация семейного детского сада допускается при
условии приема детей дошкольного возраста из других многодетных семей.
Как показывает опыт Краснодарского края, необходимость в
организации семейных детских садов существует, прежде всего, среди
многодетных семей, особенно проживающих в сельской местности. Как
правило, многодетные матери заинтересованы в постоянной работе и ряде
социальных гарантий, которые появляются при приеме мамы на работу в
детский сад. Таким образом, прослеживается социальная направленно сть
услуги как в части повышения показателей охвата детей дошкольным
образованием, так и в части социальной защиты многодетных семей.

За более подробн6ой информацией обращаться по т. 68556 (Елена
Юрьевна Железцова)

