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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о семейной дошкольной группе Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о семейной дошкольной группе является локальным нормативным 

актом, регламентирующим общие требования к порядку организации и 

функционирования семейной дошкольной группы в ГБДОУ детском саду № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанным в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Устав ГБДОУ. 

1.2. Семейная дошкольная группа (далее – семейная группа) является структурной 

единицей Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ). 

1.3. Семейная группа обеспечивает присмотр, уход и оздоровление детей в 

соответствии с уставом и лицензией ГБДОУ на образовательную деятельность. 

1.4. Семейная группа организуется в целях: 

- поддержки многодетных семей, имеющих детей в возрасте от 4 лет до 7 лет; 

- предоставления родителям, имеющим детей в возрасте от 4 лет, возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;  

- развития вариативных форм дошкольного образования. 

1.5. Воспитатель семейной группы несет ответственность за жизнь, здоровье, 

безопасность воспитанников во время всего времени пребывания детей в семейной 

дошкольной группе. 

 

2. Организация деятельности семейной группы 

2.1. Семейная дошкольная группа создается и ликвидируется приказом 

(распоряжением) руководителя ГБДОУ детский сад № 29. 

Принято Общим собранием  

ГБДОУ № 29 

Протокол № 2 от «08» февраля 2021 г. 

Утверждаю ____________ 

заведующий ГБДОУ № 29 И.И. Сидорова 

Приказ № 7 от «08» февраля 2021 г.. 

Учтено мотивированное мнение Совета родителей 

(законных представителей),   

протокол № 2 от «08» февраля 2021 г. 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

2.2. Семейная группа организуется в семьях, имеющих детей в возрасте от 4 лет до 

7 лет, по месту проживания данной семьи или в помещениях ГБДОУ. Общая численность 

воспитанников семейной группы может составлять от 5 до 10 человек. 

2.3. Комплектование семейной группы ГБДОУ осуществляется в соответствии 

действующим законодательством. 

2.4. Основаниями для открытия семейной группы являются: 

2.4.1. Соответствующие разрешения территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

2.4.2. Наличие заявлений родителей (законных представителей) детей и заключения 

договора между ГБДОУ детский сад № 29 и родителями (законными представителями) о 

пребывании ребенка в семейной группе; 

2.4.3. Заключение срочного (на время функционирования семейной группы) 

трудового договора между ГБДОУ детский сад № 29 и воспитателем семейной группы. 

2.5. Для организации семейной группы в штатном расписании ГБДОУ детский сад 

№ 29 предусматриваются штатные единицы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.6. Финансовое обеспечение функционирования семейной группы осуществляется 

администрацией Василеостровского района города Санкт-Петербурга, в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) путем 

предоставления субсидии на выполнение государственного задания. 

Размер субсидии определяется в соответствии с нормативами финансовых затрат 

на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере дошкольного образования, 

утвержденными Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.7. Семейная группа организована: 

- с целью реализации образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с уставом и лицензией 

ГБДОУ на образовательную деятельность;  

- с целью организации присмотра и ухода за детьми в возрасте от 4 лет до 7 лет; 

- как группа полного дня пребывания. 

2.8. Образовательный процесс в семейной группе регламентируется учебным 

планом, рабочей программой и календарным планом, разрабатываемыми в ГБДОУ с 

учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей в возрасте от 4 до 7 

лет в организованных формах обучения. 

2.9. Образовательные программы осваиваются в семейной группе очно через 

следующие формы организации деятельности ребенка: 

- совместная деятельность воспитанников и педагогического работника ГБДОУ; 

- самостоятельная деятельность воспитанников в свободное время. 

2.10. Воспитатель семейной группы в соответствии с реализуемой образовательной 

программой организовывает предметно-развивающую среду в помещениях, 

предназначенных для функционирования семейной группы по месту проживания семьи, 

на базе которой создана семейная группа или в ГБДОУ. 

2.11. ГБДОУ в целях реализации образовательной программы семейной группой: 
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- предоставляет педагогическим работникам семейной группы (на время 

функционирования семейной группы) в пользование методическую литературу, учебные 

пособия, детскую литературу, оборудование; 

- проводит методическую работу с педагогическими работниками семейной группы 

по вопросам педагогики, детской психологии, основам первой медицинской помощи; 

- обеспечивает повышение квалификации педагогическим работникам семейной 

группы. 

2.12. Воспитанники семейной группы вправе получать дополнительные платные 

образовательные услуги, предоставляемые в ГБДОУ (за пределами образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в семейной группе) на основе 

договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

2.13. Режим работы семейной группы и пребывания в ней воспитанников. 

2.13.1 Семейная дошкольная группа работает в следующем режиме: 

- понедельник-пятница с 07:00 до 17:30 (10,5 часа); 

- выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни. 

2.13.2.Функционирование семейной группы приостанавливается по приказу 

руководителя ГБДОУ детский сад № 29 в следующих случаях: 

- на период очередного удлиненного оплачиваемого отпуска воспитателя семейной 

группы; 

- на период временной нетрудоспособности (больничного листа по болезни и по 

уходу за заболевшим ребенком) воспитателя семейной группы; 

2.13.3. На период приостановления работы семейной группы, воспитанники, не 

являющиеся детьми воспитателя семейной группы, по заявлению родителей (законных 

представителей) могут быть переведены в соответствующую возрастную группу ГБДОУ 

при наличии вакантных мест. 

2.13.4. Семейная группа ликвидируется в следующих случаях: 

- расторжения (прекращения) трудового договора с воспитателем по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- в семейной группе, остается менее трех детей дошкольного возраста; 

- в семейной группе возникли неблагоприятные условия для содержания, 

воспитания и образования детей (в указанном случае семейная группа может быть закрыта 

по инициативе надзорных органов); 

- ликвидации ГБДОУ в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.13.5. Решение о закрытии семейной группы оформляется приказом руководителя 

ГБДОУ. 

2.13.6.В случае ликвидации семейной группы, воспитанники семейной группы 

дошкольного возраста, по заявлению родителей (законных представителей) могут быть 

переведены в соответствующую возрастную группу ГБДОУ детский сад № 29 при 

наличии вакантных мест. 

2.14. Организация питания воспитанников в семейной группе возлагается на 

младшего воспитателя семейной группы. Организация питания воспитанников в семейной 

группе финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

2.15. Порядок финансирования и организации питания воспитанников в семейной 

группе определяется «Положением об организации питания воспитанников в ГБДОУ». 

2.16. Размер родительской платы за содержание детей в семейном детском саду 

определяется в том же размере, который установлен за содержание детей в Учреждении, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.17. Требования к квалификации воспитателя семейной группы: 
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2.17.1. При организации семейной группы с целью реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей в возрасте от 4 до 7 лет к квалификации 

воспитателя семейной группы предъявляются следующие требования: 

- Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

2.18. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями, на основании Устава ГБДОУ. 

2.19. Все работники семейной группы в обязательном порядке проходят 

периодические медицинские обследования, которые проводятся за счет средств ГБДОУ. 

 

3. Участники образовательного процесса и (или) процесса присмотра и ухода в 

семейной группе. 

3.1. Участниками образовательного процесса и (или) процесса присмотра и ухода 

семейной группы являются воспитанники, их родители (законные представители), 

работники ГБДОУ. 

3.2. При приеме детей в семейную группу ГБДОУ обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.3. С родителей (законных представителей) взимается плата за содержание 

ребенка в семейной группе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

3.4. Взаимоотношения между ГБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников семейной группы регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников, длительность 

пребывания ребенка в семейной группе, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в семейной группе. 

3.5. Отношения воспитанника и работников семейной группы строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.6. Порядок комплектования семейной группы работниками, регламентируется 

локальным актом ГБДОУ. 

3.7. К педагогической деятельности в семейной группе допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

3.8. К работе в семейной группе не допускаются лица, которым запрещена 

педагогическая деятельность в соответствии трудовым законодательством Российской 

Федерации, а также: 

- лица, признанные судом недееспособными, ограничено дееспособными; 

- лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в 

родительских правах; 

- лица, отстраненные от исполнения обязанностей опекуна (попечителя), 

приемного родителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом 

обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
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- лица, имеющие совместно проживающих с ними родственников, которые имеют 

социально значимые заболевания, заболевания, представляющие опасность для 

окружающих; 

- лица, не прошедшие обязательные предварительный и периодический 

медицинские осмотры (обследования); 

- лица, имеющие судимость. 

3.9. Права работников семейной группы и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ГБДОУ и трудовым 

договором, заключаемым между воспитателем семейной группы и ГБДОУ. 

3.10. Воспитатель семейной группы несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за соблюдение требований по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

3.11. Ребенок в семейной группе является воспитанником ГБДОУ. 

3.12. Руководство и контроль за функционированием семейной группы 

осуществляется администрацией ГБДОУ в соответствии с компетенцией на основе 

локальных актов, регламентирующих порядок осуществления контрольных функций. 
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