
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

 
        Семейный детский сад – явление для нас новое. Это новая форма дошкольного 
образования детей. Повышение рождаемости и острая потребность устройства ребёнка  в 
дошкольное образовательное учреждение (детский сад) поставили перед государством 
задачу создания дополнительных мест, где ребёнок смог бы получить полноценное 
дошкольное образование. Без сомнения, для любого малыша самый лучший  вариант - 
если его дошкольным  воспитанием занимается  любящая и заботливая мама. Как же быть 
 в ситуациях, когда в семье остро стоит финансовый вопрос и женщине необходимо выйти 
на работу? Есть вариант, который позволит совместить воспитание малышей дома и даст 
возможность маме получать заработную плату. Это  семейный детский сад. Семейный 
детский сад организуется в целях поддержки многодетных семей и предоставления 
многодетным родителям возможности в трудоустройстве, не прерывая процесса 
воспитания.  Организовать семейный детский сад может любая многодетная семья, в 
которой есть трое детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет по месту проживания этой 
семьи. Однако часто возникает ситуация, когда в многодетной семье двое дошкольников 
или даже всего один. Есть простое решение такой проблемы: можно записать в семейный 
детский сад ребенка из другой семьи. Общая численность воспитанников может быть от 
трех до семи человек.      Семейная группа обеспечивает  воспитание, обучение, присмотр, 
уход и оздоровление детей. Режим работы семейной группы и длительность пребывания в 
ней определяется возможностью организации приёма пищи, дневного сна, прогулок. 
       Семейный детский сад становится структурной единицей близлежащего 
государственного детского сада и руководствуется всеми нормативными правовыми 
актами, регулирующими деятельность дошкольного образовательного учреждения. 
Финансирование расходов семейного детского сада будет осуществляться за счет средств, 
предусмотренных на содержание подведомственных учреждений. Детский сад 
предоставляет методическую литературу, учебные пособия, детскую литературу, 
проводит консультации с воспитателем семейной группы по вопросам педагогики, 
детской психологии, основам первой медицинской помощи. Главное преимущество 
семейных детских садов — малочисленность группы и индивидуальный подход в 
обучении и воспитании, с учетом всех особенностей развития, поведения и характера 
ребенка. Основанием для открытия семейного детского сада являются следующие 
документы: соответствующие разрешения органов Роспотребнадзора и государственного 
пожарного надзора, акт обследования социально-бытовых условий жизни и 
психологического климата в семье специалистами администрации района. Семейный 
детский сад – новшество для нашего города. Однако данный вид организации детей очень 
удобен  как для мамы, так и для дошкольников. Это хорошая альтернатива 
государственному детскому саду, которая дает возможность женщине совместить работу 
и воспитание детей.  

Выбор – за Вами! 

 
        Если Вы - родитель многодетной семьи и хотите организовать семейный детский сад, 
то в первую очередь Вам необходимо сообщить о своем желании в отдел образования 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: г. Петродворец, 
бульвар Разведчиков, дом 10/3, телефон 450-86-37. 

 


