
Вариативные формы дошкольного образования 

 

Из современных моделей дошкольного образования в дошкольном 

учреждении функционируют:  

 группа кратковременного пребывания  «Развитие» для детей 1,5-7 лет.  

 группа семейного воспитания.  

Содержание образовательной деятельности в ГКП. 

    Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности и групп кратковременного пребывания осуществляется 

педагогами на основе требований ФГОС ДО, ОП дошкольного учреждения 

с учетом  Примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» Н.И. Веракса, 2015г. НОД проводятся с детьми всех возрастных 

групп ДОУ. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 

НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности: 

-адаптация и социализация ребёнка в ДОУ в щадящем, сокращённом 

режиме дня 

-осуществление образовательной деятельности в рамках образовательной 

программы. 

-ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

• организованную образовательную деятельность; 

• совместную деятельность взрослых и детей в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников.  

Группа семейного воспитания 

Образовательная деятельность в группе семейного воспитания  

осуществляется  педагогами ДОУ на основе требований ФГОС ДО, ООП 

дошкольного учреждения с учетом  рекомендаций Примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.И. Веракса, 

2015г., согласно режима семейной группы и расписания НОД 

общеразвивающих групп ДОУ. 

Группа семейного воспитания функционирует в МБДОУ д/с  №37 с 23 

марта 2015 года по настоящее время. Создана для семей неорганизованных 

детей, для оказания теоретической и практической помощи семье в 



процессе воспитания ребёнка и подготовке его к школе. Взаимоотношения с 

родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. 

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, поддержку всестороннего развития личности детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Задачи:  

 - Создание равных возможностей для успешного обучения и воспитания 

детей, не посещающих ДОУ; 

- Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в семье, ДОУ и 

школе; 

 - Содействие формированию общей и специальной готовности к учению 

детей; 

Функции: 

 - охрана жизни и здоровья детей; 

 - обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; забота 

об эмоционального благополучия каждого ребенка;  

 - обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Организация функционирования ГСВ  5 раз в неделю (понедельник-

пятница) с 7.00 до 14.12 по утверждённому режиму работы ГСВ; без 

организации питания. 

В режиме предусмотрены: самостоятельная деятельность детей под 

присмотром помощника-воспитателя, непосредственно-образовательная 

деятельность  под присмотром педагогов ДОУ(по подгруппам), 

консультации для родителей по вопросам воспитания и обучения детей, 

совместная деятельность ребёнка с родителями. 

Воспитателями общеразвивающих, компенсирующих и кратковременных 

групп ДОУ, семейной группы  осуществляется образовательная 

деятельность в режимных моментах с учетом режима групп, в соответствии 

с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ».  

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

Название вариативной формы Количество групп, режим работы

 Нормативно-правовое обеспечение 



Группа кратковременного пребывания «Развитие» для детей  от 2 до 7 

лет   1группа, режим работы с 9.00 до 11.45  

1.Положение о ГКП. 

2. Режим работы. 

3.Приказы УО и ДОУ об открытии и функционировании ГКП. 

4. Приказы о зачислении воспитанников. 

5.Договора с родителями (законными представителями) 

Группа семейного воспитания 1 группа, режим работы с 7.00-14.12  

1.Положение об организации деятельности группы семейного воспитания. 

2. Режим работы группы семейного воспитания. 

3.Приказы УО и ДОУ об открытии группы семейного воспитания. 

4.Приказ о зачислении воспитанников в группу семейного воспитания. 

5.Договора с родителями (законными представителями) 

 


