
 

 
        Современное общество предъявляет новые требования к системе 
образования подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее ступени 
– к системе дошкольного образования. Очередная насущная задача – 
введение вариативных организационных форм дошкольного образования. 
        Целью    вариативных форм  дошкольного образования является 
реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование и предусматривает разный режим пребывания детей, как с 
нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми образовательными потребностями. 

 

 
Из современных вариативных организационных форм дошкольного 
образования в  нашей дошкольной организации функционируют:  

 группа кратковременного пребывания «Развитие» для детей 2-3 лет 

 группа кратковременного пребывания «Развитие» для детей 3-4 лет 

 группа семейного воспитания 
  Консультационный центр для родителей (законных представителей) 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет 
 

Группы кратковременного пребывания. 
 

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности: 

-адаптация и социализация ребёнка в ДОО 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.  

 



 

Консультационный центр 

     Консультационный центр создан для родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, с целью оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основными задачами предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольную  образовательную организацию, для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в образовательное учреждение 

на обучение по образовательным программам начального общего образования; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной психолого-

педагогической помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье. 

   Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном 

центре предоставляется на основании: 

- письменного обращения (заявления) одного из родителей (законных 

представителей); 

-телефонного обращения одного из родителей (законных представителей), 

зарегистрированных в установленном порядке в журнале учета обращений в 

Консультационный центр; 

-электронного обращения одного из родителей (законных представителей), 

зарегистрированного на сайте дошкольной образовательной организации. 

 

Группа семейного воспитания 
Образовательная деятельность в группе семейного воспитания  осуществляется 

мамой-педагогом с воспитанниками данной группы в возрасте от 2 мес. до 8 лет 

на основе требований ФГОС ДО, ООП дошкольного учреждения. 

Группа семейного воспитания функционирует в МБДОУ Д/С №32 с 28.07. 2016 

года по настоящее время (приказ Управления образования Администрации 

муниципального образования Тимашевский район № 167 от 22.03.2016г. «Об 

открытии групп семейного воспитания в ДОУ № 32») 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. 

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 

В режиме предусмотрены: самостоятельная деятельность детей под 

присмотром педагога, непосредственно-образовательная деятельность (по 

подгруппам), консультации для родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей, совместная деятельность ребёнка с родителями. 

 
 

Организация функционирования ГСВ  5 раз в неделю (понедельник-пятница) с 

8.00 до 15.12 по утверждённому режиму работы ГСВ; без организации питания 


