
 

 Целью образовательной политики государства в области дошкольного 

образования является реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. 

 Что такое вариативные формы дошкольного образования?  

Вариативные формы дошкольного образования — это структурные 

подразделения государственных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью 

увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания равных 

стартовых возможностей при поступлении детей в школу.  

Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный 

режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.  

 

Какие существуют виды вариативных форм дошкольного образования в 

МБДОУ д/с №3? 

 

 Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования, которая создается для детей раннего и дошкольного возраста с 

целью обеспечения их всестороннего развития и формирования у них основ 

школьного обучения, оказание консультативно-методической поддержки их 

родителям (или законным представителям) в организации воспитания и 

обучения ребенка, его социальной адаптации и формировании предпосылок 

учебной деятельности.  

В настоящее время к ГКП относятся:  

ГКП для детей от 1года 6 месяцев до 2 лет и  для детей от 2 месяцев до 3 лет, 

которые имеют цель обеспечение ранней социализации детей и адаптации их 

к поступлению в ДОУ;  

ГКП  для детей от 3 до 5 лет, преследующая цель всестороннего развития 

детей, их социализации в коллективе сверстников и взрослых;  

ГКП для детей от 5 до 7 лет, обеспечивающая освоение ребенком 

социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в совместной 

игровой деятельности, формирование основ готовности к школьному 

обучению. 

Семейный детский сад (СДС) создается с целью обеспечения всестороннего 

развития детей от 1 года до 7 лет, реализацией на практике индивидуального 

подхода в воспитании ребенка, расширения форм дошкольного образования 

для детей с проблемами в здоровье и развитии, поддержки многодетных 



семей и предоставления многодетным родителям возможности 

трудоустройства.  

На должность воспитателя СДС назначается родитель многодетной семьи, в 

которой он создается. 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.  

Этапы создания семейного детского сада:  

1. Выявление потребности в услугах семейного детского сада на 

микроучастке.  

2. Изучение нормативной базы.  

3. Изучение опыта работы.  

4. Подбор кандидатов на должность воспитателя.  

5. Ознакомление с условиями семьи.  

6. Ознакомление воспитателя семейного детского сада с педагогическим 

процессом в ДОУ.  

7. Методическое обеспечение семейного детского сада.  

8. Консультации специалистов о возрастных особенностях.  

9. Обеспечение воспитателя практическим материалом.  

10. Мастер – классы, дни открытых дверей.  

11. Включение воспитателя семейного детского сада в педагогический 

процесс.  
 


