
Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы 

кратковременного пребывания). 

Целью   вариативных форм  дошкольного образования является реализация права 
каждого ребенка на качественное и доступное образование и предусматривает разный 
режим пребывания в ГБДОУ детей, как с нормой развития, так и с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 

Не безразлично, кто придет к нам в детский сад: пассивные потребители 
образовательных услуг или заинтересованные родители, готовые активно участвовать в 
образовательном процессе и пр. 

Мы убедились, что на смену классической форме дошкольного образования - 
детский сад полного дня - пришли новые вариативные формы. 

   На примере дошкольного образования  в Кронштадтском районе Санкт-
Петербурга, мы видим, что проблема обеспечения дошкольников местами в ГБДОУ  
частично решается за счет обращения именно к таким вариативным формам.     

Группа кратковременного пребывания как одна из вариативных форм 
дошкольного образования 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма дошкольного 
образования в ГБДОУ,  реализующего программы дошкольного образования (от 1 года до 
начала школьного обучения).  

Данные группы  созданы для детей раннего возраста с целью обеспечения их 
всестороннего развития, оказание консультативно-методической поддержки их 
родителям (законным представителям) в организации воспитания и обучения ребенка, 
его социальной адаптации.   
   Сегодня в ГБДОУ функционируют две группы  5-ти часового пребывания для детей 
в возрасте от 1 года до 3 лет общеразвивающей и компенсирующей направленности, в 
зависимости от потребностей ребенка (группа «Теремок» и группа «Кроха»).  

  Сокращенное по времени пребывание в ГБДОУ и обучение в форме игры 
позволяют обеспечить наиболее комфортную для ребенка обстановку, дают ему 
возможность получить первый положительный опыт в новых социальных условиях, что   
решает  многие проблемы коммуникативного характера. Ежедневная возможность 
общения с родителями  по волнующим вопросам, а также проведение групповых 
консультаций по единой тематике позволяют решать вопросы адаптации, развития и 
воспитания детей наиболее эффективно, в соответствии с их возрастными и 
психологическими особенностями.  

Цель деятельности группы кратковременного пребывания: реализация права 
каждого ребенка на доступное и качественное образование. 
  Задачи: 
 - обеспечение доступности дошкольным образованием детей раннего возраста; 
 - оказание педагогической и психологической помощи родителям, воспитывающих детей 
в домашних условиях; 
 - создание благоприятных условий адаптации к социальному миру детей раннего 
возраста, облегчить вхождение в коллектив сверстников, поступление в детский сад. 
 
 

http://dou4sun.ru/pages/gruppa__teremok
http://dou4sun.ru/pages/gruppa__kroxa

