
Вариативные формы дошкольного образования 
 

Целью социальной политики в области дошкольного образования является 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование 

и увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

 

Реализация поставленной цели решается в рамках следующих приоритетных 

направлений: 

 доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

 развитие инклюзивного, интегративного и 

специального дошкольного образования: 

обеспечение доступности образования и 

определение образовательных маршрутов 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическая поддержка  

семьи: оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье. 

 

 

Что такое вариативные формы дошкольного образования? 

 

Вариативные формы дошкольного образования —   

 это современные модели, направленные на наиболее полное 

удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования 

и качество оказываемых услуг, в том числе, на создание условий для 

развития негосударственного сектора ДО, обеспечение поддержки 

семейного воспитания.  

 это структурные подразделения государственных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет). 

 

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. 

 

 

 

 



Виды вариативных форм дошкольного образования в МБДОУ д/с № 40 

 

 группа кратковременного пребывания; 

 консультационный центр; 

 группа семейного воспитания 

 

 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением 

образовательного учреждения (ГОУ), реализующего программы 

дошкольного образования (от 1,5 до 2 лет), 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. 

 

 

 Консультационный центр— для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям; поддержка 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 

Основные задачи КП: 

 оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

 оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

 обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

 

Группа семейного воспитания 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


