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Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания детей в 
учреждениях дошкольного образования  включает: 

Учебно-методическое пособие для педагогов
учреждений дошкольного образования
«Организация образовательного процесса в
группах кратковременного пребывания детей».

Учебные наглядные пособия для педагогов по
обеспечению деятельности детей в группах
кратковременного пребывания учреждений
дошкольного образования.



В 2015 году выполнена тема НИР МО РБ
«Разработать научно-методическое
обеспечение образовательного процесса
для групп кратковременного пребывания
детей в учреждениях дошкольного
образования».



Эффективность программно-методического 
обеспечения направлена на: 

 качественную организацию образовательного процесса, позитивное
взаимодействие педагогического работника с воспитанниками,

 реализацию содержания образовательных областей учебной программы
дошкольного образования: «Искусство» («Музыкальная деятельность»,
«Изобразительная деятельность»), «Ребенок и природа», «Физическая
культура», «Ребенок и общество», «Развитие речи», «Элементарные
математические представления», представленных в учебно-
методическом пособии для педагогов учреждений дошкольного
образования и учебных наглядных пособиях для воспитанников,

 создание положительного эмоционально-психологического климата в
группе кратковременного пребывания,

 максимальный учет индивидуальных особенностей и возможностей
воспитанников,

 эффективное влияние на приобретение положительного опыта
воспитательных отношений родителей и полноценное развитие
ребенка.



Для детей от 1 года до 3 лет представлено

интегрированное содержание занятий образовательных

областей «Искусство» («Музыкальная деятельность») и

«Ребенок и природа» учебной программы дошкольного

образования.

Для детей от 3 до 5 лет - интегрированное содержание

занятий образовательных областей «Физическая культура»

и «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного

образования.

Для детей от 5 до 7 лет - интегрированное содержание

занятий образовательных областей «Искусство»

(«Изобразительная деятельность») и «Элементарные

математические представления»; «Развитие речи» и

«Ребенок и общество» учебной программы дошкольного

образования.



Сеть учреждений дошкольного образования





Материнская школа

Прогулочные группы

Вечерние группы

Сезонные площадки

Группы кратковременного пребывания 
для детей от 1 года до 7 лет

Адаптационные группы

Выходного дня

Другие

1153 группы

460 групп

123 группы

107 групп

43 группы

27 групп

112 групп

10271 ребенок

3986 детей

732 ребенка

636 детей

80 детей

104 ребенка

727 детей



Учебно-методическое пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования
«Организация образовательного процесса в группах 
кратковременного пребывания детей» включает:

 календарно-тематическое планирование образовательного
процесса в группах кратковременного пребывания в учреждениях
дошкольного образования;

 содержание интегрированных занятий по образовательным
областям учебной программы дошкольного образования
«Ребенок и природа» и «Искусство» («Музыкальная
деятельность»), «Физическая культура» и «Ребенок и общество»,
«Развитие речи» и «Ребенок и общество», «Элементарные
математические представления» и «Искусство»
(«Изобразительная деятельность»);

 методические рекомендации для педагогов по организации
образовательного процесса в группах кратковременного
пребывания в учреждениях дошкольного образования.



Учебные наглядные пособия для педагогов по обеспечению
деятельности детей в группах кратковременного 

пребывания учреждений дошкольного образования.
. Лист 1

Тема «На лугу»                                                                                              

Тема «В деревне»



Лист 2

Тема «В деревне»



Тема «МОЯ РОДИНА – БЕЛАРУСЬ»                                                   

Лист 1

Деревня (занятие № 1)



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
26 августа 2016 

Городской семинар-

практикум 14/09

26 сентября 

Заседание лаборатории 

дошкольного образования 

НИО МО 11октября 2016 г.

14 сентября



МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ В УДО



Результаты сотрудничества участников 

экспериментальной деятельности представлены в 

Вконтакте «Эксперимент УДО»

https://vk.com/club127512569

Информация об экспериментальной 

деятельности 20 УДО поступило в 

информационное пространство 

Беларуси (за исключением 3-х 

площадок, сайты которых находятся в 

разработке). Интересуйтесь и 

просматривайте информацию своих 

коллег.

https://ds80brest.schools.by/pages/eksperi

mentalnyj-p..

http://ddu517p.minsk.edu.by/ru/main.aspx?

guid=12361

http://ds6.dobrush.by/index.php/экспериме

нтальный-про..

Показать полностью…

https://vk.com/away.php?to=https://ds80brest.schools.by/pages/eksperimentalnyj-proekt&post=-127512569_46
https://vk.com/away.php?to=http://ddu517p.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=12361&post=-127512569_46
https://vk.com/away.php?to=http://ds6.dobrush.by/index.php/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.html&post=-127512569_46


Поздравляем Жигар Ирину Васильевну,

заведующего ГУО "Ясли-сад №80 г. Бреста" с

выходом статьи "Обеспечение доступности в

условиях групп кратковременного пребывания" в

журнале "Пралеска" № 11, 2016, С.16-18.



Образовательные области «Ребёнок и 

общество», «Физическая культура»



Образовательная область 

«Развитие речи и культура речевого 

общения», «Ребёнок и общество»



Образовательная область «Ребёнок и 

природа», «Музыкальная деятельность».



Образовательные области «Искусство», 

«Элементарные математические 

представления»



Прогнозируемый социальный эффект будет состоять в
том, что применение разработанного программно-
методического обеспечения организации
образовательного процесса в группах кратковременного
пребывания детей в учреждениях дошкольного
образования будет способствовать разностороннему
развитию воспитанников, их комфортному самочувствию
в среде сверстников, успешной реализации содержания
учебной программы дошкольного образования,
эффективности управления образовательным процессом.



 - апробировать содержание программно-методического обеспечения

образовательного процесса в группах кратковременного пребывания

детей в учреждениях дошкольного образования;

ЦЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

осуществить опытную проверку эффективности и

результативности программно-методического обеспечения

образовательного процесса для групп кратковременного

пребывания детей в учреждениях дошкольного образования.

 - определить эффективность и результативность апробируемого

программно-методического обеспечения образовательного процесса

для групп кратковременного пребывания детей в учреждениях

дошкольного образования;

 - разработать методические рекомендации по использованию

программно-методического обеспечения образовательного процесса в

группах кратковременного пребывания детей в учреждениях

дошкольного образования.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

http://www.nashabusia.com/



Тема 1

1_TEMA_konkurs_Mama_i_ee_Busya.pdf



