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Новшество не обязательно является

чем-то новым, но обязательно

чем-то лучшим…



Расширение спектра 
образовательных услуг для 
детей, не посещающих 
учреждение дошкольного 
образования, развитие 
разных форм организации 
дошкольного образования

Группы кратковременного 
пребывания

Сохранение 
доступности 
дошкольного 
образования

Совершенствование 
качества 

образовательного 
процесса

Обеспечение 
здоровьесберегающего

процесса

Приоритетные 

направления 

деятельности 

учреждений системы  

дошкольного 

образования в 

Республике Беларусь



2012 - 2014 гг.

Инновационный проект 

«Внедрение модели взаимодействия 

учреждения дошкольного образования и 

многопоколенной семьи, направленного 

на формирование нравственных 

ценностей у детей дошкольного 

возраста»

2016 – 2017 гг.

Экспериментального проект

«Апробация программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса для групп 

кратковременного пребывания детей в 

учреждениях дошкольного 

образования» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА





Кадровое и материально-техническое обеспечение проекта

Квалификационный уровень 

педагогических работников

84,2%

Образовательный уровень 

педагогических работников

62,9%

Соответствие материально-

технической базы Перечню 

оборудования для 

учреждений, 

обеспечивающих получение 

дошкольного образования-

95,2%

Обеспеченность 

надворным 

оборудованием детских 

игровых площадок-

97,80%

Обеспеченность учебно-

методической литературой 

для дошкольного 

образования- 98,70%



Методическое 

сопровождение



Сплочённый общностью цели 

коллектив: дети-педагоги-родители

Условия для успешной 

организации  экспериментальной 

деятельности 

Материально-техническая база

Компетентность и готовность к изменениям как 

администрации, так и всех (или большинства)

участников педагогического процесса

Мотивация сотрудников на принятие инноваций

Стимулирование развития инновационного 

процесса в дошкольном учреждении.



Шаг 1

Подготовительный этап
1.Анализ ресурсных возможностей учреждения 

по оказанию данного вида услуг (наличие помещений,

подбор педагогических кадров, материально-техническое 

обеспечение, методическое обеспечение)

2.Определение цели и направленности работы

групп кратковременного пребывания

3.Изучение и анализ запросов родителей 

(реклама через СМИ, размещение информации

на сайте учреждения)

Алгоритм создания групп 

кратковременного пребывания



Шаг 2 Организационный 

этап 

1. Издание приказа по отделу образования , спорта и 

туризма об открытии групп кратковременного пребывания

2.Издание приказа по учреждению дошкольного образования об 

условиях функционирования групп кратковременного пребывания 

3.Разработка пакета документов:

3.1Нормативное правовое обеспечение

-внесение дополнений в должностные инструкции специалистов , задействованных в 

работе группы кратковременного пребывания;

-разработка должностных инструкций воспитателя группы кратковременного 

пребывания;

-изучение прейскуранта цен на платные образовательные услуги;

-составление прейскуранта цен на платные образовательные слуги.



3.2. Методическое обеспечение:

-обеспечение программно-методической литературой;

-составление распорядка дня;

-написание плана специально организованной и 

нерегламентированной деятельности с детьми

3.3.Организационное обеспечение;

-проведение организационного родительского собрания: ознакомление с 

режимом работы группы кратковременного пребывания , распорядком дня, 

размером м формой оплаты(для групп на платной основе),планом 

специально организованной и нерегламентированной деятельности 

педагогов с детьми:

-составление плана работы по взаимодействию с родителями:

-приём заявлений родителей о зачислении детей в группу 

кратковременного пребывания

3.3.Кадровое обеспечение:

-распределение кадров(воспитателей дошкольного образования , 

помощников воспитателя ,музыкального руководителя;

-координация деятельности персонала;

-утверждение графиков работы воспитателя дошкольного образования и 

специалистов.



1.Открытие группы кратковременного пребывания.

2. Контроль группы кратковременного пребывания.

3.Пополнение предметно-развивающей среды.

4.Анализ деятельности группы кратковременного пребывания 

(анкетирование родителей , отчёт воспитателей ,педагога-психолога , 

специалистов)

Шаг 3 Реализационный этап 



Образовательные области 

«Ребёнок и  природа» и

«Искусство» («Музыкальная 

деятельность»)

Модели групп 

Первая младшая 

(от 2 до 3 лет)

(адаптационная)

Вторая младшая 

(от 3 до 4 лет)

(группа вечернего 

пребывания)

Старшая от 

6 до 7 лет)

(подготовка  к 

школе) 

Разновозрастная 

группа(от 3 до 5 лет)

(группа вечернего 

пребывания)

Образовательные области 

«Ребёнок и  общество» и

«Развитие речи и культура 

речевого общения»

Образовательные области и

«Элементарные 

математические 

представления "и 

«Искусство» 

(«Изобразительная 

деятельность» 
Образовательные области 

«Ребенок и общество» и 

«Физическая культура»

Образовательные области 

«Ребёнок и  общество» и

«Физическая культура»



Образовательные области «Ребёнок и  общество» и

«Физическая культура»

Тема: «Праздники Белорусов»

Занятие №1 «КОЛЯДА



Образовательные области 

«Элементарные математические представления» и «Искусство»

(«Изобразительная деятельность»)

Тема: «Швейное ателье»





Образовательные области «Ребёнок и  общество», 

«Развитие речи и культура речевого общения»

Тема: «Мой город»



Образовательные области «Ребёнок и  природа» и 

«Искусство» («Музыкальная деятельность»)

Тема 2: «На огороде»

Занятие №2 «овощи»





Образовательные области «Ребёнок и  

общество» и

«Развитие речи и культура речевого 

общения»

Тема: «Моя семья»



Образовательные области «Ребёнок и  общество»

«Развитие речи и культура речевого общения»

Тема: «Моя семья»





Контрольная группа



Министерство образования Республики Беларусь

Гродненская область

Государственное учреждение образования

«Ясли-сад № 6 г. Сморгони»

ДНЕВНИК

воспитателя дошкольного образования,

осуществляющего экспериментальную деятельность,

Аракчеевой И.А.

2016/2017 учебный год



Учет работы воспитателя дошкольного образования

Дата Что сделано Удачи и 
проблемы 

Примечание



Календарный план работы

воспитателя дошкольного образования

по реализации программы экспериментальной 

деятельности

№ п/п Содержание 
мероприятий 

Сроки и 
периоды 

Форма 
оформления 
результатов 

Примечание



Результат

 Апробировано содержание программно-

методического обеспечения образовательного

процесса в группах кратковременного пребывания

детей в учреждениях дошкольного образования

 Определена эффективность и результативность

апробируемого программно-методического

обеспечения образовательного процесса для групп

кратковременного пребывания детей в учреждениях

дошкольного образования;

 Разработаны методические рекомендации по

использованию программно-методического

обеспечения образовательного процесса в группах

кратковременного пребывания детей в учреждениях

дошкольного образования.



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Государственное учреждение 
образования 

«Ясли-сад  №6 г. Сморгони»

Заведующий учреждением 
дошкольного образования –
Курак Наталия Францевна


