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2.3.6. Приоритетные направления работы ДОУ 

Приоритетным направлением для  МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми является 

обеспечение  равных стартовых возможностей детей при обучении в начальной школе, 

обеспечение индивидуализации образовательного процесса через использование 

краткосрочных образовательных практик  по выбору.  

Описание институциональной системы краткосрочных образовательных 

практик по выбору: Краткосрочные образовательные практики  – это законченная 

образовательная деятельность, из вариативной части учебного плана образовательного 

учреждения, продолжительностью до 8 часов, выбираемая участниками образовательных 

отношений в соответствии со своими интересами. 

Цель реализации системы краткосрочных  образовательных практик по выбору в том 

числе технической направленности —  расширение вариативности образовательного 

пространства, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

Задачи реализации краткосрочных образовательных практик по выбору в том числе 

технической направленности: 

1.Создать условия для формирования у дошкольника способности и готовности к 

осознанному выбору образовательной деятельности; 

2.Создать условия для удовлетворения индивидуальных познавательных интересов и 

познавательных действий дошкольника; 

3.Создать условия для освоения дошкольниками способов деятельности, необходимых в 

дальнейшем образовании; 

4. Разработка практико-ориентированной деятельности воспитанников; 

5. Разработка элементов, связанных с формированием  технических умений воспитанников 

ДОУ; 

6.Создать условия для повышения мотивации приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Краткосрочные  образовательные практики по выбору (КОП) – характеризуются 

следующими отличительными признаками: 

●содержание практик не должно совпадать с содержанием долгосрочных образовательных 

программ; 

● практики  могут представлять собой педагогически адаптированный социальный опыт 

или адаптированные к возрасту обучающихся элементы  практической деятельности 

(например:«Изготовление моделей из конструктора», «Я водитель, я пешеход » и т.п.). 

 

Виды краткосрочных образовательных практик: 

По деятельности: 

●продуктивный характер — ориентация  дошкольников на создание по результатам 

освоения краткосрочных образовательных практик продукта деятельности;  

● практико ориентированный характер — в результате чего обеспечивается формирование 

навыков и умений; 

● технической направленности, в том числе робототехника. 

 

По направлениям: 

Охватывают все 5 направлений развития дошкольника: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Ресурсное обеспечение элемента. 
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1. Кадровое обеспечение. 

Руководителем или разработчиком практик, в том числе технической направленности, 

может быть любой педагог ДОУ, прошедший курсы повышения квалификации по КОП, 

разработавший технологические карты, имеющие положительную оценку методического 

совета ДОУ. 

В нашем коллективе 30 воспитателей, 4 специалиста, которые могут провести 

предлагаемые практики. 87% педагогов имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающие необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. 

Работа с педагогами: 

1).Повышение квалификации педагогических кадров (курсовая подготовка педагогов вне 

учреждения  по ведению конкретных практик, том числе технической направленности),  в 

2015 году такую подготовку прошел 1 педагог. 

2). Обмен опытом по ведению практик с педагогами  и специалистами (семинары, 

практики, открытые мероприятия, мастер — классы).  

3). В ДОУ создан Методический совет, который координирует и направляет  инициативу 

педагогов по разработке программ краткосрочных образовательных практик, осуществляет  

мониторинг реализации  практик. 

 

Работа  административного персонала: 

КОП, в том числе ТН, предоставляются в ДОУ в течение учебного года. 

 Руководство организацией и реализацией КОП, в том числе ТН, осуществляется 

заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе  старшим воспитателем. 

Проведение практик с детьми осуществляют воспитатели и специалисты, которые являются 

руководителями КОП, в том числе ТН. 

На основании представленных технологических карт ДОУ составляет реестр КОП, в том 

числе ТН, реализуемых в течение учебного года. 

Приказом заведующего ДОУ  утверждается перечень КОП на месяц, принятых на 

методическом совете ДОУ, перечень педагогов, ведущих КОП, в том числе ТН, назначается 

день выбора детьми практик. 

Основанием для зачисления воспитанников на краткосрочную образовательную практику 

является выбор ребенка. 
В ДОУ идет совершенствование механизмов стимулирования педагогов ведущих 

краткосрочные образовательные практики. Создание условия для проведения КОП. 

Обогащение и оснащение предметно-развивающей среды для удовлетворения 

образовательной потребности детей. 

 

2. Методическое обеспечение. 

Технологические карты КОП, в том числе ТН 

1. Технологическая карта КОП, в том числе ТН, (далее - карта) разрабатывается в 

соответствии с требованиями спецификации, утвержденной приказом начальника  

департамента образования администрации г. Перми от 22.04.2016 г. 

2. КОП, в том числе ТН, рассчитана до 8 занятий. 

3.Карта должна отражать рекомендованную специфику КОП, в том числе ТН, по выбору, 

направленную на изготовление или создание конкретного продукта. 

4. Карта не должна содержать теоретических заданий. Рекомендации и инструкции 

педагога воспитанники получают в процессе изготовления, создания продукта. 

5. Карта разрабатывается педагогами и утверждается методическим  советом ДОУ. 

6. Технологическая карта КОП, в том числе ТН,  имеет структуру, утвержденную на 

методическом совете. 

 

3. Нормативно — правовое обеспечение. 
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Федеральный уровень: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Муниципальный уровень: 

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 10 февраля 

2014 г. № СЭД-08-01-09-85 «Об утверждении стратегии развития системы образования 

города Перми до 2030 года». 

Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года; 

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 27 января 

2016 г. № СЭД-08-01-09-88 «Об утверждении перечня приоритетных направлений 

деятельности департамента образования на 2016 год». 

Локальные нормативные акты ДОУ: 

Основная образовательная программа ДОУ (в части ООП формируемой участниками 

образовательных отношений); 

Приказ заведующего ДОУ «Об организации краткосрочных  образовательных практик, в 

том числе ТН, для детей старшего дошкольного возраста в ДОУ на учебный год»; 

Реестр КОП, в том числе ТН; 

Технологические карты КОП, в том числе ТН; 

Фиксационные карты выбора детьми и фиксационные карты прохождения КОП, в том 

числе ТН; 

мониторинг процедуры выбора воспитанника и родителей КОП, в том числе ТН, фиксации 

промежуточных и итоговых результатов работы воспитанников в системе КОП, журналов 

посещения занятий; 

другие локальные акты ДОУ необходимые для внедрения и развития КОП, в том числе ТН. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение КОП, в том числе ТН 

.Заведующий ДОУ создает условия для оснащения ДОУ необходимым разнообразным 

оборудованием с целью реализации КОП, в том числе ТН. 

 Для реализации КОП, том числе ТН, по робототехнике в ДОУ имеются  следующие виды 

конструкторов: 

конструктор LEGO Education «Первые механизмы» 

конструктор LEGO Education «Простые  механизмы» 

конструктор LEGO Education WeDo (Возраст 7+); 

конструктор LEGO Education WeDo 2.0 (Возраст 7+); 

конструктор GIGO «Юный инженер» 

конструктор GIGO «Юный инженер. Волшебные шестерни» 

металлический конструктор «Школьник» 

 

5. Требования к организации контроля и мониторинга системы КОП, в том числе ТН 

 Контроль за деятельностью КОП, в том числе ТН, осуществляется  методической службой 

ДОУ. 

 Непосредственный контроль деятельности КОП, в том числе ТН, осуществляется 

заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе, 

 Итогом работы ДОУ является творческий отчет, участие руководителей практик в 

методических мероприятиях по распространению опыта работы, участие воспитанников в 

конкурсах, организация выставок детских работ, мастер-классов для родителей и педагогов 

города. 
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 Администрация ДОУ осуществляет регулярный мониторинг процедуры выбора 

воспитанниками КОП, в том числе ТН, фиксации промежуточных и итоговых результатов 

работы детей, журналов посещения занятий. 

 

6. Права и обязанности участников КОП  

Права, обязанности и ответственность воспитанников 

Воспитанник имеет право: 

- выбрать КОП по своему желанию, основываясь на собственных интересах  и запросах; 

- использовать разработанный образовательный продукт  по своему усмотрению; 

Права и ответственность родителей  

Родители имеют право: 

- ознакомиться с Положением о КОП; 

- получить информацию о КОП и их программах очно или на сайте ДОУ; 

- оказывать содействие своему ребенку в выборе КОП. 

Права, обязанности и ответственность педагогов КОП 

Педагог, ведущий КОП имеет право: 

- выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения; 

- выбора  учебных пособий, материалов и иных средств обучения в соответствии с  

программой КОП; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой практики 

Педагог, ведущий КОП обязан: 

- проверить наличие программно-методического и учебного обеспечения практики; 

— подготовить презентацию краткосрочной образовательной практики; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

Педагог КОП несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

 

7. Процедурное обеспечение. 

Механизм выбора и комплектования групп на  КОП. 

Каждый ребенок старшего дошкольного возраста самостоятельно выбирает КОП по 

собственному желанию и интересам не менее 8 раз в учебном году. Определиться с 

выбранной практикой дети  (совместно с родителями) должны в течение первой недели 

месяца. 

Первичный выбор дошкольником  КОП фиксируется в документе, определенном ДОУ. 

После выбора воспитанниками проводится  информирование родителей. 

Информирование  дошкольников о содержании КОП может включать: 

а) мультимедийную презентацию КОП; 

б) публичную презентацию КОП, где руководители практики  представляют элементы 

программы практики (игровые действия, практические опыты)  и результаты (демонстрация 

продукта), которые могут быть достигнуты в ходе  освоения практики. 

Публичная презентация проводится заранее, не менее чем за неделю до начала реализации 

практики. Письменные презентации размещаются на сайте образовательного учреждения. 

 

Место КОП  в образовательном процессе  

Краткосрочные курсы по выбору являются обязательным элементом вариативной части 

образовательного плана. Часы, отводимые на краткосрочные практики, входят в объем  

образовательной программы, периодичность 1-2 раза в неделю, продолжительность 20-30 

мин. 

Перечень краткосрочных практик по выбору на каждый год определяется основными 

направлениями развития ДОУ  с учетом пожеланий  дошкольников, родителей и реальных 

возможностей  ДОУ. Число групп определяется в пределах общего количества  

дошкольников,  не более 10 детей в группе. 
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На основании предварительной комплектации ДОУ принимает решение о том, какие КОП 

будут реализовываться в конкретный сезон. 

Детям  старшего возраста предлагаем на выбор 4-7 практик. Определяем неделю для 

проведения всех практик (3-4 неделя месяца)  в 1 или  во вторую половину дня. 

Каждый  дошкольник  осваивает за учебный год не мене 8 КОП (рекомендуется: 1практика 

в месяц). Длительность практик  –   1-4  занятия 

Место проведения КОП 

Группы, музыкальный зал, кабинеты специалистов, комбинированная площадка для 

спортивных игр,  площадка для занятий на воздухе. 

Процедура презентации  образовательного продукта 

Представляет собой специально организованное мероприятие, в ходе которого участники 

КОП представляют свои продукты или деятельность педагогам, родителям и детям группы. 

Необходимым условием завершения практики, влияющим на дальнейший выбор, является 

такое Образовательное событие как представление достигнутых результатов, это «Мастер 

классы», «Мастерские», «Выставки», «Ярмарки» организуются по окончании занятий 

программы практик, участие принимают педагоги, родители, дети. Информация 

представляется  в виде мастер-классов, открытых дискуссий, стендовых презентаций, 

демонстрации таких продуктов как сценки, видеороликов, эскизы, опыты. Итоговой частью  

является рефлексия. 

 

8. Информационное обеспечение 

 Локальные нормативные акты ДОУ по внедрению и функционирования КОП, в том числе 

ТН, размещаются на официальном сайте ДОУ. В отдельном разделе размещается 

информация «КОП технической направленности, в том числе робототехника». 

 В «Личном кабинете дошкольника» для родителей размещается информация о достижении 

воспитанников. 

 

 

 

 

 


