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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации краткосрочных образовательных практик по выбору для 

детей дошкольного возраста в МБДОУ № 96  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент предоставления 

краткосрочных образовательных практик по выбору для детей 
дошкольного возраста от 3 – 7 лет (далее – КОП), в том числе 

краткосрочных образовательных практик технической направленности 
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 96»  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

 «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Муниципальным инновационным образовательным проектом 
«Система краткосрочных образовательных практик как механизм 
индивидуализации образовательного процесса и обеспечения 
родительского заказа дошкольного образования» 

1.3. КОП по выбору в ДОУ осуществляются по направлениям развития 

детей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие и оздоровление; 

 техническое конструирование и моделирование 

1.4. Реализация КОП по выбору осуществляется в рамках основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

1.5. Занятия строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей.  



1.6. Направления деятельности КОП по выбору, их количество может 
дополняться (изменяться) в соответствии с запросом детей и родителей 
(законных представителей).  

1.8. КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных 
потребностей воспитанников и имеют практическую направленность.  

1.9. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 
до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Система КОП по выбору являются составляющей единого 

образовательного пространства ДОУ и создается для детей и их 
родителей (законных представителей), с целью создания социальной 

ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 
индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и 
навыков, развития творческих и познавательных способностей, 
осуществления реализации их потребностей самораскрытия, ситуации 
выбора. 

2.2. Система КОП способствуют решению задач:  

 индивидуализация дошкольного образования; 

 достижение новых образовательных результатов в сфере личностного 
развития воспитанников; 

 разработка практико-ориентированной деятельности воспитанников 
ДОУ; 

 разработка элементов, связанных с формированием технических 
умений воспитанников ДОУ; 

 развитие умений и навыков, предусмотренных содержанием КОП; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 создание условий для формирования у воспитанников и родителей 
готовности к осознанному и ответственному выбору собственной 

образовательной траектории; 

 расширение возможностей для пробы сил, реализации 
интеллектуального, творческого потенциала каждого воспитанника  

 

3. Порядок и организация КОП 
3.1. Руководство организацией и реализацией КОП: 

- координатором проекта, осуществляющим общее руководство 
организацией и реализацией КОП -  является заведующая ДОУ;  

- руководителем проектной группы, осуществляющей решение 
организационных вопросов, связанных с реализацией КОП -   является 

заместитель заведующей по ВМР; 
- состав проектной группы утверждается приказом заведующей из 

числа воспитателей и специалистов ДОУ. 
 
 



3.2. Проектная группа организуется с целью: 

 решения организационных вопросов, направленных на реализацию 
КОП; 

 разработки нормативно-правовой и сопутствующей документации 
(анкеты, опросники и пр.) по реализации КОП; 

 разработки единых требований к оформлению технологических карт 
и программ КОП; 

 осуществление контроля за ходом реализации КОП в ДОУ; 

 проведения анализа и оценки организации и реализации КОП, 
выработки рекомендаций по улучшению качества проведения КОП.   

3.3. Непосредственное проведение КОП с детьми осуществляют воспитатели 
и специалисты ДОУ, которые являются руководителями КОП. 

        Руководитель КОП: разрабатывает технологическую карту и программу 
КОП; готовит презентацию на ярмарку выбора; осуществляет 
рекламную деятельность по продвижению своей КОП в работе с 

воспитанниками и их родителями; заполняет лист охвата детей группы 
через «Экран выбора» 

3.4. На основании представленных технологических карт, разработанных 
педагогами ДОУ, составляется реестр КОП, реализуемых в течение 
учебного года, который утверждается приказом заведующей ДОУ. 

3.5. Основанием для зачисления воспитанников на краткосрочную 
образовательную практику является выбор ребенка/родителя. Выбор 
детьми и родителями КОП осуществляется один раз в месяц 

        Основные формы выбора КОП:  

 Ярмарка выбора «Мои увлечения», на которой дети и родители 
знакомятся с программами КОП здесь и сейчас. У каждого ребенка 
имеется жетончик с его фамилией и именем. После презентации 
руководителями КОП ребенок делает свой выбор – отдает свой 
жетончик руководителю практики и получает приглашение на 
посещение занятий.  

 «Выбираем вместе!» В группе размещаются информационные листы с 
перечнем КОП на следующий месяц и их кратким описанием. 

Родители совместно с детьми имеют возможность ознакомиться с 
ним, обсудить и дома сделать выбор. Определившись с направлением 

и темой КОП родители записывают ребенка в «Экран выбора»  
3.7. Содержание образовательной деятельности по реализации КОП: 

 сроки реализации КОП 1  - 2 месяца 

 количество занятий от 4 до 8 в зависимости от сложности программы 
КОП 

 продолжительность занятия определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН: 15 мин – младшие группы; 20 мин. – средние 
группы; 25 мин. – старшие группы; 30 мин. – подготовительные 
группы.  

 



3.8. Расписание КОП составляется с учетом выбора детей и занятости 
педагогов. 

 3.9. Педагоги проводят КОП с группой из 10 - 12 детей, в зависимости от 
содержания КОП  

3.10. В конце каждого месяца руководители КОП представляют проектной 

группе лист охвата детей группы КОП за текущий месяц, с целью 
проведения оценки востребованности данного направления и темы КОП. 

 3.11. КОП реализуются для детей дошкольного возраста в деятельностном 
режиме с использованием практикоориентированных методов работы и 
завершаются обязательным предъявлением воспитанниками или группой 

воспитанников конкретного готового продукта их деятельности. 
3.11.1. Для детей старших групп (возраст 5-6 лет) рекомендуется участие в 

реализации КОП ТН с начальным техническим моделированием 
(создание моделей из бумаги, ткани, конструкторов и др. материалов) и 
начальным техническим конструированием (создание статичных 
построек с использованием схем, алгоритмов из разных видов 
конструкторов).  

3.11.2. Для детей подготовительных групп (возраст 6-7 лет) рекомендуется 
участие в реализации КОП ТН с использованием конструкторов, при 
работе с которыми будет создан движущийся продукт или механизм. 

3.12. Требования к технологическим картам (программам) КОП:  

 Технологическая карта (программа) КОП разрабатывается в 
соответствии с утвержденной формой и отражает специфику КОП 

 Технологическая карта КОП имеет следующую структуру:  
- титульный лист ( наименование ДОУ, название КОП, возраст детей, 

ФИО руководителя, период разработки; 
- содержание технологической карты: (цель КОП; количество часов 

КОП; максимальное количество участников; перечень материалов и 
оборудования для проведения КОП; предполагаемые результаты ( 

приобретенные умения/навыки, созданный продукт); программа 
тематических  занятий; список литературы, использованной при 
подготовке КОП. Возможное приложение: дидактические материалы 
(алгоритмы, схемы и т.д.)  

 

4. Документация 
4.1. Для организации КОП по выбору необходимы:  

 положение об организации КОП по выбору в ДОУ; 

 приказ об организации деятельности КОП по выбору;  

 расписание КОП по выбору; 

 технологическая карта КОП. 
4.2. В документацию руководителя КОП по выбору входит: 

 фиксационные карты прохождения детьми КОП своей группы  

 экран выбора воспитанника и родителей КОП;  



 фиксация промежуточных и итоговых результатов работы 

воспитанников в системе КОП; 

 журнал посещения занятий детьми. 
4.3. Каждый педагог создает методический комплект для проведения КОП 

(технологические карты, программы КОП, конспекты, картотеки, схемы 
(фотосхемы) и пр) 

 

5. Организация контроля и мониторинга системы КОП 
5.1. Контроль за деятельностью КОП, осуществляется координатором 

проекта, руководителем и членами проектной группы по реализации 
КОП. 

 5.2. Непосредственный контроль деятельности КОП осуществляется 
заведующей и заместителем заведующего по ВМР, которые имеют 

право: посещать КОП, с заблаговременной информацией об этом 
руководителя практики; изменить расписание предоставления КОП. 

5.3. Итогом работы является творческий отчет, участие руководителей 
практик в методических мероприятиях по распространению опыта 
работы, размещение на сайте ДОУ, участие воспитанников в конкурсах, 

выставках, организация презентаций с представлением результатов 
работы для родителей 

5.4. Каждый руководитель КОП представляет отчет о своей деятельности на 
итоговом педагогическом совете.  

 

6. Информационная обеспеченность реализации КОП 
6.1.Локальные акты по реализации КОП размещаются на официальном сайте 

ДОУ.  
6.2.На информационных стендах в групповых помещениях размещаются 

расписание КОП, отчеты педагогов о проведении КОП, оформляются 
фотовыставки, выставки достижений воспитанников. 

6.3. Фотоотчеты о проведении КОП также размещаются на сайте ДОУ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проектной группе по реализации проекта краткосрочных 
образовательных практик по выбору детей в МБДОУ № 96 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а 

также порядок работы проектной группы по реализации проекта 
«Система краткосрочных образовательных практик как механизм 
индивидуализации образовательного процесса и обеспечения 
родительского заказа дошкольного образования» в МБДОУ № 96 

1.2. Проектная группа является коллегиальным органом, созданным в целях 
определения тактики реализации проекта краткосрочных 
образовательных практик по выбору детей (КОП). 

1.3. Положение о проектной группе, ее состав утверждаются приказом 
заведующего МДОУ. 
 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы: 
2.1 Основная цель создания проектной группы - обеспечение системного 

подхода к реализации проекта КОП в ДОУ 
2.2 Основными задачами проектной группы являются: 

- организация,регулирование и планирование инновационной 
деятельности по реализации проекта краткосрочных образовательных 
практик по выбору детей в ДОУ  
- созданиенормативной и организационно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность коллектива по реализации проекта 
краткосрочных образовательных практик по выбору детей в ДОУ  
- мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов 
деятельности ДОУ по реализации проекта краткосрочных 
образовательных практик по выбору детей в ДОУ  
- проведение методических мероприятий, направленных на повышение 
профессионализма педагогов в вопросах организации краткосрочных 
образовательных практик с детьми. 
 

3.Функции дошкольной рабочей группы 
3.1. Информационная: 
 формирование банка информации по реализации проекта краткосрочных 

образовательных практик по выбору детей в ДОУ (нормативно-правовое,  
научно-методическое); 



 разъяснение участникам образовательного процесса и родительской 
общественности перспектив и эффективности введения ситемы КОП в 
практику работы с детьми; 

 информирование педагогических работников о содержании и особенностях 
структуры программ КОП и технологии их проведения, требованиях к 
качеству и результатам их реализации. 

3.2. Координационная: 
 определение механизма реализации системы краткосрочных 

образовательных практик в ДОУ; 
 подготовка рекомендаций по разработке программы КОП и технологических 

карт КОП; 
3.3. Экспертно-аналитическая:  
 проведение мониторинговых мероприятий по изучению условий, ресурсного 

обеспечения и результативности реализации системы КОП в ДОУ; 
 отбор традиционных, разработка методов и приемов оценивания результатов 

реализации проекта по введению системы КОП в ДОУ; 
 анализ качества работы по реализации системы КОП в ДОУ. 

   
4. Состав проектной группы ДОУ 

4.1. В состав проектной группы входят: координатор проекта (заведующая 
МБДОУ), руководитель проектной группы (зам. заведующей по ВМР) и 
члены рабочей группы (из числа педагогических работников ДОУ), которые 
принимают участие в её работе на общественных началах. 

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение 
текущих вопросов осуществляет руководитель проектной группы. 

4.3. Количественный и списочный состав проектной группы определяется 
приказом заведующего МДОУ. 
 
 

5. Организация работы проектной группы ДОУ 
5.1.  Заседания проектной группы проводятся не реже одного раза в  месяца. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
5.2.   Заседание проектной группы ведет руководитель рабочей группы. 
5.3. Заседание проектной группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов её состава. 
5.4. Заседания проектной группы оформляются протоколами, которые 

подписывают руководитель рабочей группы. 
  

6. Документы проектной группы ДОУ 
6.1. Документами проектной группы являются план работы и протоколы заседаний. 
6.2. Книгу протоколов заседаний проектной группы ведет руководитель проектной 

группы. 
6.3.Протоколы заседаний проектной группы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации. 
6.4. Протоколы заседаний проектной группы хранятся в течение трех лет. 
 
Разработчик: 
Александрова О.С. (зам. заведующей по ВМР) 


