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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г.Перми 
 
 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете  

Протокол № 3 от 11.03.2020  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего  

от 30.03.2020 № 69-ОД 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации краткосрочных образовательных практик  
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Эрудит» г.Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации краткосрочных образовательных практик в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Эрудит» г.Перми (далее – Положение) определяет регламент организации и проведения  

краткосрочных образовательных практик в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждением «Детский сад «Эрудит» г. Перми (далее – Учреждение) 

1.2. Краткосрочная образовательная практика (далее – КОП) – это практико-

ориентированный непродолжительный по времени курс совместной образовательной 

деятельности педагога и детей, направленный на решение задач образовательной программы, 

выбранный на определенный отрезок времени ребенком и (или) его семьей, имеющей своим 

результатом продукт деятельности (в том числе авторский) или навык ребенка,  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии нормативными 

документами: 

 Федеральный закон 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»,  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года. 

 Концепция муниципальной модели дошкольного образования г. Перми. 

 Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 
22 апреля 2016 г. № СЭД-08-01-09-544 «Об утверждении Спецификации по внедрению 

системы краткосрочных образовательных практик технической направленности в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми». 

1.4. Организация системы реализации КОП определяется Основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

1.5. КОП в Учреждении осуществляются по направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

1.6. Направления КОП могут дополняться (изменяться) в соответствии с запросом 

детей и родителей (законных представителей), приоритетами развития Учреждения.  
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1.7. Общее руководство реализацией КОП осуществляет ответственный по 

реализации КОП, который  утверждается приказом заведующего Учреждением.  

1.8. Руководителями КОП могут быть педагоги, представившие на методический 

совет Учреждения программу КОП (авторскую, авторизированную) или реализующие уже 

имеющуюся в реестре Учреждения  авторскую программу КОП. 

1.9. Реестр реализуемых КОП утверждается приказом заведующего Учреждением. 

1.10. КОП имеет практико-ориентированную направленность, реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников.  

1.11. Сроки реализации КОП – одна практика в месяц, продолжительность – не менее 

3 занятий (3 встречи). 

1.12. Срок действия настоящего Положения действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью КОП являются создание условий, позволяющих каждому ребенку 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, 

творческих и познавательных способностей. 

2.2. КОП способствуют решению конкретных задач: 

 формирование самостоятельности в выборе деятельности по интересам и 
потребностям; 

 развитие мотивации у детей к познанию и творчеству; 

 развитие навыков совместной деятельности. 

 

3.  Порядок реализации КОП 
3.1. КОП реализуются в Учреждении в течение учебного года в первую или вторую 

половину дня, в соответствие с утвержденным в режиме дня временем «Час КОП» с 11.30- 

13.00 или с 15.30 до 19.00. 

3.2. С 8-12 числа каждого месяца осуществляется выбор детьми КОП, которые 

презентуются руководителями КОП в форме интерактивных презентаций, рекламных 

роликов, буклетов, брошюр.  

3.3. Основными формами выбора КОП являются: 

3.3.1. «Мастерская». Руководители КОП (Мастера) не представляют свое «интересное 

дело» (конечный продукт или содержание практики). Дети самостоятельно изучают 

рекламные модули, смотрят, как работает мастер и берут условленное количество 

пригласительных билетов (на билетах название КОП). Если ребенка заинтересовала 

деятельность Мастера, он может задать ему несколько вопросов. 

3.3.2. Ярмарка «Сделай свой выбор!». Дети и родители знакомятся с программами 

КОП «здесь и сейчас». У каждого ребенка имеется жетончик с его фамилией и именем. После 

презентации Мастерами деятельности в рамках КОП ребенок делает выбор – отдает свой 

жетончик Мастеру и получает приглашение на посещение занятия или курса. 

3.3.3. «Выбираем вместе!» Каждый ребенок получает листовку с перечнем КОП и 

кратким описанием. Вместе с родителями (семьей) ребенок делает выбор. Родители 

записывают ребенка на КОП и получают приглашение на посещение. 

3.4. Руководители КОП представляют ответственному за реализацию КОП  

информацию о выборе детьми  КОП. На основании представленной информации 

руководители КОП формируют реестр реализуемых КОП, списки детей.  

3.5. В срок до 15 числа каждого месяца издается приказ о реализации КОП в 

Учреждении на определенный период.  

3.6. В период с 16 по 24 число руководители проводят КОП с группой детей от 6 до 

10 человек, в зависимости от содержания программы. Детям, отсутствующим на занятии, но 

сделавшим выбор КОП, предоставляется возможность посетить выбранную КОП в свободное 

время.  

3.7. Не позднее 25 числа каждого месяца руководители КОП представляют 
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ответственному за реализацию КОП табель посещения детьми КОП за текущий месяц.  

3.8. Ответственный за реализацию КОП предоставляет методической службе отчет о 

реализации КОП за отчетный период. 

 

4. Права и функциональные обязанности руководителей КОП 

4.1. Руководитель КОП: 

 разрабатывает программы КОП (Приложению 1) 

 осуществляет работу в соответствии с утвержденным планом; 

 представляет отчетную документацию;  

 осуществляет деятельность по продвижению своей практики в работе с 
дошкольниками, педагогами и родителями; 

 обеспечивает воспитанников необходимым дидактическим материалом; 

 учитывает индивидуальные особенности в достижении результатов каждого 

ребенка. 

 

5. Документация 

Реализация КОП осуществляется согласно следующим документам: 

5.1. Локальные акты:  

  основная образовательная программа МАДОУ (в части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений); 

 приказ «О реализации КОП в Учреждении» 

 настоящее Положение; 

 приказ «О назначении ответственного за организацию КОП»;  

 приказ «Об утверждении расписания проведения КОП, списков детей, 
посещающих КОП в текущем периоде»; 

 аналитические справки по реализации КОП за квартал и учебный год в целом. 

5.2. Документация руководителей КОП: 

 программы КОП, утвержденные на Методическом совете Учреждения и 
приказом заведующего; 

 журнал посещения детьми КОП; 

 фиксационные карты прохождения КОП (согласно приложения 2), заполняемые 
руководитель КОП, где фиксируется степень освоения материала на каждой встрече по 3 

бальной системе с целью корректировки содержания КОП и планирования индивидуальной 

работы 

5.3. Документация воспитателей групп: 

 заявление/согласие родителей на прохождение КОП, выбранной детьми;  

 фиксационные карты выбора детьми КОП (согласно Приложения 3): 

 в подготовительной группе детям предлагается самостоятельное заполнение 
«Карты открытий», где ребенок ежемесячно может фиксировать свой результат (стикеры, 

рисунки, фотографии); 

 информация в разделе «Интересное дело» в Личном кабинете дошкольника» 

5.4. Ответственный за реализацию КОП оформляет аналитическую справку по 

результатам реализации КОП за учебный год к итоговому педагогическому совету (согласно 

Приложению 3).  

 

6. Контроль 

6.1. Контроль за реализацией КОП осуществляется ответственным за реализацию 

КОП, который имеет право: 

  посещать КОП, с заблаговременной информацией об этом руководителя 
практики; 

  изменить расписание проведения КОП по производственной необходимости. 
6.2. Итогом работы является творческий отчет, участие руководителей практик в 
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методических мероприятиях по распространению опыта работы, конкурсах по профилю 

работы, участие воспитанников в конкурсах, выставках. 

6.3. Методическая служба Учреждения должна осуществлять регулярный 

мониторинг процедуры выбора воспитанниками КОП, фиксации промежуточных и итоговых 

результатов работы детей, журналов посещения занятий. 

 

  

7. Информационное обеспечение 

7.1. На официальном сайте Учреждения размещается информация о реализации 

КОП (Положение, реестр КОП, программы КОП и другие локальные акты). 

7.2. На информационных стендах в холлах Учреждения и в группах для родителей 

размещается расписание с указанием временного промежутка проведения КОП, реестр КОП 

на месяц. 

7.3. В «Личном кабинете дошкольника» для родителей размещается информация о 

достижении воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

Приложение 1  

к Положению о реализации  

КОП в МАДОУ «Детский сад «Эрудит»  

г. Перми 

 

 

СТРУКТУРА 

программы краткосрочных образовательных практик  

 

1. Титульный лист: 

 Полное наименование ДОУ (по Уставу) 

 Орган и дата принятия и утверждения программы 

 Название КОП 

 Возраст детей, на которых рассчитана практика 

 ФИО, должность автора (авторов) 

 Город и год разработки 

 

2. Паспорт программы: 

 Аннотация для родителей (4-5 предложений; основная идея доступная для 
понимания, четко и лаконично сформулированная) 

 Цель и задачи КОП 

 Количество часов КОП (встреч) 

 Максимально допустимое количество участников 

 Перечень материалов и оборудования для проведения КОП 

 Предполагаемые результаты (четкие и понятные, измеримые) 

 

3. Тематический план:  

 Тема встречи (указывается тема каждой встречи, название понятное для детей, 
определяет конечный результат),  

 Основные задачи (определяют результат встречи), 

 Содержание встречи 

 Планируемый результат встечи 

 Список литературы 

 

4. Приложение 

В приложении могут быть: 

 Иллюстративный материал (презентации, рисунки) 

 Схемы 

 Алгоритмы 

 Раздаточный материал 

 Правила работы с инструментами 

 Образцы 
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Приложение 2  

к Положению о реализации  

КОП в МАДОУ «Детский сад «Эрудит»  

г. Перми 

 

Название КОП 

Фамилия, имя 

ребенка 

Встреча/Результаты прохождения детьми КОП 

1 

встреча 

 

2 

встреча 

 

3 

встреча 

 

Общий результат 
(получен ли 

продукт или навык) 

Уровень 

самостоя 

тельности 
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Приложение 3  

к Положению о реализации  

КОП в МАДОУ «Детский сад «Эрудит»  

г. Перми 

 

Вариант 1. Общая карта для всей группы 

Фамилия, имя 

ребенка 

Месяц, выбор ребенка (или направление) 

сент окт нояб дек янв фев март апр май лето 

           

 

Вариант 2. Индивидуальная карта для каждого ребенка 

Фамилия, имя 

ребенка 

Месяц, выбор и результат КОП 

сент окт нояб дек янв фев март апр май лето 

Название КОП           

Результат  

ребенка 

          

Использование  

в деятельности 
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Приложение 4  

к Положению о реализации  

КОП в МАДОУ «Детский сад «Эрудит»  

г. Перми 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам реализации краткосрочных образовательных практик 

в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 

в _____________ учебном году 

 

Количественные показатели: 

1. Период реализации. 

2. Количество и возраст детей, принявших участие в краткосрочных образовательных 

практиках (% от общего количества) 

3. Количество педагогов-руководителей КОП 

4. Количество КОП за указанный период. 

5. Краткая характеристика реализованных КОП, какие КОП наиболее востребованы 

детьми. 

 

Качественный анализ:  

1. отразить динамику реализации КОП; 

2. отразить динамику привлечения педагогов в качестве руководителей КОП; 

3. дать качественную характеристику выбора детьми КОП; 

4. определить проблемные точки в реализации модели КОП и пути решения данных 

проблем в новом учебном году.  

 


