
Реализация 

краткосрочных 

образовательных практик  

по выбору для детей 

дошкольного возраста 



Новые подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОУ 

 

• Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013); 

 

• Федеральный закон «Об образовании РФ» (29 

декабря 2012 № 273); 

 

• Стратегия развития системы образования 

города Перми до 2030 года 



В нашем детском саду для детей 

старшего дошкольного возраста 

реализуются краткосрочные 

образовательные практики 



Что такое КОП? 

•. 



Цель организации КОП 

научить детей 

самостоятельно и 

осознанно делать выбор  

 
 



 
физической 

направленности 
 
 

 
художественно-

эстетической 

направленности 

 

 

 
познавательной 

направленности 
 
 

 
речевой 

направленности 
 
 

технической 

направленности 



 
КОПы социально-

коммуникативной направленности 
 Способствуют:  

 Усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе 

 Развитию общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

 Становление самостоятельности 

 



 
КОПы познавательной 

направленности 
 Способствуют:  

 Формированию познавательных действий 

 Развитию любознательности 

 Представлению первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающей среды 

 Формирование представлений о малой Родине, 

Отечестве 

 

 

 

 

 

 



КОПы речевой направленности 
Способствуют:  

 Овладению речью как средством общения и 

культуры 

 Обогащению активного словаря 

 Развитию связной, грамматически правильной 

речи 

 Развитию речевого творчества 

 

 

 

 

 



 
КОПы художественно-

эстетической направленности 
Способствуют:  

 Становлению эстетического отношения к 

окружающему миру 

 Формированию элементарных представлений о 

видах искусства 

 Становлению самостоятельной творческой 

деятельности детей 

 

 

 

 

 



 
КОПы физической 
направленности 

Способствуют:  

 Укреплению здоровья детей 

 Формированию жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков 

 Развитию физических качеств 

 Воспитанию культурно-гигиенических навыков  

 

 

 



 
КОПы технической 

направленности 
Способствуют:  

 Развитию познавательного интереса к 

техническому моделированию 

 Формированию образного технического 

мышления 

 Формированию умению действовать в 

соответствии с инструкцией 

 Развитию конструктивного воображения 

 



Организация работы 

• 1 практика – 1 месяц (2-4 встречи) 

 

• форма работы – подгрупповая 

 

• кол-во детей в подгруппе – до 10 

человек 

 

• продолжительность - 25-30 мин на 1 

встречу (в соответствии с СанПиН) 



Алгоритм выбора и 

реализации КОП 
• КОП проводят воспитатели и узкие специалисты 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог).  

 

• С  1 по 5 число каждого месяца детьми и их родителями 

(законными представителями) осуществляется выбор 

определенного КОПа 

 

• Реализация КОПа  - с 6 по 24 число каждого месяца 

 

• Ребенок получает алгоритм  действий для закрепления 

полученного опыта, навыков и умений. 

 

• В конце практики результатом является готовый продукт 

собственной деятельности либо умение/навык. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень важно: 

• Краткосрочные образовательные 

практики являются бесплатной 

дополнительной услугой для детей, 

посещающих наш детский сад;  

 

• Возможно для некоторых КОП 

требуются материалы, которыми 

родитель (законный представитель) 

должен обеспечить своего ребенка 

самостоятельно, так как поделку 

ребенок заберет домой. 



 

Не забудьте 

оценить 

полученные 

Вашим ребенком 

умения, навыки и 

опыт при 

реализации 

КОПа.  

Уважайте выбор своих детей ! 



 
 

Спасибо  
за внимание! 


