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Пермь, 2014 год 



1. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» 

Верхоланцева Марина Викторовна, заведующий, 220-46-58     madou47@mail.ru 

 Уракова Татьяна Владимировна, заместитель заведующего по ВМР, 8922 34 55 364, 

madou47@mail.ru 

2. Перечень элементов, предполагаемых включить в модель ДОУ в 2014-2015 году. 

3.1.Конструирование институциональной системы краткосрочных 

образовательных практик по выбору 

Характеристика элемента. Краткосрочные образовательные практики - это 

непродолжительный по времени (до 8 академических часов) курс совместной 

образовательной деятельности педагога и детей, направленный на решение задач 

образовательной программы и имеющей своим результатом продукт деятельности или 

навык ребенка, выбранный на определенный отрезок времени ребенком и (или) его 

семьей. 

 

Необходимость и целесообразность апробации   

1. Выход ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Родитель  выступает в 

роли заказчика, участника и ответственного лица за образование своего ребенка и 

вправе выбирать форму и объем получения образования из перечня предлагаемого 

образовательной организацией. 

2. Выход приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  N1155 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  Основной целью ФГОС является социализация и 

индивидуализация детей дошкольного возраста через создание социальной ситуации 

развития ребенка. Таким образом, образовательному учреждению  необходимо создать 

условия для индивидуального развития и самоопределения воспитанника  к 

завершению дошкольного возраста.   

3. «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» - которая 

направлена на обеспечение инновационного развития отрасли образования на основе 

вызовов современного общества с учетом муниципальных особенностей в 

предоставлении услуг дошкольного образования. 

4. «Атлас новых профессий» (автор: Агентство стратегических инициатив, 

Московская школа управления Сколково; Москва 2014г.) – позволяющий увидеть 

перспективные отрасли и профессии на ближайшие 15–20 лет. Помогающий понять, 

какие отрасли будут активно развиваться, какими знаниями, умениями и навыками 
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должны обладать наши дети, чтобы быть востребованными специалистами в новом 

мире и какие новые специалисты потребуются работодателям.  

 

5. «Отжившая свое» система дополнительного образования в ДОУ, программы 

которой рассчитаны на несколько лет обучения. У детей и родителей отсутствует 

возможность разнообразия направлений для выбора и определения интересов и 

способностей воспитанников.  

 

 Планируемое ресурсное обеспечение элементов 

Кадровое  Подбор кадров для разработки  КОП. 

 Определение ответственных за реализацию КОП из 

числа воспитателей, специалистов и родителей   

ДОУ. 

Методическое  Разработка программ  КОП по каждому блоку 

 Приобретение необходимых для реализации КОП 

методических пособий и игрового оборудования  

нового поколения. 

 

Нормативно-правовое  Разработка  Положения о проведении КОП; 

 Разработка анкеты-заявления с родителями 

(законными представителями) на оказание  

образовательных услуг в форме КОП; 

 Внесение изменений в Положение о стимулировании 

педагогов (критерий «Реализация 1 и более 

краткосрочной образовательной практики»)  

 Издание приказа о  назначении ответственных лиц за 

реализацию КОП, утверждение графика проведения 

КОП. 

Процедурное   Реализация КОП будет осуществляться в течение 

календарного года по сезонам: 

Сентябрь-ноябрь 

Декабрь-февраль 

Март-май 

Июнь-июль. 



 В течение квартала у ребенка и родителей будет 

возможность выбрать три КОП. 

 Реализация одной КОП – 2-2,5 недели. В течение 

года ребенок имеет возможность посетить 

двенадцать КОП по разным блокам (по одному блоку 

в течение года можно выбрать не более трех КОП). 

 Время проведения – 12.00-12.30, 17.00-17.30 

(понедельник, среда, пятница), в 2 потока; 

 Место проведения: групповая  комната 

компьютерный класс, музыкальный и физкультурный 

зал (спортивная площадка), кабинеты: 

дополнительного образования, педагога- психолога, 

учителя- логопеда. 

 Определение КОП: ребенком 1 раз в месяц через 

«Экран выбора»  (см.приложение 2), родителем через  

анкету – заявление – 1 раз в квартал 

 

   Годовой курс краткосрочных образовательных практик «Мы -  дети будущего!» будет 

состоять из блоков (миров), отражающих основные направления развития ребенка в 

соответствии с ФГОС. Содержание блоков разработано исходя из целей и задач развития 

пермского образования до 2030 года, запросов социума, потребностей родителей, условий 

ДОУ. (см.Приложение № 1) 

4. Перечень имеющихся обязательных элементов модели 

   В течение 2013-2014 года проблемной группой педагогов МАДОУ был разработан 

проект по работе с семьями воспитанников «Семейное образование». В 2014-2015 

учебном году одной из основных годовых задач будет «Создание оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей, повышения их социально-

педагогической компетенции через реализацию проекта «Семейное образование». Проект 

направлен на организацию интерактивных форм работы с семьями детей посещающих и 

не посещающих ДОУ, установление доверительных партнерских взаимоотношений, 

обобщение и распространение лучшего опыта семейного воспитания. Организация 

данных форм будет осуществляться через: 

 Дистанционный клуб для родителей; 



  Родительские краткосрочные образовательные практики; 

  Социально-педагогические проекты; 

 Реализацию проекта «Всегда вместе» (система видеонаблюдения за ребенком во 

время пребывания в ДОУ) 

5. План подготовки к реализации модели в 2014-2015 учебном году  

 Этапы Виды работ Срок Результат 

1. Организационный  Разработка программ 

КОП в соответствии 

с модулями 

 

 Проведение 

«Фестиваля 

программ 

краткосрочных 

образовательных 

практик» (с 

привлечением 

родителей) 

 

 

 Приобретение 

игрового 

оборудования нового 

поколения. 

 

 Установка системы 

видеонаблюдения 

Июнь-июль 

2014 

 

 

Август 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август –

декабрь 

2014 

 

 

Июль-

август 2014  

Программы КОП по 

модулям 

 

 

Утверждение 

программ КОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

оборудование 

 

 

 

Система 

видеонаблюдения в 2-

3 группах 

2.  Основной  Реализация КОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация 

проекта 

«Семейное 

образование» 

Сентябрь-

август 2014-

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 2014-

2015 

100% охват  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

посещающих ДОУ; 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на основе 

пройденных КОП 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

общеобразовательных 

услуг родителями 

ДОУ не менее 90% по 

результатам 

анкетирования. 

Активное участие 

родителей в 

образовательном 



процессе 

(посещающих и не 

посещающих ДОУ) 

3. Итоговый  Оценка 

удовлетворенности 

заказчика услуг 

(рейтинг услуг) 

 

 Внесение изменений 

в программы, 

расширение 

ассортиментного 

ряда 

 

 

 Корректировка 

проекта «Семейное 

образование» 

 

Май-август 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2015 

года 

Аналитическая 

справка 

 

6. Перспектива развития модели до 2017 года 

2015-2016 

учебный 

год 

 Расширение и обновление ассортиментного ряда КОП для старшего 

дошкольного возраста 

 Разработка и реализация краткосрочных программ  дополнительных 

платных образовательных услуг для детей  старшего дошкольного 

возраста (на основе КОП) для детей посещающих и не посещающих 

ДОУ 

 Разработка и внедрение КОП  для среднего дошкольного возраста; 

 Внесение корректив и реализация проекта «Семейное образование» 

 Установка видеонаблюдения в группах и на прогулочных участках 

ДОУ 

2016-2017 

учебный 

год 

 Расширение и обновление ассортиментного ряда КОП для среднего 

дошкольного возраста 

 Разработка и реализация краткосрочных программ  дополнительных 

платных образовательных услуг для детей  среднего  дошкольного 

возраста (на основе КОП)  для детей посещающих и не посещающих 

ДОУ 

 Разработка и внедрение тематики краткосрочных практик для 

младшего дошкольного возраста и семей детей с 1,5 до 3-х лет 



 Внесение корректив и реализация проекта «Семейное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


