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Конструирование институциональной 

системы краткосрочных образовательных 

практик по выбору 



Актуальность 

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации  N1155 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• «Стратегия развития системы образования города 

Перми до 2030 года»; 

• «Атлас новых профессий»; 

• «Отжившая свое» система ДОПУ. 



Мир здоровых, 
крепких и 

жизнерадостных 

Мир общения 
 

 

Мир дома и 
семьи 

(домоводство) 

Мир 
изобразительн
ого искусства и 

музыки 

Мир 
конструирования, 
моделирования и 

программирования 

Мы – дети 
будущего 



Мир здоровых, 
крепких и 

жизнерадостных 

Беби-аэробика 

Баскетбол для 
малышей 

Лыжная секция 

Бадминтон для 
малышей 



Мир общения 

Мое первое 
стихотворение 

Юный адвокат 

Начинающий 
репортер 

Маленький 
бизнесмен 



Мир дома и 
семьи 

(домоводство) 

Стилист по 
прическам 

Маленький 
кондитер 

Фабрика 
десертов 

Фабрика 
мягкой 

игрушки 



Мир 
изобразительно
го искусства и 

музыки 

Волшебный мир 
танца 

Играем в 
оркестре по 

слуху 

Забавные 
фенечки 

3-D картина 



Мир 
конструирования, 
моделирования и 
програмирования 

Legoробот 

Моделирование 
корабля 

Большие гонки 

Твистинг 
(моделирование из 
воздушных  шаров) 



Механизм реализации 

2014 – 2015 

уч.год 

Сентябрь-

ноябрь 

Декабрь-

февраль 
Март-май Июнь-август 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 КОП 



Возраст, общий охват 

детей 

6-7 лет 

60 человек 

Наполнение группы (чел.) 8-10 

Количество встреч 6-8 

понедельник, среда, пятница 

II потока 

Время проведения 12.00 – 12.30 

17.30  - 18.00 

Место проведения Групповые помещения, кабинеты 

специалистов  и доп.образования, 

музыкальный и физкультурный зал 

Кадровое обеспечение Воспитатели – 8 чел. 

Специалисты – 4 чел. 

Родители – 2 чел. 



Мотивация  

Игрушки «нового поколения»: 
• набора LEGO® Education WeDo; 

• манекена для создания причесок « Princess Coralie»; 

• набор  для создания десертов и мороженного Let's 

Cook; 

• набор «Объемные 3-D картины (VIZZLE); 

• набор для твистинга;  

• наборы для моделирования; 

• машины с радиоуправлением и др. 



Механизм выбора КОП 

• Ребенок – экран выбора (1 раз в месяц) 

 

 

 

 

 

 

• Родитель – анкеты-заявления ( 1 раз в 

квартал) 

Название КОП 

(картинка) 
… 

Ф.И.ребенка 

Картинка  

Маленьк

ий 

бизнесм

ен 

Фабрика 

десерто

в 

Модел

ирован

ие 

корабл

я 

 

Лыжная 

секция 

3-D 

картина 

 

Волшеб

ный мир 

танца 

 

Играем в 

оркестре 

по слуху 

 

Аня И. 

 
+ 

 

… 



Оценка КОП 

• Ребенок – смайлик в «Экран выбора»,  

грамота (сертификат) в портфолио; 

• Родитель – оценка удовлетворенности 

через опросник-анкету 

• Педагог - самоанализ 



Система современных форм выстраивания 

партнерских отношений с родителями как с 

активными участниками образовательных 

отношений 



Проект «Семейное образование» 

• Дистанционный клуб для родителей; 

•  Родительские краткосрочные 

образовательные практики; 

•  Социально-педагогические проекты; 

• Реализацию проекта «Всегда вместе» 

(система видеонаблюдения за ребенком во 

время пребывания в ДОУ) 



 

Перспектива развития модели до 2017 года 

 
• расширение и обновление ассортиментного ряда КОП для 

детей старшего дошкольного возраста; 

• разработка и реализация краткосрочных программ  

дополнительных платных образовательных услуг (на основе 

КОП) для детей посещающих и не посещающих ДОУ 

• разработка и внедрение КОП  для среднего и младшего 

дошкольного возраста; 

• Внесение корректив и реализация проекта «Семейное 

образование» 

• Установка видеонаблюдения в группах и на прогулочных 

участках ДОУ 



 

 

Спасибо за внимание! 


