
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КРАТКОСРОЧНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Краткосрочные  образовательные практики – непродолжительный по времени (от 4 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. 

Цель создания и реализации системы краткосрочных  образовательных практик по 

выбору –  расширение вариативности образовательного пространства, при котором сам ребенок 

выбирает содержания своего образования, становясь субъектом образования. 

 

  



ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АПРОБАЦИИ  

КРАТКОСРОЧНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Выход приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  N1155 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» закрепил основные принципы дошкольного образования, в том числе построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Кроме того, Стандарт дошкольного образования направлен на достижение таких целей 

как: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей 

В содержании документа неоднократно подчеркивается, что при построении работы с 

детьми необходимо  учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов: «Программа  может быть ориентирована на… выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива». 

В требованиях к психолого-педагогическим условиям отмечается, что строить 

образовательную деятельность надо на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

«Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» отмечает, что как 

и во всех территория РФ в «Перми стоит проблема обеспечения новых образовательных 

результатов. Пока в основе организации образовательной деятельности в городе лежит система 

массового обучения детей, работающая по принципу «фабрики», которая обеспечивает лишь 

передачу знаний и формирует способность действовать по шаблону. 

Такая система не стимулирует развитие творчества и не готовит детей, способных к 

инновационному мышлению. Она нацелена на подготовку послушных  исполнителей и никак 



не связана с новыми вызовами, которые предъявляют системе образования главное требование 

– требование индивидуализации обучения». 

Краткосрочные  образовательные практики (КОП), на наш взгляд, смогут стать   

альтернативным средством, которое поможет решению проблем обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания и форм образовательной деятельности, индивидуализации обучения,  

обеспечат условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Наше дошкольное учреждение имеет высокую потенциальную возможность апробации 

КОП, так как для педагогического коллектива детского сада в составе 22 воспитателей и 9 

педагогов-специалистов (4 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, воспитатель по изобразительной деятельности) 

характерно разнообразие педагогических и личностных интересов, умений. Это доказывает тот 

факт, что педагогами ДОУ создано более десятка дополнительных образовательных программ 

по всем направлениям развития и образования детей. 

Неслучайно нами выбран старший дошкольный возраст для реализации краткосрочных  

образовательных практик. Именно у старших дошкольников в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения, их интересы 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Старший дошкольный возраст 

– время активного социального развития детей, поэтому педагогу важно объединить детей на 

основе общности интересов или склонностей к определенной деятельности. Ребенок старшего 

дошкольного возраста уже способен сделать выбор, отдать предпочтение тому или иному виду 

деятельности.  

Таким образом, мы считаем, что краткосрочные  образовательные практики 

целесообразно и необходимо апробировать в нашем дошкольном образовательном учреждении 

в 2014-2015 учебном году. 

  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРАТКОСРОЧНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Кадровое обеспечение 

Всего педагогов – 31 человек 

В том числе: методист, 22 воспитателя /из них 8 воспитателей логопедических групп/, 4 

учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее педагогическое образование  – 14  педагогов (45%); 

среднее специальное педагогическое – 17 педагогов (55%), четверо из них обучаются в 

педагогическом вузе (13%). 

Уровень квалификации педагогов: 

высшая категория – 8 педагогов (26%);          

первая категория   –  13(42%); 

вторая категория – 3 педагог (10%); 

соответствует занимаемой должности – 1 воспитатель (3%) 

без категории – 5 воспитателей (16%). 

Все педагоги имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладающие 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

Таким образом, можно констатировать, что в ДОУ имеется высококвалифицированный 

педагогический коллектив, который способен организовать  работу по краткосрочным  

образовательным практикам для старших дошкольников. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Краткосрочные  образовательные практики реализуются на основе документов 

федерального уровня: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 

№273-ФЗ; 

  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» от 30.08. 2013 г. № 1014; 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические 



правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ 15.05. 2013 г. №26);  

 Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299 от 08 февраля 2010 г Министерства 

юстиции РФ). 

- с документами регионального  и муниципального уровня: 

 Письмом  Министерства образования  Пермского края «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (СЭД-26-01-21-1641 от 

17.11.2010); 

 Приказом департамента образования г. Перми «Об утверждении плана-графика 

мероприятий по введению в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в городе Перми» (СЭД-

08-01-09-807 от 17.12.2010). 

 Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года 

- с документами институционального уровня: 

 Уставом МАДОУ 

  Основной образовательной программой МАДОУ  

  и др. нормативно-правовыми актами МАДОУ 

Кроме того к началу реализации краткосрочных  образовательных практик в МАДОУ 

должна быть создана документация, регламентирующая их организацию и проведение, в том 

числе: 

  перечень практик по выбору;  

 образовательные программы практик;  

 документ контроля посещаемости и выполнения программ краткосрочных практик 

(журналы, ведомость или т.п.). 

Методическое обеспечение: 

- программы краткосрочных образовательных практик,  

- дидактическое обеспечение каждой КОП. 

Программа краткосрочных образовательных практик 

 Программа краткосрочной практики разрабатывается педагогом, ведущим еѐ, и  должна 

включать следующие разделы:  

 название практики как краткое формулирование основной идеи практики, результат 

образовательных достижений или продукта, полученного в ходе реализации практики; 

 цели и задачи КОП;  



 возрастной и количественный состав участников;  

 содержание образовательной деятельности по реализации цели и задач в виде сценариев 

встреч, равное количеству часов данной краткосрочной образовательной практики, с 

выделением темы (подтемы) каждого часа (встречи); 

 библиография (список литературы), которой пользовался  педагог при составлении 

программы. 

Дидактическое обеспечение может содержать: 

 учебные материалы, которые используются при освоении практики, 

 мультимедийные презентации, используемые в ходе КОП,  и представляющие 

содержание практики как для детей, так и их родителей в рекламных целях. 

На сегодняшний день определена тематика КОП на учебный год для двух возрастных 

групп – старшей и подготовительной. К 1 сентября 2014 года (за летний период) воспитателями 

и педагогами разработано содержание и  подготовлено методическое и дидактическое 

сопровождение. 

Материально-техническое обеспечение 

В ДОУ имеются помещения для проведения подгрупповой совместной деятельности с 

дошкольниками – музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, кабинет 

дополнительного образования.  

Компьютерный класс оснащен 7 компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Кабинет дополнительного образования оснащен всем необходимым для провидения 

любых видов продуктивной деятельности. 

 

 

  



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

КРАТКОСРОЧНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

В 2014-2015 учебном году предполагается  начать апробацию КОП во всех старших и  

подготовительных к школе группах. Общее количество групп –  8 (из них 4 коррекционные 

логопедические), общее количество  детей – 180 человек. 

  Процедура  информирования родителей и воспитанников о порядке выбора КОП и 

их организации:  

Ежеквартально на первой неделе месяца (сентябрь, декабрь, март) дети и родители 

собираются по параллелям групп и получают информацию о том, какие практики стартуют в 

этом триместре. Встречи проходят отдельно для детей и родителей. Перед детьми выступает 

каждый педагог, «запускающий» КОП и в интересной доступной форме сообщает о том, чему 

научаться дети в рамках встреч. Целесообразно продемонстрировать детям краткие 

презентации содержания краткосрочных  образовательных практик. Родителей информируют 

на родительском собрании (общем или групповом), где презентуются курсы, выдается перечень  

практик, доступно объясняется процедура выбора и оговаривается квота (максимально 

возможное количество для записи по каждой КОП). Семьям даются не более двух дней на 

выбор практик, желательно выходных, когда семья в полном составе может обсудить выбор. 

Информация о «стартующем» перечне практик для каждой возрастной группы размещается на 

сайте ДОУ и отправляется на электронную почту родителям.  Кроме того в группе размещается 

объявление для родителей о начале реализации краткосрочных  образовательных практик и 

краткая аннотация к каждой из КОП. 

На квартал дети и родители выбирают три практики из десяти, причем для каждой 

возрастной группы предлагается свой перечень краткосрочных  образовательных практик (см. 

Примерный реестр КОП в Приложении 1). 

Каждой семье выдается три полоски с фамилией и именем  еѐ ребѐнка (по числу 

возможного выбора КОП), которые они должны вклеить в список каждого из трех выбранных 

краткосрочных  образовательных практик. Списки размещаются в холле детского сада для 

каждого возраста отдельно. Каждая КОП предполагает запись не более 24 человек в общем 

возрастном потоке, то есть для каждой отдельной группы число мест ограничено  шестью (см. 

Приложение 2). Существует риск, что одна или несколько краткосрочных  образовательных 

практик будет пользоваться большим спросом у детей и родителей. Так уже сейчас мы 

предполагаем, что КОП «Рисуем в программе Pаint» будет более чем востребован, поэтому 

намерены несколько раз запускать эту краткосрочную образовательную практику. С другой 

стороны, есть вероятность низкой востребованности или отсутствие интереса к содержанию 



одной из КОП. В этом случае практика либо не организуется вообще, или,  при условии записи 

на неѐ не менее 4 детей (даже из разных групп) организуется со всеми детьми этого возраста. 

Продолжительность  каждой КОП 6 часов, занятия проходят 2-3 раза в неделю в 

зависимости от того, сколько вторых смен у педагога на текущей неделе. Педагог (воспитатель) 

начинает встречу в рамках КОП в 12.00, когда дети приходят с прогулки, перед обедом 

  Мотивация педагогов: внесение в Положении о стимулировании показателя «Ведения 

краткосрочных  образовательных практик», его оплата в зависимости от количества детодней. 

  Форма проведения мониторинга деятельности и отчетность: анкетирование 

родителей и опрос детей по степени удовлетворенности КОП. Педагоги оценивают уровень 

освоения навыка детьми в конце каждой практики. Результатом овладения могут являться 

продукты детской деятельности. 

  Накопление методического банка: каждый педагог создает методический комплект 

для проведения КОП, а также представляет результаты своей деятельности по реализации курса 

– конспекты, картотеки, дидактические игры, видео- и аудиоматериалы. Материалы хранятся в 

методическом кабинете. 

 

  



План подготовки к реализации  

краткосрочных  образовательных практик 

 

Срок Содержание Ответственный Материалы 

Апрель-

май 

2014 

Создание Временного 

коллектива (ВК) по 

разработке механизма 

внедрения КОП в 

практику работы 

Педагогический 

коллектив 

Протоколы заседаний и 

материалы работы ВК 

Определение тематики 

КОП на 2014-2015 

учебный год 

Временный коллектив Список практик 

Июнь-

август 

2014 

Разработка содержания 

практик, подбор 

методического 

обеспечения 

 

Педагоги, реализующие 

практики 

Программы КОП, 

методическое обеспечение 

(конспекты, игры, видео- и 

аудиоматериалы) 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Родительское собрание 

по информированию 

родителей о КОП 

Временный коллектив + 

педагоги, реализующие 

практики 

Листы выбора 

Составление расписания 

КОП 

Методическая служба + 

педагоги, реализующие 

практики 

Расписание с указанием 

места и времени проведения 

каждой КОП 

Сентябрь-

май 

Проведение практик Педагоги, реализующие 

практики 

 

Май Мониторинг 

деятельности по 

реализации КОП 

Методическая служба + 

педагоги, реализующие 

практики 

Анкеты, опросники, 

диагностические материалы 

и результаты освоения КОП 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ ДО 2017 ГОДА 

 

Внедрение краткосрочных образовательных практик во всех возрастных группах.  

Презентация и распространение опыта ДОУ по внедрению модели муниципального 

образования г. Перми и Пермского края.   

Создание банка программ КОП на сайте ДОУ, его сопровождение, пополнение. 

С  2017 г. родители, научившись выбирать краткосрочные образовательные практики, 

предлагают сами тематику практик, умеют формулировать свой образовательный заказ, ДОУ 

обеспечивает возможность освоение разных образовательных программ. 

 


