Уважаемые родители!
Наш детский сад в 2014-2015 учебном году вошел в проект Департамента
образования «Инновационный детский сад». В рамках реализации проекта в ДОУ
разработан курс краткосрочных образовательных практик (КОП). Это модуль основной
общеобразовательной программы, позволяющий ребенку за небольшое количество
занятий достигать конкретного образовательного результата.
Каждый ребенок на ярмарке-презентации выбирает себе из 4-5 предложенных
практик одну, наиболее понравившуюся, вторую практику дети выбирают вместе с
родителями. Ребенок имеет право отказаться от практики, если у него нет интереса к
предложенным практикам.
Ярмарки – презентации проводятся в 4 неделю месяца на следующий месяц.
Первая ярмарка прошла 17.09.2014, следующая состоится 28.10.2014, проводиться
практики будут в ноябре 2014. Декабрь и январь исключаются в связи с подготовкой к
Новогодним утренникам и зимними каникулами.
Вашему вниманию предлагаем перечень практик, которые будут осуществляться в
течение учебного года. Каждый педагог разрабатывает технологическую карту для той
практики, которую он будет реализовать с детьми.
Таблица краткосрочных образовательных практик (КОП)
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №312» г. Перми

Наимено
вание ОУ

Адрес, телефон,
эл. почта

Название
практики

МАДОУ
«Детский
сад
№312» г.
Перми

Ул. Льва
1.«Рисую
Шатрова, 21
открытку
Т.: 281-31-07
нитками»
E-mail –
dsad312@rambler
.ru
2. «Я учусь
играть в
шашки»
3. «Учусь
делать
пуговичного
человечка»
4. «Я умею
играть в
городки»
5. «Делаю сам

Возраст
детей
5-6 лет

Количе
Краткая характеристика
ство
практики
заняти
й
4
Создается открытка способом
«Изонить», дети учатся работать
с иглой, шилом и нитками с
использованием шаблона.

6-7 лет

4

5-6 лет

4

6-7 лет

4

6-7 лет

4

За время практики дети получат
основы игры в шашки, узнают
правила.
После каждой встречи дети
выходят с готовым изделием из
пуговиц, выполненного разными
способами: наклеивание, сбор на
резинку, на проволоку.
Дети знакомятся с правилами
игры,
оборудованием
и
осваивают технику игры.
Дети
научатся
делать

себе куколку
«Желанницу»

обереговую
куколку своими
руками, знакомятся с историей ее
возникновения
Дети знакомятся с «золотым»
материалом М.Монтессори и
способам решения примеров с
его использованием
Дети знакомятся с квиллингом,
как результат – открытка ,
изготовленная по
технологии
квиллинга
Дети научаться рисовать цветы с
использованием
технологии
«тычок».
Дети познакомятся с полезными
продуктами, из которых можно
быстро и самостоятельно сделать
забавные бутерброды
Конструирование и создание
одежды для бумажных кукол,
познакомятся
с
элементами
моделирования одежды.
Узнают технологию работы с
выжигателем, сделают изделие
своими руками.
Конструирование из картона,
дети изготовят кукол для театра.

6. «Буду
6-7 лет
математиком»

4

7. «Умею
делать
необыкновенн
ый цветок»
8. «Умею
украшать
открытку»
9. «Сам
сделаю
забавный
бутерброд»
10. « Сделаю
наряд для
куклы»

6-7 лет

4

5-6 лет

4

5-6 лет

4

6-7 лет

4

11. «Умею
выжигать
картинку»
12. «Умею
делать куклумарионетку»
13. «Играю в
бадминтон»

6-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

14.
«Волшебная
ваза»
15. «Сделаю
себе машинку
»
16. «Запускаю
ракету»

6-7 лет

4

5-7 лет

4

6-7 лет

4

17. «Я –
фокусник»
18. «Учусь
делать
открытку на
компьютере»
19. «Сам
сделаю
мебель для
кукол»
20. «Сделаю

5-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

Конструирование из бумаги и
картона. Умение пользоваться
шаблоном.

6-7 лет

4

Дети знакомятся с технологией

Дети знакомятся с правилами и
техникой игры в бадминтон,
пробуют свои возможности в
игре.
Дети научатся рисовать на стекле
по технологии «витраж»
Конструирование из бросового
материала, каждый сделает себе
машинку.
Опытно-экспериментальная
деятельность,
использование
алгоритмов проведения опытов.
Опытническая деятельность с
элементами иллюзий.
Освоение
технологии
изготовления поздравительной
открытки на компьютере

сам нарядную
футболку»
21. «Игрушка
из
воздушного
шара»
22. «Умею
пользоваться
инструментам
и»
23. «Сделаю
себе корабль»
24. « Учусь
рисовать
разные
машины»
25. « Театр
зверей на
тени»
26. «Рисую
букет в вазе и
яблоко»
26. «Сделаю
себе игрушку
из
конструктора
»
27.
«Сервирую
стол к
празднику»

батика, делают узор на футболке.
6-7 лет

4

6-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

5-7 лет

4

Дети знакомятся с технологией
аэродизайна
-изготовления
игрушек из воздушных шаров.
Каждый сделает себе игрушки
по желанию
Дети узнают правила и научатся
пользоваться
инструментами
(молоток, ножовка, лобзик).
Конструирование из бросового
материала.
Рисование машин разных марок
по желанию детей. Алгоритм
рисования машин.
Знакомство с теневым театром.
Дети научатся руками на тени
показывать силуэты зверей.
Знакомство с натюрмортом,
правила
его
составления,
рисование.
Конструирование
из
металлического
конструктора
разных
игрушек.
Научатся
работать
со
схемами
и
алгоритмами
Дети узнают правила сервировки
стола к разным праздникам,
научатся
сервировать
праздничный стол.

