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в апреле 

предлагаем вашим детям  

восемь краткосрочных  практик  

по выбо- ру 

 



 Что такое слово КОП? 
Может коротко компот? 
Может яму роет крот? 

Нет. Нет. Нет. Совсем не так! 
Вовсе это не пустяк. 

Мы раскроем вам секрет. 
Тайны вовсе здесь и нет. 

Это наши педагоги-тактики! 
Внедряют образовательные практики! 

 
 

Перспективный план деятельности 
Краткосрочных  образовательных практик (КОП) 

«Литературная гостиная 
Руководитель: 

учитель-логопед 
А.В. Гребнева 

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  «Мышонок и ка-
рандаш» продол-

жение увлекатель-
ной истории В. 

Сутеева.  

Формировать умение детей 
фантазировать, сочинять. 

2 неделя Космос  «Космические ис-
тории»  

Формировать умение детей 
фантазировать 
Обогащать словарный запас. 

3 неделя Удивительный 
мир вещей 

и изобретений  

Фиксик и его по-
могатор .  

Формировать умение детей 
фантазировать, сочинять. 
активизировать мышление пу-
тем разрешения проблемных 
ситуаций. 

4 неделя Хочу все знать!  «Откуда хлеб на 
столе?»  

Активизировать мышление пу-
тем разрешения проблемных 
ситуаций. 

Цель организации КОП — удовлетворить потребность детей в 
общении, активизации активного и пассивного словаря детей.



Перспективный план деятельности 
Краткосрочных образовательных практик (КОП) 

«Клуб «Поиграй-ка»» 
Руководитель: 

Воспитатель: 
М.В. Еремкина 

Цель организации КОП — удовлетворить потребность детей в 
в игровой деятельности в соответствии с их выбором. 

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  Игра 
«Библиотека».  

Закреплять знания детей о биб-
лиотеке. 
Воспитывать бережное отноше-
ние к книгам, желание  
научиться читать самостоятель-
но.  

2 неделя Космос  Игра 
«Космические пу-

тешествия».  

Развивать интерес  к играм в 
космос. 
Воспитывать умение согласо-
вывать свои действия, догова-
риваться, самостоятельно под-
бирать атрибуты.  

3 неделя Удивительный 
мир вещей 

и изобретений  

Игра «Устроим 
кукле комнату».  

Закреплять  название и назначе-
ние предметов, умение класси-
фицировать. 
Воспитывать  умение договари-
ваться.  

4 неделя Хочу все знать!  Игра 
«Путешествие в 
другую страну».  

Закреплять виды транспорта, 
пригодные для путешествий. 
Воспитывать желание посетить 
другие страны.  

В ДОУ в практику работы со старшими дошкольниками вве-
дена новая форма организации образовательной деятельно-
сти—краткосрочные образовательные практики по выбору 
(КОП). 
 КОП по выбору позволяют выстроить индивидуальный 
путь развития ребенка через приобретение новых умений, 
навыков, свойств личности в созданной ситуации развития ре-
бенка.  
 Активность ребенка стимулируется свободой деятельно-
сти по собственному желанию и интересу. 
Процесс выбора для ребенка: 
 создает эмоциональный настрой; 
 - учит выделять наиболее значимые, интересные собы-

тия; 
 - учит делать выбор; 
 - учит планировать свою деятельности; 
 - учит формулировать суждения, аргументировать выска-

зывания, отстаивать свою точку зрения. 
 Программа краткосрочных образовательных практик 
предполагает, что построение образовательной деятельности 
происходит на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-
боре содержания своего образования, т.е. становится субъек-
том образования, через поддержку инициативы ребенка в раз-
личных видах деятельности.  



Перспективный план деятельности   
Краткосрочных образовательных практик (КОП) 

«Спортклуб» 
Руководитель: 

инструктор по физической культуре 
И.Р.  Забавнова  

Цель организации КОП — удовлетворить двигательную по-
требность детей в соответствии с их выбором (предоставить 
возможность детям реализовать свои желания в двигательной 
деятельности) 

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  «А ну ка, сказка!»  Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на рав-
новесие, в прыжках, с мячом. По-
вторить игровое упражнение с бе-
гом; игровые задания с мячом, с 
прыжками.  

2 неделя Космос  «Юные космонав-
ты»  

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега, в перебрасывании 
мяча друг другу.  Повторить игро-
вое задание с ходьбой и бегом; 
игровые уп-ражнения с мячом, в 
прыжках.  

3 неделя Удивительный 
мир вещей 

и изобретений  

«Юные изобрета-
тели»  

Упражнять детей в ходьбе в колон-
не по одному, в построении в пары 
(колонна по два); в метании ме-
шочков на дальность, в ползании, в 
равновесии. Повторить бег на ско-
рость; упражнять детей в заданиях 
с прыжками, в равновесии.  

4 неделя Хочу все знать!  «Юные путеше-
ственники»  

Повторить ходьбу и бег с выполне-
нием заданий; упражнения в равно-
весии, в прыжках и с мячом. 
Повторить ходьбу и бег с выполне-
нием заданий; упражнения в равно-
весии, в прыжках и с мячом.  

Перспективный план деятельности  
Краткосрочных  образовательных практик (КОП) 

«Театральная студия» 
Руководители: 

Воспитатели: 
О.В. Медведева, О.Г. Потанина  

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  Сказка «Кошкин 
дом»  

Воспитывать любовь к театра-
лизованным играм. Развивать 
диалогическую речь,  

2 неделя Космос  Сказка «Незнайка 
на Луне»  

Развивать активность детей, 
умение действовать согласован-
но. Расширять словарь.  

3 неделя Удивительный мир 
вещей 

и изобретений  

Сказка «Незнайка 
и пылесос»  

Развивать творчество, умение 
импровизировать, эмоциональ-
ную сферу (сочувствие персо-
нажам, сопереживание разыг-
рываемым событиям);  

4 неделя Хочу все знать!  Сказка  « О глу-
пом мышонке»  

Создавать радостное настрое-
ние, вызывать у детей положи-
тельные эмоции.  

Цель организации КОП  - создать условия для удовлетворения потребно-
стей детей в театрализованной  деятельности 



Перспективный план деятельности 
Краткосрочных образовательных практик (КОП) 

«Студия юного художника» 
Руководитель: Воспитатель: 

Л.Р. Арипова 

Цель организации КОП  - создать условия для удовлетворения потребно-
стей детей в художественно-изобразительной деятельности.  

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина  
неделя  

«Веселые  
картинки» 

(аппликация 
«картинки из 

старых журна-
лов)  

Упражнять в получении композиции 
из картинок, вырезанных из журналов; 
развивать творческое мышление и 
воображение; 
воспитывать интерес к художествен-
ному экспериментированию 

2 неделя Космос  «Космический 
пейзаж» 
(граттаж)  

Упражнять детей в получении изобра-
жения с помощью способа  -граттаж. 
побуждать детей передавать в рисунке 
картину космического пейзажа; 
развивать мелкую моторику рук; 
формировать умение получать четкий 
контур рисуемых объектов, сильнее 
нажимая на изобразительный инстру-
мент, как того требует предлагаемая 
техника. 

3 неделя Удивительный 
мир вещей 

и изобретений  

«Макаронная 
фантазия»  

побуждать детей создавать вырази-
тельный образ в своих работах с помо-
щью макаронных изделий 
развивать у детей художественное 
воображение и эстетический вкус, 
конструкторское мышление;  
воспитывать чувство «прекрасного»,  
аккуратность, усидчивость, гордость 
за свой выполненный труд. 

4 неделя Хочу все знать!  «Превращение 
ладошки». 

Совершенствовать умение делать от-
печатки ладони и дорисовывать их до 
определенного образа.  
развивать воображение и творчество. 

Перспективный план деятельности 
Краткосрочных образовательных практик (КОП) 

«Конструкторское бюро» 
Руководитель: 

педагог-психолог  
О.Ю. Завьялова 

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  «Записная книж-
ка» (конструирова
ние из бумаги и 
картона)  

Развивать эстетический вкус в 
процессе оформления поделок 
дополнительными материала-
ми.  

2 неделя Космос  «Космодром» (кол
лективная работа)  

Способствовать совместному 
конструированию, обдумыва-
нию замысла, продумыванию 
этапов  строительства, распре-
делению работы, принятию 
общих решений.  

3 неделя Удивительный мир 
вещей 

и изобретений  

«Юные изобрета-
тели» (по замыс-
лу)  

Формировать у детей устойчи-
вый интерес к конструкторской 
деятельности, желание творить, 
изобретать, развивать способ-
ности к самостоятельному ана-
лизу сооружений.  

4 неделя Хочу все знать!  «Юные путеше-
ственники» (конст
руирование поезда 
из мелкого 
«Лего»)  

Закреплять представление о 
строительных деталях, их свой-
ствах; упражнять в комбиниро-
вании, гармоничном сочетании 
деталей; развивать умение са-
мостоятельно анализировать 
постройки  

Цель организации КОП — удовлетворить потребность детей в 
конструировании в соответствии с их выбором.  



Перспективный план деятельности 
Краткосрочных образовательных практик (КОП) 

«Лаборатория» 
Руководители: 

воспитатели: 
Г.П. Филиппенко, О.Г. Потанина 

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  «Отражение света. 
Зеркало»  

Продолжать формировать пред-
ставления об отражении света. 
Развивать способности детей 
рассматривать отражения от 
блестящих поверхностей, вос-
питывать  интерес к познанию.  

2 неделя Космос  «Воздушный шар- 
ракета»  

Закреплять знания о силе возду-
ха. Развивать логическое мыш-
ление, воспитывать дружелю-
бие.  

3 неделя Удивительный мир 
вещей 

и изобретений  

«Спичечный теле-
фон»  

Закреплять знания об источни-
ках звука. Развивать умение 
сравнивать звуки. Воспитывать 
интерес к экспериментам.  

4 неделя Хочу все знать!  «Отчего происхо-
дит смена дня и 
ночи?»  

Продолжать формировать зна-
ния детей о сутках, о смене дня 
и ночи. Развивать представле-
ния о солнечной системе и вра-
щении Земли вокруг своей оси. 
Воспитывать любовь к своей 
планете Земля.  

Цель организации КОП  - удовлетворить потребность детей в 
самостоятельной поисковой деятельности через обогащения и 
формирования эмоционально – чувственного опыта. 

Перспективный план деятельности 
Краткосрочных  образовательных практик (КОП) 

«Музыкальная гостиная» 
Руководитель: 

музыкальный руководитель: 
И.А. Зуева 

Сроки  
проведения  

Тема недели Мероприятие  Задачи  

1 неделя Книжкина неделя  «Веселый сунду-
чок» 

Воспитание любви и интереса к 
пению, развитие вокально-
хоровых навыков. 

2 неделя Космос  «Космические 
фантазии» 

Расширение представлений об 
окружающей действительности, 
развитие эмоциональной отзыв-
чивости на музыку.  

3 неделя Удивительный мир 
вещей 

и изобретений  

Праздник деревян-
ной ложки 

Расширение кругозора, приоб-
щение к русскому фольклору.  

4 неделя Хочу все знать!  В гости к компози-
тору 

В.Я.Шаинскому  

Познакомить детей с творче-
ством композитора, спеть его 
замечательные песни.  

Цель организации КОП:  предоставить возможности детям для 
удовлетворения потребности в музыкально-художественной де-
ятельности.  


