1.8.Направления деятельности КОП по выбору, их количество может
дополняться (изменяться) в соответствии с запросом детей и родителей
(законных представителей), интересами педагогов.
1.9. КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных
потребностей
воспитанников,
родителей
и
имеют
практическую
направленность.
1.10.Срок действия данного Положения неограничен. В настоящее Положение
допускаются изменения и дополнения.
2. Цели и задачи
2.1.КОП по выбору являются составляющей единого образовательного
пространства Учреждения и создаются для детей и их родителей (законных
представителей), с целью создания социальной ситуации развития ребенка,
позволяющей ему выстроить индивидуальный путь развития через
приобретение новых умений и навыков, развития творческих и познавательных
способностей, осуществления реализации их потребностей самораскрытия,
ситуации выбора.
2.2. КОП по выбору способствуют решению конкретных задач:
 развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
 развивать умения и навыки, предусмотренные содержанием КОП;
 создавать условия для свободного выбора детьми деятельности и
участников совместной деятельности.
3. Порядок организации и проведения КОП по выбору
3.1. КОП по выбору предоставляются в течение учебного года и в летнюю
оздоровительную компанию два раза в неделю в первую или вторую половину
дня.
3.2. Педагоги разрабатывают и представляют старшему воспитателю
технологические карты КОП по выбору не позднее 20 числа каждого месяца.
(приложение № 1). Содержание практик не должно дублировать Основную
образовательную программу Учреждения.
3.3. Старший воспитатель рассматривает и рекомендует к
реализации
перечень КОП по выбору.
3.4. В течение последней недели каждого месяца осуществляется выбор КОП,
которые презентуются педагогами Учреждения. Основанием для зачисления
воспитанников на КОП является выбор ребенка и согласие родителей
(законных представителей), (приложение № 5). Основные формы выбора КОП
являются:
 для детей 5-7 лет: Ярмарка «Мои увлечения». Дети знакомятся с КОП
здесь и сейчас. У каждого ребенка имеется жетончик с его фамилией и
именем. После презентации руководителями КОП ребенок делает выбор
– отдает свой жетончик руководителю практики и получает приглашение
на посещение курса.
 для детей 3-5 лет: «Вместе с папой, вместе с мамой!» Каждый родитель
ребенка младшего возраста получает листовку с перечнем КОП, кратким

описанием. Родители (семья) дома делает выбор, записывают ребенка на
КОП и получают приглашение на посещение курса.
3.5. Расписание КОП составляется на месяц с учетом выбора детей и занятости
педагогов.
3.6. В течение месяца педагоги проводят КОП с группой не более 10 детей, в
зависимости от содержания технологической карты.
3.7. В конце каждого месяца педагоги КОП представляют старшему
воспитателю табель посещаемости КОП (приложение № 2) за текущий месяц.
3.8. Старший воспитатель – ответственный за реализацию КОП по выбору в
Учреждении обязан:
 координировать деятельность педагогов по реализации КОП по выбору;
 составлять расписание проведения КОП по выбору на месяц;
 осуществлять контроль по заполнению педагогами табелей
посещаемости КОП по выбору;
 оформлять и пополнять реестр КОП по выбору, разработанные
педагогами технологическими картами (1 раз в квартал), (приложение №
4);
 ежеквартально проводить анализ работы ДОУ по реализации КОП по
выбору для детей дошкольного возраста и предъявлять отчет о
проделанной работе с размещением информации на сайте ДОУ.
3.9. Педагог, реализующий КОП по выбору, обязан:
 разрабатывать технологическую карту КОП по выбору, в соответствии
с требованиями и сроками;
 осуществлять рекламную деятельность по продвижению своей КОП в
работе с воспитанниками и их родителями;
 заполнять лист охвата детей группы КОП «Экран выбора»
(приложение № 3).
4. Документация
4.1. Для организации КОП по выбору необходимы:
 положение о реализации КОП по выбору в Учреждении;
 расписание КОП по выбору;
 технологическая карта КОП.
4.2.В документацию педагогов и специалистов Учреждения, осуществляющих
реализацию КОП по выбору, входит:
 табель учета посещаемости КОП по выбору;
 технологическая карта КОП по выбору;
 информационный материал для детей и родителей (листовки, памятки);
 лист согласия родителей;
 лист охвата детей группы КОП по выбору за текущий месяц.
5. Контроль
5.1. Контроль над деятельностью КОП по выбору осуществляется старшим
воспитателем, который имеет право:
 посещать КОП по выбору с заблаговременной информацией об этом
педагога практики;

 изменить расписание предоставления КОП по выбору по
производственной необходимости.
5.2.Итогом работы является творческий отчет, участие руководителей практик
в методических мероприятиях по распространению опыта работы, размещение
на сайте ДОУ. Каждый педагог создает методический комплект для проведения
КОП (конспекты, картотеки и т.п.). Материалы хранятся в методическом
кабинете Учреждения (электронный вариант)
5.3. Форма проведения мониторинга реализации КОП по выбору:
 анкетирование родителей
 опрос детей
 изучение продуктов детской деятельности
 изучение документации педагога
6. Информационная обеспеченность реализации КОП
6.1.Локальные акты по реализации КОП размещаются на официальном сайте
Учреждения.
6.2.На информационных стендах в групповых помещениях размещаются
расписание КОП,
отчеты педагогов о проведении КОП, оформляются
фотовыставки, выставки достижений воспитанников и т.п.
Приложение №1
Согласовано:
старший воспитатель
МБДОУ детский сад №8 «Мозаика»
_____________________________
Дата
Технологическая карта КОП
Педагог (ФИО):______________________________________________
Возраст детей:_______________________________________________
Количество детей:____________________________________________
Месяц:_____________________________________________________
Название КОП
Цель
Библиография
(методическая
литература)
Количество
встреч
Тема встречи.

1

План проведения КОП
2
3
4
5

6

7

8

Содержание
(краткий ход)
Учебнодидактическое,
материальнотехническое
обеспечение,
раздаточный
материал для
детей (схемы,
картинки
и
т.п)
Результат или
продукт
деятельности

Приложение №2
Табель посещаемости КОП____________________________________
№

Ф.И.ребенка
Дата (присутствие детей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпись педагога:________________________________
Приложение №3
«Экран выбора»
Лист охвата детей группы___________________________________

№ Ф.И.ребенка

Название КОП и образовательная область за период
(месяц), посещаемая ребенком
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение №4
Реестр КОП по выбору, реализуемых в ДОУ
№ Название КОП

ФИО
педагога

Возраст
Кол-во
участников занятий

Характеристика
КОП

Приложение №5
Лист согласия родителя (законного представителя) на предоставление
ребенку КОП___________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6

Ф.И. ребенка

Подпись родителя (законного
представителя)

7
8
9
10

