
Администрация города Перми 

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад №23» г.Перми 

 

ПРИКАЗ 

 
03.09.2021 № 01-07-75/3 
 
 

Об утверждении и реализации в 

образовательном процессе Краткосрочных 

Образовательных Практик, в том числе 

технической направленности в МАДОУ 

«Детский сад №23» г.Перми на 2021 – 2022 

учебный год 

 

Для реализации основных направлений Стратегии развития системы образования 
г.Перми до 2030 года в МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми и на основании решения 
педагогического совета № 1 от 30.08.2021г.  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Руководствоваться в работе Положением о реализации краткосрочных образовательных 

практик, в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №23» г.Перми, принятым на педагогическом совете 30.08.2021, протокол 
№1 от 30.08.2021г.  

2. Утвердить и допустить к реализации в 2020-2021 учебном году в педагогическом процессе 

с детьми старшего дошкольного возраста Кратковременные Образовательные Практики, в 
том числе технической направленности, ПРОФИКоп согласно Реестра. (Приложение №1, 

2).  
3. Разрешить реализовывать в 2021-2022 учебном году Краткосрочные Образовательные 

Практики, в том числе технической направленности педагогам в соответствии с 
разработанными технологическими картами.  

4. Возложить на воспитателя Казаринову Е.А., Батырову М.М.:  
4.1 подготовку к реализации Краткосрочных Образовательных Практик, в том числе 

технической направленности, проведение процедуры выбора детьми и родителями 

практик, составление технологических карт Краткосрочных Образовательных 

Практик;  
4.2 составление расписания проведения Краткосрочных Образовательных Практик для 

детей групп № 8, 11, 12, 1С, 2С, 3С, 5С, 6М.  
4.3  подготовку и качество проведения Краткосрочных Образовательных Практик;  
4.4 проведение анкетирования родителей и опроса детей по вопросу удовлетворенности 

качеством и содержанием реализованных Краткосрочных Образовательных Практик.  
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

РЕЕСТР ПрофиКОП 

МАДОУ «Детский сад 23» г. Перми 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Название практики Возраст Цель 

1 «Почтальон» 4-5 лет Формирование начальных представлений 

   среднего дошкольного возраста о 

   профессии «Почтальон» и его трудовых 

   функциях. 

2 «Парикмахер» 4-5 лет Знакомство детей с профессией 

   «Парикмахер», его профессиональными 

   умениями, орудиями труда. 

3 «Продавец» 4-5 лет Познакомить детей с профессией 

   «Продавец» и его трудовыми функциями. 

4 «Воспитатель» 4-5 лет Формирование начальных представлений о 

   профессии «Воспитатель» и его трудовых 

   функциях, процессах. 

5 «Водитель» 4-5 лет Познакомить детей с профессией 

   «Водитель» и его трудовыми функциями. 

6 «Кондитер» 4-5 лет Формирование начальных представлений о 

   профессии «Кондитер». 

7 «Медсестра» 4-5 лет Знакомство детей с профессией 

   «Медсестра» и его трудовыми функциями. 

8 «Сборщик мебели» 4-5 лет Знакомство детей с профессией сборщик 

   мебели, его трудовыми процессами, 

   умениями и навыками. 

9 «Стилист одежды» 4-5 лет Знакомство детей с профессией и его 

   трудовыми функциями. 


