
Справка 

 по реализации краткосрочных образовательных практик  

по выбору для детей старшего дошкольного возраста 

МАДОУ «Калейдоскоп» г. Перми 

за  2020-2021 учебный  год 

 

28.05.2020г. 

В соответствии с годовым планом, в 2020-2021 учебном году была организована работа по 

проведению краткосрочных образовательных практик по выбору. 

Практики были организованы  в  10 группах: 6 подготовительных, 4 старших группах. В 

них приняли участие – 281 детей, что составляет 100% охвата детей   старшего дошкольного 

возраста.  

За учебный год – дети проходят не менее 12 практик, из них 5 ПрофиКОП практик. 

В реализации КОП участвовало 17 педагогов: что помогло обеспечивать выбор детьми 

КОП.  

С августа  по июнь в ДОУ была  проведена 86 практики: 

Технической и прикладной направленности - 17 

Художественно-эстетической  - 28 

Познавательной – 24 

Физической  -1 

 

Количество детей на 1 практике  в месяц -  от 5 до 25 человек.  

Дети отдают предпочтения  КОП  художественно – эстетической направленности и 

технической направленности. 

 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Количество групп 

 
10 10 

Количество человек 

 

300 281 

Разработано КОП 

 

15 - 

Реализовано практик 

 

75 70 

Из них технической 

направленности 

20 18 

 

В ДОУ реализуются ПрофиКопы, по ранней профориентации дошкольников как одного из 

ключевых направлений их социально-коммуникативного развития. С 01.04.2021 учебного года 

ПрофиКоп проводятся на группах старшего возраста 

 

ПрофиКопы проводят 15 педагогов. 

 

 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Количество групп 

 

10 10 

Количество человек 

 
256 281 

Реализовано практик 

 
10 32 

 



Так же принимали активное участие в мероприятиях разного уровня: 

 1 место за участие  в городском конкурсе «Открытые инновации : поделись идеей» в 

номинации «ПРОФИ КОП: от идеи до результата». Творческая работа по написанию 

программы по ПРОФИ КОП «Декоратор». 

 Трансляция опыта: мастер-класс ПрофиКоп «Декоратор» в рамках городского «Фестиваля  

по систематизации опыта организации ПрофиКоп в ДОУ» 

Конкурс видеороликов «ПРОФИМОДА «Я-как мама, я-как папа». 3 корпус:3 место  (семья 

Зинуровых); 2 корпус: 2 место (семья Микрюковых) 

 

 

Проблемы:  

• Несвоевременное предоставление документации,  том числе отчетной. 

• Не достаточно практик социально-коммуникативной и речевой направленности. 

Перспективы: 

• Мастер-классы по проведению ПрофиКоп для педагогов старших групп. 

 
 


