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ПОЛОЖВНИЕ
о производственной практике

по основIIым программам профессионального обучения

1. основныв положЕния
1.1. Настоящее положение о производствснной (далее гIо ,гекс,l,у

ПОЛОЖеНИе) По основным программам профессионzulьного обучеtlия
СЛУШаТеЛеЙ, Осваивающих основные программы профессионального обучения
(оППо) в КГАоУ <Краевой центр образования)) (далее - КГАоУ KLIO)
РаЗРабОТаНО В соответствии с Трудовым кодексом Российской ФеzlераIlии,
ПРИКаЗОМ МО РФ от 02.07.20tЗ Ns513 <Об утверждении перечня профессий
рабочих должностеЙ, служащих по которым осуIцествJIяется
профессион€Lпьное обучение>>, приказом Минздравсоцразви-гия РФ tl.l.
26.08.2010 ГОДа J\Ф761H (Об утверждении единого квалификациоIIIIоI,о
справочНика долЖностей руководИтелей, специ€шистов и служацIих)), раз/(сJI
<КвалификационНые хараКтеристики должностей работников образоваIIия)),
ПРИКаЗОМ МО РФ JЮl155 от 17.10.2013г. <Об утверждении федера.тIьIIоI,о
ГОСУДаРСТВеННОГО образовательноt,о стандарта дошкольного образоваrIия)).
Положение определяет порялок организации и проведения прак.I.ики
слушателей, осваиваIощих основные образовательные проI,раммы
профессион€Lпьного обучения.

\.2. СОДержание произволственной практики (далее rrракr,ика)
определяется требованиями к должностным обязанностям I] соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и соци€шьного развиl,ия
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 76lъl г. Москва "()б
утверждениИ ЕдиногО квалификационного справочника должl1остсй
руководителей, специ€UIистов и служащих, р€вдел "Квалификацион[Iыс
характеристики должностеЙ работников образования", программой
практики.

1.3.Программа практики является составной частью оППо.
1.4.Сроки проведения практики устанавливаIотся кгАоУ кц() I]

соответствии Q оППо.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
2. t.планирование и организация практики обеспечивает:

- целосТностЬ подготовки специ€шистоВ к выполнениIо ocHoBIILIX
трудовых функций;

,со
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- связь практики с теорети[Iеским обуtением.
2.2.Пракгика цроводится в организацрUIх, направление деятельности

которых соответствует профшrю подготовки слушателей.
2.3.ОрганизаIцшо и руководство пр€жтикой осуществляют руководители

пр€ктики от организации (далее- организация).
2.4.Слуrпатели, освilивающие ОППО, в период прохождения практики в

орг€lниз ациях обязаны :

- выполнять заданиrI, предусмотренные программой практики;
- собrподать действующие в оргitнизаIц,шх прrlвила внугреннего трудового

распорядка;
- соблподать требованиrI охраны труда и пожарной безопасности.
2.5.КГАОУ КЦО:
- IIпаЕеIрует и угвер)IQlает виды деятельности пр€lктики в соответствии с

ОППО;
- разрабатывает и согласовывает с организациrIми программы практики,

содержание и планируемые результаты прzктики;
- разрабатывает и согласовывает с оргilнизш{иями формы отчетности и

оценочный матери€tл прохождения практики.
2.б.ОрганизаIцп.I:
- согласовывают прогрilммы прiжтики, содержание и плilнируемые

результаты пракТики, зацilние на практIп.у;
_ н€вначают руководlтгелей пр€жтики от организацIм;
- обеспечивitют безопасные условиrI прохожд ения пр€жтики, отвеч€tющие

санитарным прilвилitм и требованиrtм охрilны труда;
_ проводят инструктzDк по ознакомлению с требованиями охраны т.руда,

техники безопасно сти, пожарной безопасности, а также пр авилами внугр е ннего
трудового распорядка.

2.7.Результаты пр€жтики определяются программой црактики,
разрабатываемой КГАОУ КЦО.

2.8.программа практики разрабатывается педагогами кгдоу кцо,
рассматривается на педагогическом совете согласовывается с генераJIьным
директором КГАОУ КЦО.

2.9.По результатам црактики руководитеJUIми пр€ктики от орг1низации
сост€IвJUIются характеристики на слушателей по освоению основных видов
педtгогической деятельности. Слушатели в период црохождения пр€жтики
ведут дневник практики. В качестве приложениrt к дневнику практики
слушателЬ можеТ оформlа:гь графические, аудио-, фото-, видеоматериilJIы,
подтверждilющие практиtIеский опыт.

2.10,По оконч€tнии практики слуш€Iтель обязан в 3х-дневный срок сдать
руководитеjIю пр€ктики от орг€tнизации всю необходимую документаIцдо.

2.11.практика завершается зачетом при условии положительной
характеристики слушателей руководигелей практики от оргalнlrЗаЩИИ, полноты
И своевреМенности предстtlВленлUI дневника прсктики В соответствии с



заданием. В зачет по практике вкJIючается выполнение всех видов заданий.
Зачет не выставJIяется в слу{ае невыполнениjI одного или более заданий.

2.12.Щопуск к ВКР (выгrускной ква-llификаrцлонной работе) проводится по
итогам црактики с у{етом и на основании результатов ее прохождениrI.

2.13.Слушатели, не прошедшие практику или полrIившие ((не зачтено),
не догrускаются к ВКР (выпускной ква;rификационной работе).

2.14.ПродоJDкительность рабочего днrI слушателей при прохождении
цр {tктики р егламентируется Трудов ым кодексом Рос сийской Федер ации.

2. ts.B КГАОУ КЦО предусматривается основнчш документация по
практике:

- Положение о црактике,
_ программа практики:
_ дневник прfктики.

3. РУКОВОДСТВОIIРАКТИКОЙ

3.1. Второй заллеститель генер€tJIъного директора КГАОУ КЩО:
- осуществляет коIIтроль за оргЕlнизацией практики;
3.2. Руководители lтрактики от КГАОУ КЩО:
- осуществJuIют разработку программы црактики, содержаниrI и

гшанируемых результатов прzшсики;
- раЗрабатывают формы отчетности и оце}Iочный матери€ш прохожденшI

прzктики;
_ консулътируют слушателей;
- ПРОВеРЯЮТ ОТЧеТнУЮ докуI!IентаIц{ю слушателеЙ по прzжтике и оценивают

ее;
-осуществJuIют взаимодействие с руководитеJuIми оргаша:заций по

актуЕrльным воцросам профессион€lльной подготовки специ€lлистов,
- вносят предложения по совершенствованию организацIlry| и проведениrI

прtlктики,
- своевременно шrформирует второго з:tместителя генерttJьного директора

КГАОУ КЦО о ходе цр€жтики, сJцлаrIх грубого нарушениrI трудовой
дисttшIлины, невыполнении прогрчlммы пр€ктики.

3.3. Руководители практики от организации:
- rrланируют и организуют содержание деятельности слушателей в период

практики в соответствиII с программой практики;
- ОПредеjulют содержание других видов деятельности слушателей,

кОнсУлътируют их, проверяют и утверждilют конспекты предстоящID(
мероприятlй;

- присуrствуют на мероприrIтиях сJIуIдателей, ана.гlизируют и оценив€lют
I,D( деятельность;

_ сост€tвляют и заверяют характеристику слушателей.



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Практика явJUIется неотъемлемой частью профессион€lJIьного обученрUI по
доJDкности кМладший воспитатель). Млацпrце воспитатели наряду с педiгогЕlми
дошколъных образовательных оргztниз ылиЙ (дшее - доо) реш.lют актуrцIъные
задачи дошкольного образоваrпля, формируют лиttность, отвечilющую
современным требованIФ[м общества. Практика орг€lнизуется в соответствии с
положением о производственной практике по основным программам
профессион€tльного обуlеrшя.

осповпыми задачами производствешrой практики (далее практики)
младших воспитателей явJuпотся :

- воспитilние иrrгереса к доJDкности младшего восIIитатеJUI, убежденности в
правиjьности ее выбора;

- формирование педагогиtIеского мышлениlI;
-р€lзвитие потребности в самообразовании и совершенствовании

общекультурных и профессионzLпьных компетенций.

Содержанпе практики
главным содержанием практики является профессионttльно-педагогиtlескzul

деятельностъ младшIих воспr,rгателей, которiш вкJIючает :

а) изуrение личности дошкольника; выявление его способностей, иЕгересов,
мотивов общения и деятельности;

б) rIастие В IIланироВании образовательной деятельности с }л{етом
интегрированного и комIшексно-тематического подходов ;

в) уrастие в организации образовательной деятелъности с учетом основных
принципов ФГОС дошкольного образования;

г) формирование и р€lзвитие педагогической культуры.
Основное содержание практики реirпизуется :

_ в деятельности младшего BocIIиTaTeJUI,
- в участии и планировании образовательной деятельности;
- в работе с родитеjulми (законными представrтге.п,ями),

Организация ш проведенпе практпки
основной базой прЕктики являются доО Пракгика орг€lнизуется

педzгогиtlескими коллективами !оо, на базе которых работают слушатели. На
основ€lнии уст€tновленных отчетных документов выстtlвляется
дифференtированный зачет.

в программу практики включается планирование образовательной
деятельности, проведение режимных момеЕтов, организациrI детских видов
деятелъНости, ноД (занятий), мероцриятий, событий с детъми.



IIракги ка младших воспптателей
практика органиrзуется без отрыва от работы в количестве l10 часов 4

НеДеЛИ В ДОО. КОrПСРеТИЗаtия фор, прохождениrI прilктики з€lвисит от
специфшси, особенностей и условlй образовательной деятельности доо.

режим работы младшего воспитателя в цериод практпки
Первая недеJUI отводится на наблюдение за детьми, оргilнизаIц4Iо

образовательной деятельности, посещение моД (занятий), мероприятий,
событlй в закрепленной цруппе, состilвлеЕие шIдивиду€LJьных.rrrа"о" рuбоr", "uпериод практики, которые утверждilются руководителем от оргчlнизации.

в последуюп{ие недели пр€lктики млацпrие воспитатели работ€tют согласно
общемУ планУ практики и индивидуttльным программам. они выполняют
следующие виды работ:

1) проводяг режимные моменты, рчвлиtIные мероцриятIбI, события, помогzц
воспитаТеJUIМ этих групп, оргilнI{зуют иtры и другие виды деятеJьности в
закреI1ленных группах. Не позднее, чем за два дня до проведеншI практшIеских
меропррштlй младшIие восIIитатеJIи обязаны покчtзать руководитеJrю практики
фуководитель доо) конспекты мероприятий И подготовленны9 к нему
дид€ктические пособия и рiвдаточные материirлы.

2) проводят наблюдения за детьми;
3) присутств}ют на занrlтиях (MOl} и других мероприlIтиях, фиксир}ют в

дневниках свои наблюдения и зzlмечilниrl, а затем участвуют в их обсуждении;
4) принимают активное участие в работе, согласно tшitЕу восIIитателя

группы;
5) участвуют во всех меропрIбIтиях !ОО.

IIРаВа И ОбязанностII младшцх воспитателей во время практшки
Младшей восIIитатель обязан:
- своевременно выполIUlть все виды работ, предусмотренные программой

педагогиtIеской практики;
-проявJUIтЬ себЯ ксК сотрудilil(, обладающий профессион€lльными

качеств€lп,lи, общественноЙ iжтивностью, интересом к работе и любовъю к
восIIитанникам;

_ оргilнизовать свою деятелъность в соответствии с требованIбIми Устава
доо, подчинrtться прilвилilм внутреннего трудового распорядка, выполIUIть
распоря)кенIбI администрации доО в лице зilведующего- руководитеJUI
прtжтики;

- в процессе работы с восIIитанникzlми покtlзать свои общекультурные и
профессиончtльные компетенции ;

_ активно r{аствовать в жизни коллектива ДОО.
Младший восtIитатель имеет право:

-применrIть теоретиtIеские знilн}UI
педагогических задач и сlтгуаций с детьми;

в решении пр€lктиtIеск}D(



- по всем вопросilм, возникilющим в процессе прilктIжи, обраrrlаться к
зilведующему ffОО-руководителю практики, педагогам и администрации
дошкольной образовательной организации;

-вносить предложенрuI по обеспечению качества образователъной
деятельности и организации практики.

В слгtае невыполнения требований, цредъявJIяемых к слушатеJIю-
практикчtнту, он может быть oTcTpzlнeн от ttрохожденIбI црiжтики. Младший
восIIитатель, отстраненный от практики, считается не выlrолнивIIIим уrебrшй
план профессион€tлъного обуrения.

Щокументация, учет и оценка практлIки с.пушателя
Слушатели во время прitктики ведуг дневник практики, в котором

фиксируют результаты наблюдений и анilлиза образовательной деятельности с
дошколъниками, отрzDкilют данные, необходtалые дJrя выполнениrI заданlй,
предусмотренных программой практики. На основе шолу{енных резулътатов
наблюденlЙ слушатели опредеJuIют воспитательные, рчlзвивilющие и
дидiжтиtlеские задачи в группе и осуществляют плчtнирование образовательной
деятельности.

В зачет по практике вкJIючается выполнение всех видов заданий, Зачет не
ВЫСТzlВJUIеТСя В Слr{ае невыполнениrI одного из HI/D(. Слушатели, не
выполнившие программу пр€жтики по уважительной приtlине, нчшравJuIются на
практику вториtIно, в свободное от работы время. Слушатели, не выполнившие
программу практики без ув€Dкительной причины или получившие (не зачтено),
не получzlют документ устilновленного образча о прохождеЕии
профессион€lльного обуrения.

По окончании ой практики слушатель обязан в 3х-дневный срок сдатъ всю
необходимую докуJ\[ентацию в КГАОУ КЦО в электронном виде (или на
бУмажных носитеjulх почтовым отцрilвлением). На основании отчетной
документаIцм и харtжтеристики, выданной заведующим ДОО комиссиrI в
составе: педагогов КГАОУ <Краевой ценгр образования> проводит оценку
прfiктики.

.Щля оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за младшими воспитатеJuIми в процессе практики

руководlтгелем практики-заведующим ДОО и анализ качества отдельных видов
юt работы,

- беседы с детьми, родитеJuIми (законrшми представитеJuIми, педiгогами;
- ulн€lлиз характеристик прчктикантов, написанных руководителем

ДОО - руководителем практики;
- с€lмооценка младшими восIIитатеJuIми степени своей подготовленности

к практиtIеской работе и качества своей работы;
- tlн€lJlиз докуп{ент€lции по практике (педагогических дневников,

конспектов рztзJlиllных видов работы и др.).


