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1. ПРОВЕДЕНИЕ САМОДИАГНОСТИКИ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 1 Оценочная карта 

Положительные 

проявления 

Оценка проявлений Отрицательные 

проявления 

Задания 

выполняет 

совместно с 

группой 

+3       Задания выполняет 

обособленно 

Осознает 

преимущества 

командной работы 

  +1     Проявляет 

безразличие к 

командной работе 

Безоценочно 

принимает 

партнеров в 

процессе 

деятельности 

+3       Демонстрирует 

личную неприязнь 

к партнерам по 

общению в случае, 

если не видит в 

них личной 

выгоды 

Понимает 

нравственные и 

моральны позиции 

каждого участника 

группы и 

уважительно к 

ним относится 

+3       Проявляет 

безразличие к 

понимаю позиции 

участников группы 

Воспринимает 

возможность 

самообразования и 

саморазвития как 

ценность 

 +2      Предпочитает 

репродуктивные 

способы получения 

знаний 

Сознательно 

контролирует 

результаты 

деятельности 

определяет пути 

дальнейшего 

 +2      Самостоятельно не 

способен 

контролировать 

результаты 

деятельности и 

определять 

дальнейшие пути 
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развития решения 

Выступает в 

качестве 

инициатора и 

активного деятеля 

при реализации 

деятельности 

  +1     Отсутствует 

мотивация к 

деятельности, 

думает только о 

собственных 

интересах 

Обладает 

активной 

жизненной 

позицией 

 +2      Пассивен, инертен 

в деятельности 

Адекватно 

оценивает 

собственные 

профессиональные 

достижения и 

дефициты 

+3       Не стремится к 

осмыслению 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Обладает 

социально-

значимой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

+3       Руководствуется 

личными 

интересами при 

выполнении 

профессиональных 

обязанностей 

Содействует 

созданию 

социально 

благоприятной 

среды в 

учреждении 

   0    Приспосабливается 

к имеющейся в 

учреждении среде 

Самостоятельно 

использует 

нормативно-

правовые 

документы 

адекватно 

содержанию 

проблемной 

ситуации 

      -3 Затрудняется в 

выборе 

необходимых 

документов для 

решения 

проблемной 

ситуации 

Умеет   +1     Не всегда может 
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использовать 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

применить 

полученные знания 

на практике 

Способен 

выявлять 

проблемы 

участников 

образовательного 

процесса 

 +2   -1   Испытывает 

идентификации 

проблем 

участников 

образовательного 

процесса 

Способен 

адекватно 

выбирать методы 

и технологии 

работы с детьми 

   0    Затрудняется  в 

выборе методов и 

технологий работы 

с детьми в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Организует 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 
 

  +1     Организует 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность в 

регулятивном 

режиме 

Свободно 

устанавливает 

доверительные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, несет 

ответственность за 

их поддержание 

  +1     Испытывает 

трудности в 

установлении 

контакта с 

участниками 

образовательного 

процесса, но 

способен к 

дальнейшему 

поддержанию 

Осознает 

собственные 

ресурсы и 

дефициты, 

которые 

проявляются 

(могут 

 +2      Не может 

адекватно оценить 

собственные 

ресурсы и 

дефициты в 

практической 
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проявляться) в 

практической 

деятельности  

деятельности 

Осознает, какие 

его личные 

ценности могут 

быть реализованы 

в практической 

деятельности 

 +2      Актуализирует 

свои способности 

лишь по 

требованию, 

предполагающему 

выполнение 

конкретного или 

разового задания 

 

 

+29 – продвинутый уровень 

Дефициты:   

1. Недостаток знаний о нормативно-правовых документах. 

2. Недостаток знаний и практики для продуктивного 

взаимодействия с детьми. 

3. Недостаток знаний о возрастных особенностях развития детей 

и соответствующих методах работы с определенной возрастной 

категорией. 

4. Неуверенность в правильности и эффективности своих 

действий при работе с детьми. 

 

Запрос на данный вид практики: Хочу больше практиковаться в 

коммуникации с детьми, наблюдать за работой воспитателей, чтобы 

научиться эффективно взаимодействовать с дошкольниками, учитывая их 

возрастные особенности. 
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2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕБЕНКА ДОУ 

 

Описательная характеристика ребенка 

Воспитанница детского сада «Умка», Весны 21, Алена А., 5 лет 

(подготовительная группа) 

Особенности взаимодействия и общения с детьми: В хорошем 

настроении девочка охотно коммуницирует с детьми, сверстники 

благосклонно реагируют на то, как она начинает игру и взаимодействуют с 

ней. Может ненамеренно обидеть, не поняв, что обидного в ее действиях. 

Справедлива. 

Особенности развития речи, памяти, внимания и мышления: Речь 

развита хорошо, общается распространенными предложениями, словарный 

запас богатый, но некоторые буквы произносит неправильно, такие как «л», 

«с», «ц» и «ч». Информацию запоминает неплохо, воспроизводит по памяти 

объясненный материал. Невнимательна, когда воспитатель работает не 

только с ней отдельно, а с группой в целом. Не усидчива на занятиях, 

которые ей не интересны. Мыслит нестандартно, аргументирует свои 

ответы. Заниматься учебной деятельностью не любит, хотя знания по 

предметам есть. Не стремится выполнить задание лучше всех. Безразлично 

относится к поощрению положительными оценками.  

Индивидуальные особенности характера и темперамента: Обладает 

вспыльчивым характером, очень своенравна, упорна в достижении личных 

целей, настойчива. Девочка открыта для общения, когда у нее хорошее 

настроение. В плохом настроении напротив взаимодействовать с другими 

не желает.  

 

Интересы/склонности ребенка: Алена с увлечением занимается 

рисованием, раскрашиванием, лепкой, аппликацией, с креативом подходит 

к каждому заданию. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИДЕИ ВИДЕОРОЛИКА ДЛЯ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 2 Проект идеи видеоролика 

№ Наименование  

 

 

Описание  

1 
 

1 

ФИО авторов (не более 2-

х человек) 

Ануфриева Анастасия Александровна 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Название видеоролика  

 

 

 

 

Разговор о серьезных вещах, бандитах 

и многом другом. 

3 

 

3 

Основной сюжет (про 

что?)  

 

 

 

 

 

Интервью, в котором девочка отвечает 

на заданные вопросы о ее увлечениях, 

стремлениях, желаниях и аргументирует свои 

ответы. 

4 
 

4 

Главная идея  

 

 

 

 

 

Показать уровень развития ребенка 

через обычный разговор: построение ответов, 

лексику, кругозор, коммуникативность, 

усидчивость, внимательность. 

5 
 

5 

Главные герои  

 

 

 

 

 

Алена А. 

6

  

6 

 

Описание рисков или 

проблем, которые могут 

возникнуть  

 

 

 

Ребенок может не захотеть 

коммуницировать, неправильно подобранные 

вопросы могут вызвать негативные эмоции. 

7

.  

7 

 

Комментарии  

 

 

Девочка занимается в 

подготовительной группе, хотя ей всего 5 лет. 

Бывает не настроена общаться. 

 



10 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОУ 

 

Таблица 3 Описание методического обеспечения в ДОУ 

Методическое обеспечение  Наименование документов  

Нормативные документы Книга отзывов и предложений, 

информация для потребителя, устав. 

Учебно-методическая литература  Программа дополнительного 

образования для детей дошкольного 

возраста «Подготовка к школе», программа 

дошкольного образования НОУ «Умка», 

программа дополнительного образования 

для детей дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями 

«Английский для дошкольников». 

Программы дополнительного образования 

для детей дошкольного возраста: по лепке 

«В мире пластики», «Театральная 

мастерская», «Умковские подмостки», 

«Музыкальная страна», «Калейдоскоп 

красок», по музыке , по фольклору, по 

развитию речи, «Английский для 

дошкольников 4-6 лет». 

Материалы контроля Индивидуальные посещения в 

зависимости от аттестации, предметно-

пространственная среда, дневник 

достижения детей. 

Материалы мониторинга График заполнения дневников 

достижений, квалификационные 

требования по проведению мастер-классов 

и посещению тренингов. 

Методические материалы 

(педсоветов, семинаров, консультации и 

т.д.) 

Кураторский час 1 раз в неделю, 

методические занятия 1 раз в неделю, 

«планерка» 1 раз в месяц у всего филиала. 

Материалы работы с педагогами ИПР (рефлексия, планирование 

посещений тренингов.) 

Передовой педагогический опыт Участие в различных конкурсах, 

мастер-классы, разработанные педагогами 

программы обучения и воспитания: 

программа дополнительного образования 

детей дошкольного возраста по развитию 

речи Гуляевой Е. А., программа 

дополнительного образования по 

фольклору для детей дошкольного возраста 

Мальцевой Н. Л. И Шиляевой Е. В., 
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«Калейдоскоп красок» программа 

дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста  Чекалкиной А. В., 

программа дополнителельного образования 

для детей дошкольного возраста 

«Подготовка к школе» Черных С. В. И 

Харламовой Я. Э. и др. 

Материалы работы с родителями Наглядная агитация, стенд с 

информацией, родительские собрания, 

лекции для родителей, индивидуальные 

консультации специалистов, мероприятия и 

акции, дни самоуправления, туристические 

слеты, резиденция Деда Мороза, 

английский фестиваль, благотворительные 

концерты и ярмарки, выпускные, общение в 

группах Viber (там доносится вся 

информация о жизни сада). 

Наглядная агитация наглядно-

демонстрационные и раздаточные 

материалы 

Стенды для родителей, 

информационные книги «Книга года», сайт 

сада. 
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5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Таблица 4 Аналитические сведения об образовательной организации 

1. Полное 

название, адрес  

ЧУДО “Умка” (Частное учреждение дополнительного 

образования);  

адрес: ул. Весны, 21, помещение 94, 660077. 

График работы: 8:00-20:00 

2.Описание 

организации 

1 этаж: игровая комната, туалет детский, туалет для 

персонала, 4 кабинета для зантий групп младшего возраста, 

технический туалет, дверь пожарного выхода, кабинет 

методиста это же мед. Кабинет и кабинет индивидуальных 

занятий, стойка ресепшн, гардероб, входная дверь, коридор с 

бахилами, столовая комната, лестница на второй этаж. 

2 этаж: кабинет английского языка (он же кабинет 

художественных занятий), кабинет музыки, предметный 

кабинет, фитнес-класс (он же актовый зал), детский туалет, 

кабинет для занятий, кладовая комната. 

3. Основные 

направления 

деятельности 

организации 

Познавательно-речевое направление.  

В распорядке дня данного направления представлены 

увлекательные занятия по математике, обучению грамоте и 

окружающему миру. 

Художественно - эстетическое направление. 

Направлению объединяет 3 предмета: изобразительное 

искусство, творчество (аппликации, подделки), лепка. В 

каждом филиале дополнительно доступна студию живописи.  

Музыкально - театральное направление. 

Музыка и театр учат ребёнка сопереживанию, умению 

слушать партнёра, работать сообща, понимать меру 

ответственности каждого участника. Дети участвуют в 

отчётно - выпускных и благотворительных концертах.  

Спортивно- танцевальное направление. 

В каждом фил иале проводятся спортивные 

состязания, в “ Умке” существует доп. Студия каратэ- до и 

гимнастики. 
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4. Общий 

контингент детей и 

семей 

Практически все семьи обеспеченные и полные, 

небольшое количество многодетных семей. Родители детей 

отзывчивые, заинтересованы жизнью своих детей в детском 

саду. Общее количество детей с ОВЗ (во всех филиалах)- 40 

человек. 

5. Кадровый 

состав 

В филиале работают 40 сотрудников: 26 педагогов, 14 

административно - вспомогательных работников. 

6. Динамика 

численности 

сотрудников учреждения 

У всех сотрудников учреждения есть высшее 

образование. Практический опыт педагогической работы 5- 9 

лет. 

7.  Группы 

работников 

Существуют туристическое объединение и 

театральная группа. 

8. Этика Требования (дресс - код), который соблюдают все 

сотрудники: неяркий макияж, собранные волосы, деловой 

стиль одежды. Санкций за проступки не наблюдается, 

поощрения: материальное вознаграждение, 

благодарственные грамоты.  

9. Круг проблем, 

решаемых 

специалистами 

Отстраненность некоторых родителей от жизни детей 

в детском саду, нежелание принимать участие в 

организационных мероприятиях и совместном воспитании 

ребёнка. Из-за разных методов воспитания ребенку требуется 

больше времени для освоения программ. 

10. Язык Детей, состоящих в организации, называют 

“умковцы”. Педагог учит детей говорить о своих эмоциях, и 

сам говорит о своих чувствах. 

11.Мотивация 

работников 

Заработная плата, благодарность родителей и 

коллектива за приложенные усилия. 

12. Особенности 

социальной 

инфраструктуры 

микрорайона 

В микрорайоне находятся различные спортивные 

центры, парк «Сады мечты». 

13. Социально-

опасные места  

Проезжая часть, расположенная недалеко от 

учреждения, может представлять опасность для детей. 

14. Социально-

перспективные места 

Наличие 149 школы неподалёку от детского сада. 

Рядом расположены скверы, детская площадка, “Сады 

мечты” и торговые комплексы.  

15. Специфика 

повседневной 

профессиональной 

деятельности 

Деятельность сотрудников протекает по 

распланированному графику. Педагоги и воспитатели имеют 

этот график при себе.  

Все сотрудники организации, начиная от рядовых 
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сотрудников непедагогических работников до руководителей детского 

сада, принимают непосредственное участие в воспитании 

детей, общаются с ними, знают их и приветливо к ним 

относятся.  

Решения (относительно организации работы и 

взаимоотношений с детьми) принимаются на совместных 

коллегиальных собраниях и планёрках.  
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6. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА ДОУ 

 

Алгоритм для анализа 

1. Соотношение режимных процессов: кормления, 

бодрствования и сна в режиме дня групп раннего возраста;  

Кормление:  

Завтрак 9:00 – 9:30 

Обед 12:00 – 12:30 

Полдник 15:15 – 15:45 

Итого 1ч. 30 мин. 

Бодрствование: 

Занятие с воспитателем 9:30 – 10:00 

Занятия с психологом 10:00 – 11:00 

Прогулка 11:00 – 12:00 

Прогулка 16:00 – 17:00 

Итого 4ч. 30 мин. 

Сон: 

Дневной сон 13:00 – 15:30 

Итого 2ч. 30 мин. 

2. Распределение обязанностей персонала, работающего в 

группах;  

Воспитатель: проводит занятия с детьми, везде их сопровождает. 

Помощник воспитателя: исполняет обязанности няни и помогает 

воспитателю. 

 

3. Методы и приемы, используемые педагогом при 

формировании умений и навыков;  

Воспитатели просят детей говорить о своих чувствах: я рад, мне 

грустно и т.д.; сами говорят об этом. 
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4. Сформированность умений и навыков у детей, проявляемых в 

различные режимные моменты. 

Дети уже знают распорядок дня и ориентируются в нем, меньше 

капризничают в сравнении с началом занятий в сентябре. 

 

 

5. Наличие документации в группе 

Методические программы. 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

1. На практике я попробовала себя в роли педагога, который в то же 

время разговаривает с детьми на равных, затруднение было в том, что на 

первых занятиях с ними у меня не всегда получалось поставить себя, как 

наставника, к которому можно обратиться за чем-либо, но в дальнейшем 

эта проблема исчезла. 

Кроме этого я старалась делиться своим опытом с детьми, когда они 

выясняли у меня, кто я, что такое институт и другие аналогичные вопросы. 

Мне хотелось, чтобы эти сведения были интересны детям, ведь тогда они 

больше понимают из услышанного, поэтому я не стала сама сразу обо всем 

рассказывать и при знакомстве оговорила только краткую информацию, о 

том, что я студент-практикант и буду сопровождать их некоторое время. 

Здесь трудностей не возникло, дети очень любознательны и легко 

коммуницируют даже с таким незнакомым еще для них человеком. 

Для индивидуальной работы, я решила выбрать девочку, которая 

была самой младшей в группе и, возможно, поэтому не отличалась 

примерным поведением, собранностью и разговорчивостью. Мне 

захотелось узнать причины такого поведения и познакомиться с ней 

поближе, но наладить продуктивное взаимодействие поначалу не 

удавалось, из-за отсутствия должного опыта работы с детьми. 

2. Я считаю, что приобрела полезный опыт общения, как с 

группой, так и с персоналом детского сада. Особенно впечатлилась 

компетентностью Елены Анатольевны, воспитателя-предметника, вот уж, 

кто по-настоящему умеет найти с детьми общий язык и интересно 

преподать материал. Так же я рада, что смогла пронаблюдать, как 

работает с детьми Татьяна Владимировна – воспитатель, дети относятся к 

ней очень тепло и в целом в группе хорошие отношения между ребятами, 

в чем, безусловно, именно ее заслуга. Работать с администрацией 

оказалось совсем нетрудно, все открыты, и готовы помочь. Я считаю, что 

получила от практики многое: узнала, какие нармативно-праввые 

документы необходимы, как эффективнее взаимодействовать с детьми, 

получила бесценный опыт.  

3. Сложной ситуацией для меня был случай, когда 2 мальчика из 

моей группы поругались, потому, что один из них встал на место другого 

при построении на занятия по фитнесу. Я поговорила с ними, поняла 

почему обижается один и обгоняет второй, попыталась объяснить им 

обоим точку зрения каждого, побоялась не справиться и уже тогда 

обратилась за помощью к воспитателю, которая с легкостью решила их 

конфликт. Я думаю, что я недостаточно строго отнеслась к этому 

проступку, потому что не имела опыта в разрешении подобных ситуаций 

и не знала особенностей поведения каждого из них. 
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Так же была ситуация, когда мальчик из моей группы на занятии по 

фитнесу обиделся на девочку, потому что та занимала его место в 

очереди, за что преподаватель посадил ее на лавочку и мы с ней обсудили 

эту ситуацию, она поняла в чем была неправа и извинилась, но мальчик 

не захотел ее прощать, все это происходило на первых занятиях, когда я 

еще не понимала, как правильнее себя вести в таких ситуациях и опять же 

обратилась к воспитателю. Только чуть позже я поняла, что тут сыграли 

черты характера детей, которых я еще плохо знала. Но с помощью 

воспитателя, ситуация решилась быстро и безболезненно для детей.  

4. Практика не изменила мое отношение к педагогической 

деятельности, потому что я знала, как ведут себя дети возраста той 

группы, с которой я работала. Я поняла, что мне очень интересно 

общаться с ними и даже учиться каким-то вещам, к примеру, открытости 

и активности. Практика помогла мне понять, что педагогика мне по-

настоящему близка, и я хотела бы попробовать себя в работе с людьми 

разных возрастных категорий. 

5. Я считаю, что результатами моей практики являются: 

– повышение компетентности в работе с детьми, я научилась лучше 

их понимать и понимать то, как должен педагог вести себя в проблемных 

ситуациях 

–  проделанная работа, с ребенком, чью описательную 

характеристику я делала, пусть это было и не так просто, но я смогла 

установить взаимодействие 

– некоторые приемы работы с детьми, которые я переняла от 

воспитателя-предметника, такие, как открытое выражение чувств, как 

ученика, так и воспитателя: «Мне очень нравится твоя работа», «Мне 

грустно, что ты не слушаешь интересный и полезный материал» и т.д. Я 

считаю, что с помощью такого приема, можно установить с детьми более 

открытые взаимоотношения 

– понимание того, что представляет организация детского сада 

– осознанное стремление получать образование педагога и работать с 

детьми в дальнейшем 

Я думаю, что практика очень важна именно на первых курсах, так 

как это помогает погрузиться в профессию и понять, действительно ли ты 

хочешь быть педагогом. Я поняла, что меня интересует то, что связано с 

работой педагога и хотела бы попробовать работать с другими возрастами.  
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8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  

Сайт ДОУ «УМКА» [Электронный ресурс] ─ режим доступа: 

http://krasumka.ru/  

Сайт ДОУ «УМКА», раздел «Филиалы» [Электронный ресурс] ─ режим 

доступа: http://krasumka.ru/filials/166/ 

Сайт ДОУ «УМКА», раздел «Документы» [Электронный ресурс] ─ 

режим доступа: http://krasumka.ru/docs/ 

Сайт ДОУ «УМКА», раздел «Программы» [Электронный ресурс] ─ 

режим доступа:  http://krasumka.ru/programms/dlya-doshkolyat-4-6-let/ 

Сайт ДОУ «УМКА», раздел «Персонал» [Электронный ресурс] ─ режим 

доступа: http://krasumka.ru/team/teachers/ 

 

http://krasumka.ru/
http://krasumka.ru/filials/166/
http://krasumka.ru/docs/
http://krasumka.ru/programms/dlya-doshkolyat-4-6-let/
http://krasumka.ru/team/teachers/
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ВИДЕООТЧЕТ 

  

https://drive.google.com/file/d/1gDYz9LZA0NngBJ2VlAc_Bqjly43U5ys_/vie

w?usp=drive_web 


