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Задание 1. Описание ситуации

В современном мире, как известно, актуально проблема, касающаяся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном государст

венном образовательном стандарте начального общего образования особое 

внимание уделено вопросам обеспечения необходимых условий для индиви

дуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из главных задач общества 

является -  улучшение и повышение качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которых в настоящий момент насчитывается более 

500 млн. человек, не менее 150 млн. среди которых -  дети. Сегодня все более 

широкое распространение получает точка зрения, что забота общества о ли

цах с ограниченными возможностями является показателем его культурного 

и социального развития, а также нравственного здоровья. Исходя из этого, 

специалисты многих стран ведут поиск эффективных программ укрепления 

здоровья лиц с ограниченными возможностями, особенно детей, восстанов

ления их работоспособности, социальной реабилитации, адаптации, активно

го участия в жизни. Задача эта довольно сложная, и чтобы ее решить, нужны 

комплексные научные исследования, объединение усилий медиков, педаго

гов и психологов. Особое место в этих исследованиях занимает работа спе

циалистов с детьми имеющие расстройство аутистического спектра (РАС).

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое за

трагивает все сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, 

чувствительность, двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь. 

Как известно, аутисты подвержены сенсорной перегрузке, и в качестве сня

тия данного напряжения и коррекционно-развивающей работы, предлагаем 

рассмотреть «сенсорную комнату».

Нами был разработан индивидуальный маршрут для ребенка аутиста.

Характеристика тьюторанта:



Мальчик -  Кирилл Е. (7 лет). По заключению ПМГЖ диагноз — аутист. 

Ходит в подготовительную группу.

Говорит очень плохо, но четко может повторять слова.

Понимает легкие команды, послушный.

Не переносит громких звуков. Играя с другими детьми при сильном 

шуме, убегает в спальню (там тихо).

Ранее не ходил на музыкальные занятия, но с этого года воспитатели 

начали его водить и с каждым разом он все спокойнее относится к громким 

звукам, но до сих пор при резком увеличении громкости/шума закрывает 

уши.

После того, как поиграет, всегда убирает за собой игрушки. 

Самостоятельно умеет одеваться.

Хорошо знает цифры, умеет считать на русском и английском языке до

10.

Усидчивость -  средняя. Если каждые 7 минут менять вид деятельности, 

но он сможет просидеть минут 25, но если же ему дать одно монотонное за

нятие, то он сидит минут 5, а затем берет игрушки и начинает играть. 

Структура и содержание занятий:

Курс состоит 5 занятий, каждое продолжительностью 20-25 минут. 

Занятия проводятся индивидуально, возможно нахождение психолога 

при занятиях.
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Задание 2. Результаты диагностики
1. В ходе диагностики были использованы следующие методические уп

ражнения:

- Упражнение «В море»;

- Дом животного (адаптированный вариант методики В. Векслера);

- Игра-приветствие «Шарик»;

- «Матрешка»;

-«Найди и достань со дна бассейна»

- Упражнение «Солнечный зайчик»;

- Упражнение «Поймай ладошками»;

- Упражнение «Узелки» и др.

2. Обработка диагностических материалов:

По окончанию курса, направленного на релаксацию, снятие эмоционального 

и мышечного напряжения. Было выявлено, что у тьюторанта появилось уме

ние понимать и принимать эмоциональное состояние свое и окружающих, 

после занятий в сенсорной комнате менялось поведение Кирилла, было снято 

эмоциональное напряжения, улучшение внимания, воображения, сенсомо- 

торных навыков, познавательной и эмоционально-волевой сфер.
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Задание 3. Формулировка индивидуального образовательного запроса

Запрос на создание индивидуального маршрута от -  воспитателя. В 

следствии деструктивного поведения тьюторанта (резкие скачки эмоцио

нального поведения; непослушание; упрямство)

Цель: релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Задачи:

- снятие эмоционального напряжения;

- мышечное расслабление.
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Задание 4. Фрагмент ИОП тьюторанта 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 29

Индивидуальный маршрут

Кирилл Е.

(ФИО обучающегося) 

Подготовительная группа «Радуга»

Автор-разработчик:

Суходубова А.Д. (тьютор)
ФИО, должность

Ответственный за сопровождение 

индивидуальной образовательной

программы:

Суходубова АД. (тьютор)
ФИО, должность

Красноярск 2017г.



1.Индивидуальный маршрут предназначен для воспитанника Детского 

сада №29 Кирилла Е.

2. Реализуется индивидуальный маршрут в течение 5 занятий длитель

ностью по 25-30 минут.

4. Цель и задачи индивидуального маршрута.

Запрос на создание индивидуального маршрута от -  воспитателя. В 

следствии деструктивного поведения тьюторанта (резкие скачки эмоцио

нального поведения; непослушание; упрямство)

Цель: релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения.

Задачи:

- снятие эмоционального напряжения;

- мышечное расслабление.

ПЛАН ТЬЮТОРИАЛОВ

тьюторанта Кирилл Е.

Структура занятия:

1. Ритуал приветствия

2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное расслабление.

3. Формирование положительной эмоционально-волевой стабильности; 

активизация познавательной деятельности (игры и упражнения с использова

нием оборудования сенсорной комнаты).

4. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, мышечная 

релаксация).

5. Ритуал прощания.

Оборудование:

- Сенсорный уголок с мерцающими фиброоптическими нитями;

- Пузырьковая колонна;

- Панно «Звездное небо»;

- Световой модуль для рисования песком;

- Пучок фиброоптических волокон;



- Сенсорная тропа;

- Сухой бассейн;

-панель «Бесконечность»;

- модуль «Солнышко»;

- зеркальный шар;

- проектор «Нирвана».

Конспекты занятий.

Пример одного занятия:

Ритуал приветствия.

Упражнение .1 «Спонтанный танец»

Цель: мышечное расслабление; пространственная ориентировка; улуч

шение эмоционального фона; развитие двигательной раскрепощенности.

Ребенку предлагается непроизвольно двигаться в танце (под музыку) 

по комнате. Можно предложить представить себя птицей, каким-либо жи

вотным или сказочным героем и др.

Упражнение2. «Коса».

(Это упражнение выполняется с помощью изделия на базе пучка фибе- 

роптических волокон).

Цель: развитие мелкой моторики, стимуляция зрительных и тактиль

ных анализаторов. Ребенок садится рядом с этими изделиями и перебирает 

волокна, заплетает косы. Упражнение оказывает релаксационное действие.

Упражнение 3. «Часики».(сухой бассейн)

Первый вариант —  с опорой на руки; второй вариант — без опоры на 

руки. Эти игры служат для укрепления мышц нижних конечностей, коорди

нации работы позвоночника, повышения опорности рук. Ребенок сидит в 

центре бассейна, руки в упоре в бассейне, ноги вместе, вытянуты.

«Стрелки»

поворачиваются: одна нога отводится в сторону, другая придвигается к 

ней, тело ребенка поворачивается вслед за ней. И так по кругу.

«Полощем белье»
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Ребенок стоит на коленях перед бассейном, затем опускает в бассейн 

правую руку, делает движения вправо-влево («полощет белье»), то же повто

ряет левой рукой.

Релаксация, (лежа на мягких матах).

«Мои руки расслаблены, они словно тряпочки. Мои ноги расслаблены, 

они мягкие, теплые. Мое тело расслаблено, оно легкое, неподвижное. Мне 

легко и приятно. Мне дышится легко и спокойно. Я отдыхаю, я набираюсь 

сил. Свежесть и бодрость входят в меня. Я легкий, как шарик. Я добрый и 

приветливый. Я хорошо отдохнул! У меня хорошее настроение!»

Ритуал прощания.
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Задание 5. Индивидуальное задание по курсовой работе 

Тема курсовой работы: «Использование средств сенсорной комнаты в

коррекционно-развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста 

с расстройством аутистического спектра»

Обоснование актуальности исследования: В современном мире, как 

известно, актуально проблема, касающаяся лиц с ограниченными возможно

стями здоровья. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования особое внимание уделено вопросам обеспе

чения необходимых условий для индивидуального развития всех обучаю

щихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специаль

ных условиях обучения, в том числе и детей с ограниченными возможностя

ми здоровья.

Одной из главных задач общества является -  улучшение и повышение 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, которых в 

настоящий момент насчитывается более 500 млн. человек, не менее 150 млн. 

среди которых -  дети. Сегодня все более широкое распространение получает 

точка зрения, что забота общества о лицах с ограниченными возможностями 

является показателем его культурного и социального развития, а также нрав

ственного здоровья. Исходя из этого, специалисты многих стран ведут поиск 

эффективных программ укрепления здоровья лиц с ограниченными возмож

ностями, особенно детей, восстановления их работоспособности, социальной 

реабилитации, адаптации, активного участия в жизни. Задача эта довольно 

сложная, и чтобы ее решить, нужны комплексные научные исследования, 

объединение усилий медиков, педагогов и психологов. Особое место в этих 

исследованиях занимает работа специалистов с детьми имеющие расстрой

ство аутистического спектра (РАС).

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь 

большинство перечисленных признаков в крайней степени проявления, а 

может проявляться лишь некоторыми еле заметными особенностями.
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Как известно, аутисты подвержены сенсорной перегрузке, и в качестве 

снятия данного напряжения и коррекционно-развивающей работы, предлага

ем рассмотреть «сенсорную комнату».

Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. В 

ее педагогической системе, основанной на сенсорном воспитании, среда, в 

которой организуется работа с детьми, рассматривается как специально обо

рудованное помещение (комната). Сенсорная комната, с точки зрения М. 

Монтессори, это среда, насыщенная автодидактическим материалом для за

нятий с детьми. Сенсомоторное развитие в системе М. Монтессори происхо

дит с помощью дидактического материала, сгруппированного в зависимости 

от свойств предметов, знакомить детей с которыми предлагалось, используя 

тактильные барические, стереогностические, хроматические и другие ощу

щения.

Сенсорное развитие ребенка -  это развитие его восприятия и формиро

вание представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вели

чине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Ведь именно 

«ощущения» дают нам представление о разнообразных свойствах окружаю

щего нас мира и помогают сформировать целостные образы окружающих 

предметов. Чем больше ребенок слышит, видит, осязает, ощущает, тем пол

нее и реальнее складывается у него представление об окружающем мире. По

знание свойств и качеств предметов, явлений, овладение обобщенными зна

ниями и умениями, связанными с ориентировкой в окружающем, происходит 

в процессе различных видов содержательной деятельности. Сенсорное вос

питание создает необходимые предпосылки для формирования психических 

функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего 

обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. 

Проблема: проблема заключается в недостаточной научной обоснованности 

задач использования средств сенсорной комнаты в коррекционно

13



развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста с расстрой

ством аутистического спектра.

Объект исследования: средства сенсорной комнаты в коррекционно

развивающей деятельности.

Предмет исследования: является коррекционно-развивающая дея

тельность с детьми дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра.

Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать модель ис

пользования средств сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей дея

тельности с детьми дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра.

Гипотеза исследования: использование средств сенсорной комнаты в 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста 

с расстройством аутистического спектра будет более результативно при сле

дующих условиях:

- наличии комплексной программы, действующей в рамках коррекци

онно-развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста 

с расстройством аутистического спектра с использованием средств сенсор

ной комнаты;

- наличии широкого спектра оборудования сенсорной комнаты;

Задачи исследования:

1) изучение предметно-пространственной среды как средства сен

сорного развития детей с расстройством аутистического спектра.

2) Выявить какие особенности заключаются в содержании пред

метно-пространственной развивающей среды.

3) Разработать и апробировать модель работы с использованием 

средств сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей дея

тельности с детьми дошкольного возраста с расстройством ау

тистического спектра.
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Краткое описание используемых методов и методик, интерпрета

ция полученных результатов:

Материально-техническое обеспечение в Детском саду №29, в сенсор

ной комнате, довольно оснащенное. В связи с этим, была возможно как мож

но больше использовать различных средств для реализации работы с тьюто- 

рантом. Используемые мною оборудования были следующие:

- Сенсорный уголок с мерцающими фиброоптическими нитями (для 

расслабления и релаксации);

- Пузырьковая колонна (для развития зрительного восприятия, концен

трации внимания, зрительно-моторной координации, эмоционального рас

слабления. Вибрация колонны способствует развитию тактильных ощуще

ний);

- Панно «Звездное небо» (для создания расслабляющей и уютной атмо

сферы, а так же для восстановления и развития зрения, тренировки памяти, 

активации творческих потенциалов);

- Световой модуль для рисования песком (для развития мелкой мото

рики рук, творческого восприятия мира и способности к самовыражению, а 

также для релаксации, развития пространственного воображения, внимания и 

памяти);

- Сухой бассейн (способствует активизации обменных процессов в ор

ганизме ребенка, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, ока

зывает положительное воздействие на органы дыхания и улучшает психо

эмоциональное состояние) и др.

Так как целью нашей работы с тьюторантом являлась релаксация, сня

тие эмоционального и мышечного напряжения, то все используемые мною 

упражнения были направленны на:

- мышечное расслабление;

- улучшение эмоционального фона;

- развитие двигательной раскрепощенности.;

- пространственная ориентировка;
15



- развитие мелкой моторики;

- стимуляцию зрительных и тактильных анализаторов;

- активизацию зрительного восприятия;

- развитие тактильной чувствительности.

В целом была замечена динамика улучшения эмоционального фона 
тьюторанта вовремя и после занятий.

Список литературы:

1. Арсентьева, В.П. Игра -  ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве: Учеб, пособие / В.П. Арсентьева - М.: ФОРУМ, 2009.- 

С.100- 109

Аннотация:

Учебное пособие. Цель учебного пособия —  помочь студентам в рациональ

ной организации внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы по 

разделу курса «Дошкольная педагогика», в том числе и в режиме «е- 

leaming». Предлагаемые виды и формы самостоятельной работы помогут 

студентам выстроить индивидуальную образовательную траекторию с опо

рой на собственные возможности, предпочтения и профессиональную моти

вацию.

Пособие представляет собой авторский взгляд на повышение качества подго

товки специалистов дошкольного образования в вузе через развитие мотива

ции студентов к получению знаний с учетом требований, сформулированных 

в государственном образовательном стандарте.

2. Венгер, JI.A. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения 

до 6 лет, Книга для воспитателей детского сада:/ Л.А. Венгер,

Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер; под ред. Л.А. Венгера. -  Москва: Про

свещение. 1988- 144с.

Аннотация:

Книга содержит рекомендации по сенсорному развитию детей дошкольного 

возраста в связи с переходом на обучение в школе с 6 лет. Авторы предлага
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ют систему дидактических игр и упражнений, направленных на последова

тельное развитие у детей восприятия цвета, формы и величины предметов. 

Книга адресована воспитателям яслей и детских садов, будет полезна и роди

телям.

3. Мегиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей / под ред. Л. А. Ме- 

тиева, Э. Я. Удалова. -  Москва, «Просвещение» 2009. -  160 с.

Аннотация:

Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных уч

реждений VIII вида.

В пособии представлено:

Сенсорное развитие детей.

Сенсорное воспитание детей с проблемами в интеллектуальном развитии. 

Методические рекомендации по развитию сенсорной сферы.

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сен

сорных процессов» для учащихся 1— 4 классов специальных (коррекцион

ных) образовательных учреждений VIII вида.

Методические рекомендации к проведению коррекционных занятий по раз

витию психомоторики и сенсорных процессов.

Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных про

цессов у детей.

Тематический план курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для учащихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.

4. Пилюгина, Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие воспри

ятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет/ Э.Г 

Пилюгина -  М.: Мозаика-Синтез; 2003. — 120 с.

Аннотация:

Развитие восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех

лет. Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного восприятия,

без которого невозможно нормальное формирование умственных способно-
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стей ребенка. Этот период важен для совершенствования деятельности орга

нов чувств, накопления представлений об окружающем мире, распознавания 

творческих способностей малыша. Предлагаемые в книге игры-занятия пред

назначены для работы с детьми первого, второго и третьего года жизни и на

правлены на развитие у них восприятия цвета, формы, размера предметов. 

Книга адресована педагогам, воспитателям и родителям для занятий с детьми 

в детских дошкольных учреждениях и дома.

5. Поддъяков Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для 

воспитателей/ под ред. Н.Н. Поддъякова, В.И. Аванесовой. 2-е. изд., 

испр. и доп. -  М.: Просвещение, 1981. -  192с.

Аннотация:

В книге показано место сенсорного воспитании и педагогическом процессе 

детского сада на занятиях и в повседневной жизни, раскрыто содержание и 

определены методы его в различных видах детской деятельности: рисовании, 

лепке, конструировании, труде и т. д. В помощь воспитателю приводятся за

нятия с детьми в разных группах детского сада.

6. ФГОС дошкольного образования и др.

Публикации автора по теме: -
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Задание 6. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске)

Фотоотчет по прохождению культурно-просветительской практики прикреп

лён в формате (.pptx ) -презентация PowerPoint.
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития)

На данном этапе моего профессионально-личностного развития я на

хожусь на начальной стадии, но при этом имею первоначальные знания об 

общей психологии психофизиологии человека. Имею опыт в сфере управле

ния и организации людей, а также обладаю навыками коммуникации, очень 

целеустремленная и есть потенциал к развитию и улучшению своих знаний, 

умений и навыков.

Но в процессе практики я столкнулась с проблемой, которая заключа

ется в неумении красиво и грамотно излагать свою речь. Мне с трудом удает

ся донести до слушателей свои мысли, а также не всегда люди, окружающие 

меня, воспринимают достоверно ту информацию, которую я хочу им доне

сти.

Для того чтобы, устранить данную проблему, мне необходимо:

1. Чтение дополнительной литературы по риторике:

-Учебник риторики. Хайнц Леммерман 

-Как выступать публично. Дейл Карнеги 

-Язык телодвижений. Аллан и Барбара Пиз 

-Чёрная риторика. Карстен Бредемайер

-Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. 

Ларри Кинг

-Язык жестов. Гленн Вилсон

-Психология общения. Рудольф и Кейтлин Вердербер 

-Я читаю ваши мысли. Лиллиан Г л асе 

-Гений общения. Д. В. Аксёнов 

-Курс русской риторики. А. А. Волков 

-Культура речи. Л. А. Введенская

20



2. Консультация с педагогами СФУ и специалистами по интере

сующим вопросам;

3. Посещение конференций, семинаров и лекций, связанных с ора

торским искусством, с целью получения дополнительных зна

ний;

4. Закрепление полученных знаний на практике, а то есть выступ

ление перед аудиторией.

Результатом моего развития будет является, отличный результат от 

проделанной работы. К концу третьего курса (2018 год), я должна четко и 

грамотно уметь излагать свои мысли. Должна научиться с легкостью доно

сить до слушателей свою точку зрения и просто какую-либо информацию. Я 

понимаю, что в совершенстве я не овладею ораторским искусством за такой 

короткий промежуток времени, но я не буду останавливаться на достигну

том, а буду продолжать развиваться.
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ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
1. Сведения о владельце Паспорта Практики

(1)* Фамилия 
Суходубова

(2)* Имя, Отчество 
Анастасия Дмитриевна

(3) Фотография 
'

(4) Адрес постоянного проживания 
(почтовый индекс, страна, город улица, № дома и квартиры) 

660062, Россия, г. Красноярск, ул. Вильского 10 кв. 714
(5) Д ата рождения 

31.01.1997
(6) Гражданство 

Россия
Внимание: Поля (1 и 2), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения

2. Сведения об образовательной организации, направившей студента(ку) на 
 практику и выдавшей Паспорт Практики_____________

(7)* Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Институт педагогики, психологии и социологии 
Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования

__________________660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79_____________________
____________________ Сведения о руководителе практики от вуза_______________________

(8)* ФИО руководителя практики 
Безызвестных Е А

(9) Должность 
ст. преподаватель каф. ИТОиНО И1111C СФУ

(10)* Индекс юрода, служебный телефон 
 8(391)246-99-31__________

(11) Адрес электронной почты 
 lto-sfc@inail.m______

Внимание: Поля (7,8,10), отмеченные звездочког\ обязательны для заполнения

3. Сведения оборганизации, принявшей сдудента(ку) на практику
(12)* Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 29,
______________________ г. Красноярск, ул. Крупской, 10 ж______________________
 Сведения о руководителе практики от организации_______________
(13)*ФИО руководителя практики 

Ковязина Елена Анатольевна
(14) Должность 

Заведующая учреждением
(15)*Индекс юрода, служебный телефон 

_________ 8(391)218-18-62__________

Адрес электронной почты 

http7/kras-doiuu/29/
Внимание: Поля (12,13,15), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения

4. Тип и продолжительность практики
(17)* Тип практики в соответствии с ФГОС 

ВПО,ФЕОСВО 
Культурно-просветительская практика

(18)* Квалификация, которую получит студент (ка) 
по завершению обучения

Продолжигелыкхлъ практики
(19)* в соответствие с ФЕОС 

ВПО,ФГОС ВО, нед.
3 недели

(20)* период 
С 1 ноября 2017гпо 11 января 

2018 г.

(21) реальная,нед. 
3 недели

Внимание:Поля(17-20), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения



Подписьруководителя практики от образовательной организации 
____________________ Дата заполнения cmp. 1____________

5. Описание навыков и знаний, полученных в процессе прохождения практики
Задан и я , вы полн енн ы е в п р оцессе  п рохож ден и я  практики

(22)* Индивидуальная работа с тъютораном (сопровождение), разработка ПОП, 
проведение диагностик

П олучен ны е навы ки  и знания
(23) Расширение знаний о реализации деятельности в сенсорной комнате

П олученны е язы ковы е  знания и навыки 
(не вклю чен н ы е в раздел  23 < П олучен ны е навы ки и знан и я> )

(24) Изучена профессиональная терминология в сфере дошкольного образования
П олучен ны е  к ом п ью терн ы е знания и навыки 

(не вклю чен н ы е в раздел  23 < П олучен ны е навы ки и знан и я> )
(25) Работа в таких программах как: Word, Power Point

П о лучен ны е о р ган и зато р ски е  знания и навыки 
(не вклю чен н ы е в раздел  23 < П олучен ны е навыки и знан и я> )

(26) Самоорганизация, организация групповой деятельности
П олучен ны е соци альн ы е  знания  и навы ки 

(не вклю чен н ы е в раздел  23 < П олучен ны е навы ки и зн ания> )
(27) Работа в коллективе

Д руги е  п олученны е знания и навы ки
(28) -Знания техники безопасности при работе с офисным, оборудованием

Внимание: Поле (22), отмеченное звездочкой, обязательно для заполнения

С внесенными сведениями 
согласен (на)

Руководитель практики 
организации

Д  Д т с к& ' *> Л О Г г
о*МП tJI Д V

МБДОУ ■,]%>* > а'
подпйоь^КДдр]|лтеля практики

До
к

№23
Руководитель предприятий:_у //У  p f / V

 з м ф у * $
ЧУ*» : Ч ХPer. номер:_____________ с Д Д ' Д  Дата выдачи:

:ь руководителя

п

Руководитель практики от кафедры

Заведующий кафедрой
подпись зав. кафедрой

инициалы
Ш

/Нр Д-Г' /i'iffc-isp'' С-Дуурн,
инициалы и фамилия

/ (о УД
инициалы и фамилия

инициалы и фамилия

Проректор по УР
М.П. и подпись проректора

/ /
инициалы и фамилия
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Задание 9. Отзыв о практике

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ
ной деятельности для меня прошла очень продуктивно и интересно.

Мне удалось познакомится с внутренней системой работы дошкольного об
разовательного учреждения. Ознакомилась с работой воспитателя и возрас
тной категорией дошкольного возраста.

За время прохождения практики, я почти не сталкивалась с трудными момен
тами. Но я для себя выявила дефицит, который заключается в том, что я мало 
знаю детских развлекательных, обучающих игр, приходилось игры придумы
вать на ходу. По заключении практики у меня скопилось много различных 
игр для детей дошкольного возраста, так как только столкнувшись с такой 
проблемой, я начала искать пути ее решения.

Так как тема моей курсовой работы связана с сенсорной комнатой, то я уг
лубленно изучала как на теории, так и на практике ее предназначение. Вы
явила для себя, что это огромный ресурс в работе тьютора, в дальнейшем 
свое профессиональном пути планирую активно ее использовать в своей дея
тельности.
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