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1.  Проведение самодиагностики выраженности профессиональных 

компетенций 

 

Оценочная компетентностная карта бакалавра-практиканта, 

обучающегося по направлению «Педагогическое образование». 

Положительные проявления Оценка проявлений Отрицательные проявления 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Задание выполняет совместно 

с группой 

 

+ 

      Задание выполняет 

обособленно 

Осознает преимущества 

командной работы 

  

+ 

     Проявляет безразличие к 

командной работе 

Осознает важность своего 

участия в команде 

  

 + 

      Свое мнение считает главным 

и нетерпим к мнению 

товарищей 

Безоценночно принимает 

партнеров по общению в 

процессе деятельности 

  

 

 + 

     Демонстрирует личную 

неприязнь к партнерам по 

общению в случаи, если не 

видит в них личной выгоды 

Понимает нравственные и 

моральны позиции каждого 

участника группы и 

уважительно к ним относятся 

  

 

+ 

     Проявляет безразличие к 

понимаю позиции участников 

группы 

Воспринимает возможность 

самообразования и 

саморазвития как ценность 

+       Предпочитает репродуктивные 

способы получения знаний 

Сознательно контролирует 

результаты деятельности 

определяет пути дальнейшего 

развития 

   +    Самостоятельно не способен 

контролировать результаты 

деятельности и определять 

дальнейшие пути решения 

Выступает в качестве 

инициатора и активного 

деятеля при реализации 

деятельности 

 

 

+ 

      Отсутствует мотивация к 

деятельности, думает только о 

собственных интересах 

Обладает активной жизненной  +      Пассивен, инертен в 
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позицией деятельности 

Адекватно оценивает 

собственные 

профессиональные достижения 

и дефициты 

 

 

+ 

      Не стремится к осмыслению 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Обладает социально-значимой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

   +    Руководствуется личными 

интересами при выполнении 

профессиональных 

обязанностей 

Содействует созданию 

социально благоприятной 

среды в учреждении 

    +   Приспосабливается к 

имеющейся в учреждении 

среде 

Самостоятельно использует 

нормативно-правовые 

документы адекватно 

содержанию проблемной 

 +      Затрудняется в выборе 

необходимых документов для 

решения проблемной ситуации 

Умеет использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности 

+       Не всегда может применять 

полученные знания на 

практике 

Способен выявлять 

проблемы участников 

образовательного процесса 

+       Испытывает трудности в 

идентификации проблем 

участников 

образовательного процесса 

Способен адекватно 

выбирать методы и 

технологии работы с детьми 

 +      Затрудняется в выборе 

методов и технологий 

работы с детьми в различных 

педагогических ситуациях 

Организует совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

    +   Организует совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей только в 

регулятивном режиме 

Свободно устанавливает 

доверительные отношения с 

участниками 

образовательного процесса, 

несет ответственность за их 

 

 

 

+ 

      Испытывает трудности в 

установлении контакта с 

участниками 

образовательного процесса, 

но способен к дальнейшему 
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поддержание поддержанию 

Осознает собственные 

ресурсы и дефициты, 

которые проявляются (могут 

проявиться) в практической 

деятельности 

 

 

 

+ 

      Не может адекватно оценить 

собственные ресурсы и 

дефициты в практической 

деятельности 

Осознает какие его 

личностные ценности могут 

быть реализованы в 

практической деятельности 

 +      Актуализирует свои 

способности лишь по 

требованию 

предполагающему выполнение 

конкретного или разового 

задания 

 

     По результатам самодиагностики выраженности профессиональных 

компетенций я определила, что мой уровень сформированности компетенций 

- творческий. Результаты показали, что итоговый балл равен 39, что входит в 

промежуток (от +31 до 60) - творческий. Также в результате диагностики, я 

выявила дефициты в организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

Происходит организация совместной и индивидуальной деятельности в 

регулятивном режиме с периодичностью. Хотелось бы усовершенствовать 

навыки и умения связанные с содействием создания благоприятной среды в 

учреждении. Также хотелось бы выработать мотивацию к 

социальнозначимой профессиональной деятельности, а также научиться 

контролировать результаты этой деятельности и самостоятельно выбирать 

дальнейшие пути развития. 
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2. Разработка проекта идеи видеоролика для отчета по практике 

 

Проект идеи видеоролика. 

№ Наименование Описание 

1 ФИО авторов (не более 2-х человек) Корниенко Анастасия 

Сергеевна 

2 Название видеоролика «от 0 до 100» 

3 Основной сюжет (про что?) 1.Проведение сложной 

сюжетно-ролевой игры 

с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

2. Мероприятие, 

проведенное в садике( 

например Новый год 

или Хеллоуин) 

4 Главная идея 1.Показать организацию 

проведения игры. 

Попытки и результат. 

2. Показать 

организацию и 

проведение дошкольных 

мероприятий. 

5 Главные герои Я, воспитатель (или 

воспитатели), дети 

старшего дошкольного 

возраста (группа 

«Грибочки» или группа 

«Бруснички») 

6 Описание рисков или проблем, 

которые могут возникнуть 

Проблемы, которые 

могут возникнуть при 
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создании видеоролика: 

запрет на съемку в 

дошкольном 

учреждении, неумение 

организовывать 

деятельность( игру), 

неспособность 

заинтересовать игрой 

детей 

7 Комментарии Хотелось бы обратить 

внимание на то, что 

здесь представлены две 

идеи видеоролика. 
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3. Описание методического обеспечения ДОУ 

 

Методическое обеспечение Наименование документов 

Нормативные документы 1. Устав 

2. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

3. Приложение № 1 к лицензии 

4. Положение о комиссии по 

спорам 

5. Заявление на 

зачисление/отчисление 

6. Персональный состав 

сотрудников 

7. Опись кабинетов Весны 

8. Опись кабинетов Толстого 

9. Министерство образования и 

науки РФ 

10. Министерство образования 

Красноярского края 

Учебно-методическая литература Программа дополнительного 

образования для детей дошкольного 

возраста учебная литература «Как 

играть с ребенком?»  

Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). 

«Умковские подмостки» программа 

дополнительного образования для 

детей дошкольного возраста. 

Тематический план. 

Учебный план. 
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Материалы контроля Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Материалы мониторинга Рекомендации об инспектировании в 

системе общего и профессионального 

образования РФ 

Методические материалы 

(педсоветов, семинаров, 

консультации и т.д.) 

1.Анализ предметно-развивающей 

среды 

2.Рефлексия 

3.Анализ анкетирования родителей 

ДОУ «Умка» 

4.Обсуждение и принятия решений 

Материалы работы с педагогами Методическая работа с 

воспитателями детского сада, 

анкетирование педагогов 

Передовой педагогический опыт Опыт работы воспитателей по 

разным проблемам воспитания, 

конспекты открытых просмотров, 

доклады выступлений педагогов на 

методических мероприятиях  

Материалы работы с родителями Консультация «Адаптация – период в 

жизни ребенка», «Как подготовить 

ребенка к школе?» 

Наглядная агитация, наглядно-

демонстрационные и раздаточные 

материалы 

Наглядной агитацией является 

представление миссий и ценностей, а 

также уже достигнутых успехов ДОУ 

«Умка». (смотреть на сайте 

http://krasumka.ru/mission/ )  
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4. Анализ деятельности ДОУ  

  

 Аналитические сведения об образовательной организации 

1. Полное название, адрес Сеть центров непрерывного 

образования дошкольников и 

школьников «УМКА» 

Адрес: Толстого, 49 

Режим работы:  

с 8:00 до 19:30 по будням 

с 9:30 до 14:00 в субботу 

Филиал «Умка» Толстого самый 

многочисленный по количеству 

дошкольников. Это первый центр 

внедривший методику инклюзивного 

образования. Большое многообразие 

студий, программ и индивидуальных 

занятий. В том числе совершенно 

эксклюзивных, например, кулинарная 

студия «Мастер-шеф». 

2. Описание организации Помещение детского сада начинается 

с «холла», в котором располагается 

администрация филиала (девушки, 

которые следят за тем, кто приходит 

в детский сад, отвечают на звонки). 

Помещение детского сада имеет 

коридорный тип. Классы-комнаты 

пронумерованы и оборудованы в 

соответствии с требованиями. В 

коридоре детского сада выставлены 

работы детей: поделки, рисунки, 
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аппликации, а также фотографии 

групп. Группы украшены в 

зависимости от времени года и 

праздника, на данный момент 

детский сад украшен в осеннем 

стиле. Столовая располагается 

практически в конце коридора, также 

оборудована комната всем 

необходимым, но не рассчитана на 

большое количество детей. Имеются 

пожарный выход и служебное 

помещение. Также стоит отметить, 

что есть учительская, где проходят 

совещания и находится весь 

воспитательно-преподавательский 

состав. 

Документы садика двух видов: 

тематический и учебный план. На 

сайте детского сада представлены 

нормативные документы и 

образовательные стандарты, 

программы. 

3. Основные направления 

деятельности организации 

Детский  сад «Умка» имеет 

множество разнообразных программ, 

таких как: 

Детский фитнес по сказкам 

(спортивно-оздоровительная и 

художестенно-эстетическая 

направленность) 
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В мире пластики (художественно-

эстетическая) 

В мире прекрасного (художественно-

эстетическая) 

Музыкальная страна  

Забава (художественно-эстетическая) 

Умковские подмостки 

(художественно-эстетическая) 

Подготовка к школе (направлена на 

получение новых компетентностей) 

Свободная игра  

Английский язык для дошкольников 

(работа по трем направлениям: 

формирование языковой 

компетенции, развитие способности к 

межкультурному общению, создание 

условий для практического 

применения знаний) 

Интенсивный английский язык ( 

также работа по трем направлениям: 

формирование языковой 

компетенции, развитие способности к 

межкультурному общению, создание 

условий для практического 

применения полученных знаний) 

Калейдоскоп красок (художественно-

эстетическая) 

4. Общий контингент детей и 

семей 

83 ребенка от 2 до 7 лет посещают 

детский сад ежедневно. 
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Состав семей: уровень материального 

положения выше среднего 

Неполных: 6 семей 

Многодетных: 8 семей 

5. Кадровый состав «Умка» имеет административный и 

педагогический состав. 

В административный состав входят:  

Генеральный директор ЧУДО 

«Умка» - Андреева Татьяна 

Владимировна 

Директор по развитию – Чурилов 

Денис Геннадьевич 

Заместитель по учебно-

воспитательной работе – Попова Зоя 

Викторовна 

Финансовый директор – Евкина 

Юлия Борисовна 

Исполнительный директор – 

Богоявленская Татьяна Викторовна 

Управляющая филиалом на ул. 

Весны 21 – Шабала Мария 

Геннадьевна 

Управляющая филиалом на ул. 

Профсоюзов,17 – Маланчик 

Екатерина Георгиевна 

Управляющая филиалом на ул. 

Красной Армии,19 – Каплюш Анна 

Леонидовна 

Управляющая филиалом на ул. 
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Металлургов, 55 ж – Кузнецова 

Анастасия Викторовна 

Управляющая филиалом на ул. 

Толстого, 49 – Мамаева Анастасия 

Владимировна 

PR-менеджер – Ковалькова Ирина 

Николаевна 

Финансовый администратор – 

Татаренко Наталья 

Руководитель проекта, старший 

проект-менеджер – Магурина 

Наталья 

Логист – Андреева Ирина 

Александровна 

Руководитель проектов, старший 

проект-менеджер – Багдасарова 

Юлия Дмитриевна 

Проект-менеджер – Бакалова Галина 

Николаевна 

Финансовый администратор – 

Бондаренко Ольга Александровна 

Администратор – Дергунова Татьяна 

Геннадьевна 

Руководитель анимационного 

направления – Дукельская Татьяна 

Сергеевна 

Менеджер по персоналу – Николаева 

Аполлинария Валерьевна  

В состав педагогического персонала 
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входят такие должности как: 

Педагог по музыке, 

Педагог творчества, 

Педагог английского языка, 

Педагог по подготовке к школе, 

Воспитатель, педагог раннего 

развития, 

Руководитель театральной студии, 

Методист, 

Тьютор. 

Кадровый состав филиала на 

ул.Толстого,49 составляет 40 

человек, 25 из которых регулярно 

находятся в детском саду. 

6. Динамика численности 

сотрудников учреждения 

Все сотрудники регулярно проходят 

курсы повышения квалификации и 

имеют трудовой стаж. 

7. Группы работников Существуют различные объединения 

работников по группам, например, 

педагоги иностранного развития, 

методисты, педагоги раннегоразвития 

и т.д. 

8. Этика В данном учреждении нет ни 

санкций, ни поощрений; соблюдение 

основных этических правил 

9. Круг проблем, решаемый 

специалистами 

Сотрудникам приходится 

сталкиваться со следующими 

проблемами: 

-Проблема взаимодействия друг с 
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другом --Затруднение реализации 

задуманного  

-Выстраивание отношений «педагог – 

родитель» 

10. Язык Техника отражения чувств; четкие и 

короткие комментарии  

 В умке-толстого принято называть 

всех сотрудников по имени, не 

называя отчества. В центре работает 

иностранец, который общается с 

детьми на английском языке. Если 

тебе неприятно общение другого по 

отношению к тебе, то спокойно 

сказать: « мне неприятно, не делай 

так, пожалуйста» 

11. Мотивация работников Мотивация контроля. Контроль 

осуществляется управляющим и 

методистом, генеральным 

директором. 

Существует ежемесячное поощрение, 

внутренняя карьерная лестница; 

заработная плата зависит от статуса 

12. Особенности социальной 

инфраструктуры микрорайона 

Отличный уровень развития 

социальной инфраструктуры - в 

Железнодорожном много школ, 

гимназий и детских садов, 3 

поликлиники 

13. Социально опасные места В целом ДОУ находится на 

безопасной территории. Но чтобы 
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пройти на детскую игровую 

площадку воспитателю с деть 

приходится переходить через 

проезжую часть 

14. Социально перспективные 

места 

В районе, где расположен детский 

сад, находится большое количество 

парков, аллей и скверов, есть 

благоустроенная набережная. Также в 

шаговой доступности расположены 

театры и исторически памятные 

места 

15. Специфика повседневной 

профессиональной деятельности 

сотрудника 

У каждого сотрудника есть свои 

обязанности: воспитатели 

занимаются игровой деятельностью 

детей, контролем за ними, педагоги 

проводят занятия и мастер-классы, 

администратор и управляющая 

занимаются административной 

деятельностью: общением с 

родителями, оповещением их о 

различных события, методист и 

психолог занимаются программами 

обучения. Также методист курирует 

работу воспитателей 
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5. Описание особенностей организации режимных процессов в 

группах раннего возраста ДОУ 

 

  Анализ 

1) 

 1. 9.00-10.00 – занятие «Огород. Овощи» ( данное занятие проходит по 

четвергам) 

2. 10.00-10.15 – ланч 

3. 10.15-11.00 – игра или прогулка 

4. 11.00-11.30 – обед 

5. 11.30-12.30 – игра 

6. 12.30-15.00 – сон час 

2) Организация работы в группах раннего возраста кардинально 

отличается от работы в дошкольных группах. Для того, чтобы наладить 

взаимодействие сотрудников, исключить суету, а также обеспечить 

плавность перехода от одного режимного момента к другому, необходимо 

чётко знать и распределять обязанности. 

    Однако воспитательница не просто «приглядывает» за малышами, она 

планирует и проводит игры, прогулки и развлечения в соответствии с 

возрастом детей. Совместно с педагогам раннего развития готовит 

праздники, развлекательные и спортивные занятия. Руководит работой 

помощника воспитателя. 

    Помощник воспитателя, или младший воспитатель (в повседневном 

общении - просто няня) вместе с воспитателем отвечает за жизнь и 

здоровье воспитанников. Помощник воспитателя приносит с кухни пищу 

и помогает в раздаче, готовит воду для умывания детей, для полоскания 

рта. Помогает воспитателю выводить детей на прогулку и заводить их в 

группу, раздевать малышей перед тихим часом и одевать после него. 
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    Педагог раннего развития планирует и проводит занятия. Создает 

условия в группе для успешной реализации воспитательно-

образовательной программы и, собственно говоря, сама же ее реализует. 

3) Наглядные методы: 

     Метод наблюдения  

Метод демонстрации 

-прием показа предметов; 

-прием показа образца; 

-прием показа способов действий. 

Словестные методы: 

-рассказ; 

-беседа. 

Практические методы: 

-постановка задания; 

-планирование выполнения заданий; 

-контроль и регулирование. 

 Репродуктивный метод: 

-прием повтора; 

-прием выполнения формообразующих движений рукой. 

 Метод имитации: 

-наблюдение за реальным предметом; 

-прием игры. 

4) У детей этого возраста жизненный опыт еще очень мал, поэтому 

взрослые повседневно организуют их жизнь и формируют посильные 

способы поведения и деятельности в соответствии с программными 

требованиями. Организации режимных процессов, связанных с питанием, 

одеванием, туалетом отводится еще много времени, хотя дети более 

самостоятельны, чем в предыдущих группах. На данном этапе 

устойчивость внимания у детей постоянно возрастает, но чем младше 

ребенок, тем меньше выносливость его нервных клеток, способность 
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сосредоточиться, отсюда и неустойчивость внимания. Произвольность 

внимания во многом зависит от заинтересованности малыша в том 

материале, который используется в ходе непосредственной 

образовательной деятельности. Менее утомительна непосредственная 

образовательная деятельность, где малыш выполняет разнообразные 

движения. 

5) В группах существуют технологические карты занятий, в которых 

педагог расписывает структурные этапы комплексного занятия, 

последовательность действий педагога в группе – все целевые шаги с 

подробным описанием заданий, целевой результат каждого шага (умения, 

навыки, знания), необходимое оборудование и пособия. Существуют 

тетради, в которых фиксируется состояние ребенка на момент приема в 

детское учреждение, а также дальнейшая динамика их развития. 
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6. Определение индивидуального способа включения в игровую 

деятельность дошкольников 

 

Определение индивидуального способа включения в игровую 

деятельность дошкольников 

Наименов

ание игры 

Описание 

развиваю

щей 

игровой 

среды в 

группе 

(условия 

для 

проведен

ия 

сюжетно-

ролевых 

игр) 

Возраст 

детей 

Количес

тво 

участни

ков 

игры 

Использова

ние 

игровых 

атрибутов, 

в т.ч. 

предметов-

заместител

ей 

Описание 

индивидуал

ьного 

способа 

включения 

в игру 

«Пожарни

ки» 

Условия 

для 

проведени

я данной 

игры 

минималь

ны 

В игровой 

комнате 

множеств

о 

различны

х 

«уголков» 

для 

проведени

я разных 

сюжетно-

ролевых 

Старший 

дошколь

ный 

возраст 

(5-7 лет) 

Количес

тво 

участни

ков игры 

варьируе

тся в 

зависим

ости от 

интереса 

детей. 

То есть 

на 

начало 

игры 

может 

быть 

больше, 

чем в 

конце и 

Использова

лись 

соответству

ющие 

костюмы, 

также 

использовал

ись 

предметы-

заместители

. Например, 

труба (от 

игры в 

сантехника) 

выступала в 

роли 

пожарного 

рукава,маш

иной были  

Способ 1.  

Начать 

самим эту 

сюжетно-

ролевую 

игру, 

пригласив 

детей 

поиграть. 

Способ 2. 

Включиться 

непосредстве

нно в игру, 

спросив у 

детей во что 

они играют и 

можно ли 
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игр. 

Например

, игры в 

больницу, 

в 

сантехник

ов, в 

магазинчи

к и т.п. 

наоборо

тВ 

данном 

случае 

количест

во детей 

было 

равно 4. 

стулья. поучаствоват

ь в игре 

вместе с 

ними, 

предложив 

свою роль. 

Например, 

«давайте вы 

будете 

пожарными, 

а я 

водителем 

машины 

пожарной?» 

 

Вывод: Во время участия в сюжетно-ролевой игре, я столкнулась с 

несколькими трудностями. Для меня было сложно контактировать с детьми 

во время игры, так как в этом возрасте дети более самостоятельные, чем 

ребятишки помладше. Также я заметила, что у меня появился страх перед 

неудачным опытом. Именно эта неуверенность в какой-то степени помешала 

мне полноценно участвовать в игре. Я не уверена в том, что нашла 

правильный способ включения в игру с дошкольниками, мне нужно 

убедиться несколько раз, чтобы понять каким именно способом нужно 

действовать. 
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7. Проведение беседы с воспитанником по определению игровых 

интересов 

 

   Цель беседы: Выявить игровые интересы детей 

   1.Павлов Константин, 5 лет 

   2.«Умка» на улице Толстого, 49; группа «Бруснички» 

  3.9 ноября, точное время не было зафиксировано, беседа заняла около 15-20 

минут 

4.В какие игры ты любишь играть с другими ребятами? 

«Я всегда в разные игры играю. Мне не нравится делать одно и то же. Я 

вчера с Ильей играл в гонщиков «Формулы 1». 

5.В какие игры ты играешь дома? 

«Дома играю с игрушками, с роботами и машинами на пульте управления, в 

компьютерные игры играю или на телефоне». 

6.Кем ты любишь быть в играх? Какую роль любишь исполнять? 

«Мне нравится спасать». 

7.С какими игрушками ты любишь играть? Пожалуйста, покажи. 

Роботы, машинки. В игровой комнате ему больше всего нравится трек для 

гоночных машинок. 

8.Если бы мы играли в игру персонажами из мультфильма, кем бы ты был? 

«Я бы хотел быть одним из черепашек-ниндзя. Ну, или каким-нибудь 

волшебником» (не уточнил каким именно, из какого мультфильма). 

9.Какой персонаж из сказки тебе нравится и каким бы ты хотел сыграть?  

«Я бы мог стать принцем или рыцарем, который бы защищал свое 

королевство». 

10.С кем тебе больше нравится играть: с мальчиками или девочками? 

«Я больше люблю играть с Севой и Ильей. С девочками я тоже могу играть, 

но они скучные». 
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Рефлексия беседы 

Для меня сложностью стал выбор воспитанника. Также было сложно выбрать 

подходящее время для разговора, потому что в игровой комнате дети 

находятся всего полчаса с утра, полчаса до обеда. Я выбирала между тремя 

детьми, двумя мальчиками и девочкой. В группе всего 3 девочки, которые не 

всегда ходят. Возможно, их гораздо больше, но я видела пока только трех. С 

мальчиками гораздо проще. Костя сам идет на контакт, постоянно 

обнимается и предлагает поиграть, рассказывает истории. Правда с 

дисциплиной на сон часе есть проблемы. Еще одной проблемой является 

концентрация внимания воспитанника, постоянно отвлекался и рассказывал 

истории, не относящиеся к вопросу. Мне приходилось объяснять вопрос о-

разному, более простым языком или приводя собственный пример. Результат 

проведенной беседы я смогу использовать для того, чтобы понять, как 

подобрать сюжетно-ролевую игру, чтобы детям это понравилось. К 

сожалению, у меня не получилось провести беседу с другими детьми. 
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8. Диагностика игровых интересов группы дошкольников 

 

Наблюдение за самостоятельными и организованными воспитателем 

играми детей. 

Имя ребенка Виды игр и 

сюжеты, которым 

отдает 

предпочтение 

ребенок 

Игровой 

материал 

Разнообразие, 

стабильности, 

динамичность 

игровых сюжетов 

Борисевич С. Виды: 

режиссерская, 

настольно-

печатная 

(дидактические 

игры: с 

карточками, 

кубиками, 

фишками), 

подвижные 

Сюжеты: по 

мотивам 

мультфильма, 

приключенческие 

и по мотивам 

фильма 

Различные виды 

печатных игр, 

крупный и 

мелкий 

конструктор, 

фигурки героев, 

машинки и 

гоночные треки 

Сюжеты 

повторяются, 

имеют 

динамичность 

Китаев К. Виды: сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

настольно-

печатные, 

подвижные 

Сюжеты: 

Приключенческие 

(«Покорители 

горы», 

«Кладоискатели»), 

Конструкторы, 

разные виды 

сборочных 

игрушек (трубы 

сантехника, 

заборы), 

машинки, пазлы 

Сюжеты 

повторяются, 

имеют 

динамичность 
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игры по мотивам 

мультиков и 

фильмов 

Павлов К. Виды: 

режиссерские, 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

Сюжеты: 

настольные игры, 

по мотивам сказок, 

мультфильмов, 

Различные 

конструкторы, 

костюмы и 

предметы-

заменители, 

машинки 

Сюжеты 

разнообразны, не 

всегда 

стабильны, 

динамичны 

Оля Виды: подвижные, 

сюжетно-ролевые, 

театральные, 

творческие 

Сюжеты: «Дочки-

матери», «Семья», 

одевание кукол и 

игры с ними, игры 

по мотивом сказок 

и мультфильмов 

Костюмы, куклы, 

инвентарь для 

игры в 

«Магазин», 

различные 

продукты, кассы, 

телефоны 

Сюжеты всегда 

разнообразны и 

всегда 

стабильны, 

динамичны 

Устина Виды: 

режиссерская, 

творческие игры, 

настольно-

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные 

Сюжеты: «Дочки-

матери», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

настольные игры, 

игры по мотивам 

Костюмы, 

соответствующий 

инвентарь для 

сюжетно-ролевой 

игры, различные 

предметы-

заменители 

Сюжеты игр 

разнообразны, 

динамичные и 

всегда стабильны 
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мультфильмов 

 

Выводы по результатам проведенной диагностики игровых интересов 

дошкольников группы «Бруснички» 

Критерии Мальчики Девочки 

Игра (название) «Войнушки», 

«Догонялки» 

«Дочки матери», 

«Магазин» 

Игрушки Машинки, 

конструкторы, 

настольные игры, 

заборы 

Куклы, игрушки для 

игры в «магазин», 

заборы 

Игровые считалки Не пользуются Используются для того, 

чтобы определить кто 

какую роль займет 

Заклички, поговорки Не используются, не 

наблюдала 

Не используются, не 

наблюдала 

Удовлетворенность 

игровой средой 

Удовлетворенность 

средой прослеживается 

Удовлетворенность 

средой прослеживается 
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9. Проведение беседы с воспитателем ДОУ по выбору профессии  

 

Беседа с воспитателем детского сада по выбору профессии 

1.Имя, отчество  воспитателя 

Любовь Владимировна. 

2. Педагогический стаж работы (сколько лет)  

Педагогический стаж 6 лет. 

3. Образование, специальность  

Среднее профессиональное КПК2 (специальное дошкольное образование, 

воспитатель детей с отклонениями в развитии и сохранным развитием); 

высшее КГПУ(специальное дефектологическое образование, профиль 

логопедия). 

4. Причины выбора профессии воспитателя  

Считала, что образование поможет в дальнейшем, в воспитании собственных 

детей. 

5. Чем привлекает Вас профессия педагога? 

Возможность помогать детям, нуждающимся в коррекционно-

педагогической помощи. 

6. Какие качества (компетенции) должны быть у воспитателя? 

На мой взгляд, основополагающей является социально-коммуникотивная 

компетенция, а также методическая, информационная, технологическая. 

7. Что для Вас является сложным в Вашей  профессии?  

Работа с детьми отнимает много физических и эмоциональных сил. 

8. Обозначьте важность Вашей профессии. 

Профессия воспитателя, на мо взгляд очень важна, она дает детям начальные 

базовые знания, развиает навыки самооблуживания, учит устанавливать 

контакт. 

9. Что вы пожелаете тем, кто решил стать воспитателем? 
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Желаю будущим коллегам терпения и сил. Чтобы быть педагогическим 

работником необходимо иметь призвание. Быть готовым отдавать себя, 

работать за идею. 
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10. Результаты прохождения практики  

 

1.  Нахождение «общего языка» с детьми, установление контакта. В ходе 

выполнения данного действия, возникло затруднение с тем, что было 

сложно подобрать подход к детям, так как я не понимала, как себя 

вести с детьми этого возраста (5-6 лет). Еще одной сложной ситуацией 

для меня было решение конфликта между детьми. Также 

определенную трудность у меня вызвало нахождение контакта с 

гиперактивным мальчиком (возможно, у него есть отклонения в 

развитии). 

2. В процессе учебно-воспитательной работы с детьми, я научилась 

успокаивать детей, приводить их в нормальное состояние, которое 

поможет им уснуть в сон час. Научилась слушать и понимать детей, 

поняла, что дети-это маленькие люди, у которых тоже бывают 

определенные проблемы, которые они пытаются решить.Также хочу 

отметить то, что страх работы с детьми прошел, я теперь не боюсь 

работать даже с самыми маленькми детками. Уровень моих 

компетенций вырос, но не значительно. Уверена, что в дальнейшем 

мне будет гораздо проще работать над собой, потому что мой главный 

страх теперь отсутсвует. 

3. В период практики, я сталкнулась с несколькими сложными 

педагогическими ситуациями, в которых я не знала, как себя вести, и 

что можно и нужно предпринять для того, чтобы их разрешить. Я 

считаю, что так произошло, потому что мне не хватило некоторых 

знаний и опыта, тем более эти ситуации произошли в начале 

прохождения практики. Опишу первую ситуацию. Она произошла 

перед сончасом, когда воспитатель попросила детей складывать 

игрушки, один мальчик сломал замок другого. Мальчик, чей замок 

был разрушен, очень обиделся и разозлился. В ход пошли кулаки и 

бросание кубиков. Мальчик, который сломал замок, объяснил свое 
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действие тем, что он хотел быстрее убрать игрушки, поэтому он его 

разрушил. После он даже извинился, и сказал, что поможет ему в 

другой раз собрать еще больше замок, чем тот, который он сломал. Но 

это не устроило второго мальчика. Он начал рычать, психовать, ломать 

игрушки в игровой комнате, кричал, кусался и бросался на детей. В 

ситуации попыталась разобраться воспитательница, попыталась 

успокоить и помирить мальчиков. Но мальчик, который разозлился, 

уже не мог остановиться и просто стоял один и рычал. Его пытались 

успокоить 3 воспитателя, дети все были напуганы. А он просил его 

оставить одного, но это было невозможно, потому что «в садике никто 

один не остается». С ним пытались разговаривать – ничего не 

выходило. На некоторое время, мы остались с ним вдвоем в группе. Я 

пыталась найти к нему подход, чтобы разобраться в ситуации, но при 

этом не говоря прямо о ней, чтобы он еще больше не разозлился. В 

итоге, у нас получился хороший диалог, он рассказал мне о своих 

интересах, и о том, чем будет заниматься, когда придет домой. Но эта 

атмосфера продлилась недолго. Пришла воспитательница и отвела его 

в комнату для сончаса, что еще больше его разозлило, он начал 

поднимать руки на всех, кто встанет у него на пути. Я не знала, как 

правильно поступить в этой ситауции, потому что у меня нет никаких 

полномочий. Мне кажется, меня могли бы оставить с ним в игровой 

комнате, тогда бы никому не пришлось его силой держать. Вторая 

ситуация произошла на уроке английского языка, когда в кабинете 

помимо Валли (иностранец, который преподает у детей английский) 

была педагог по английскому и я. Никто не мог успокоить детей, они 

кричали, кидались бумажками, никого не слушали. Педагогу по 

анлийскому приходилось подходить к каждому и по одному 

успокаивать, это не дало никакого результата. Тут я также не 

понимала, что я могу сделать для того, чтобы успокоить детей, хотя 

бы на время. В итоге занятие было сорвано. 
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4. Благодаря практике, я поняла, что работа с детьми требует много сил и 

терпения. Также я поняла, что мне гораздо интереснее и легче 

работать с маленькими детками до 4 лет. Пришло некое осознание и 

уважение к этой профессии, потому что педагогам приходится каждый 

день сталкиваться с ситуациями, с которыми ранее они были не 

знакомы, находить способы и методы решения этих проблем. Пока я 

не могу ответить на вопрос о том, повлияла ли практика на мое 

самоопределение, потому что это мой первый опыт работы с детьми, 

мне бы хотелось еще пройти практику в школе, чтобы ответить на 

данный вопрос. На данный момент, мне очень интересно учиться на 

данном направлении. 

5. Из недостатков практики могу выделить лишь то, что, я считаю, 

бессмысленым нахождение студентов во время сон часа в детском 

саду, потому что в это время, дети спят и по сути, студентам делать 

там нечего. Конечно, можно заняться своими учебными делами или 

заданиями, но лично мне, удобнее работать в домашней обстановке. 

6. Мне кажется, практика во время обучения, а не только в летний 

период, позволяет студентам до конца определиться с будущей 

профессией, ее направлением. Практика позволяет испытать свои 

силы, получить опыт, использовать теорию, которую мы получаем в 

институте. К результатам практики я могу отнести: получение 

большого опыта работы с детьми, в роли пощника воспитателя. Это 

позволило понять сложности профессии, также помогло увидеть мои 

недостатки и нехватку профессионализма. Второй результат, который 

был достигнут с помощью практики – это умение находить подход к 

детям, основываеясь на теории, полученной в институте. О многих 

вещах, я узнала только благодаря информации определенных 

дисциплин, это помогло мне выйти из зоны своего комфорта и 

научиться слушать и слышать детей. Третьим результатом я хочу 

выделить то, что я смогла пересилить свой страх работы с детьми. Я 
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перестала бояться с ними общаться, получать или давать информацию. 

Потому что раньше, я не понимала, как говорить с детьми, что может 

воспринимать их психика, а что нет. Не понимала, где найти эту грань, 

чтобы достигнуть гармонии в установлении контакта с детьми. 

Четвертый результат – это умение решать конфликты между детьми. В 

начале практики мне было очень трудно решить конфликт, потому что 

я всегда принимаю сторону нейтралитета, мне казалось, что лучше не 

обращать внимание на конфликт, но иногда дети не способоны 

самостоятельно выйти из него. Пятым результатом, я хотела бы 

выделить то, что я стала гораздо терпеливее к раздражающим 

факторам, научилась совладать с собой в сложных ситуациях.  

7. Опишите планы на практику на 2-ой семестр 1-го курса обучения 

(цели? задачи? результаты?). Место прохождения практики – детский 

сад. Планы на 2-ой семестр 1-го курса обучения. 

Цели: научиться самостоятельно справляться со сложными 

ситуациями, в сопровождении воспитателя; научиться находить 

способы привлечения и удержания внимания детей на протяжении 

длительного времени; организовать игру или мероприятие с детьми на 

определенную тематику; получить дополнительный опыт в работе с 

детьми. 

Задачи: решать сложные ситуации с помощью теории; искать подходы 

для достижения целей; больше общаться с детьми. 

Результаты: мне бы хотелось, чтобы дети меня запомнили, и у них 

остались хорошие воспоминания в работе со мной; получение навых 

компетенций; рост личности. 
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12.Приложение. Фотоотчет и видеоотчет  

 

           Рисунок 1 – Картина, учавствует в выставке садика. 
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                    Рисунок 2 – Зимняя выставка в садике «Умка» 
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         Рисунок 3 – Поделка, выполненная с помощью педагога. 
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                             Рисунок 4 – Группа «Землянички» 
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Ссылка на видеоотчет - 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FraLbAL29cq

o 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FraLbAL29cqo
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FraLbAL29cqo

