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1.  Проведение самодиагностики выраженности профессиональных 

компетенций 

 



 

Положительные 

проявления 

Оценка проявлений Отрицательные 

проявления 

Задание выполняет 
совместно с группой 

+3 +2 +1 
0 -1 -2 

-3 Задание выполняет 
обособленно 

Осознает преимущества 
командной работы 

+3 +2 +1 
0 

-1 -2 -3 Проявляет безразличие к 
командной работе 

Осознает важность своего 
участие в команде 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Свое мнение считает 
главным и нетерпим к 
мнениям товарищей 

Безоценночно принимает 
партнеров по общению в 
процессе деятельности 

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

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Проявляет безразличие к 
понимаю позиции 
участников группы 

Воспринимает 
возможность 
самообразования и 
саморазвития как 
ценность 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Предпочитает 
репродуктивные способы 
получения знаний 

Сознательно контролирует 
результаты деятельности 
определяет пути 
дальнейшего развития 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Самостоятельно не 
способен контролировать 
результаты деятельности 
и определять дальнейшие 
пути решения Выступает в качестве 

инициатора и активного 
деятеля при реализации 
деятельности 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отсутствует мотивация к 
деятельности, думает 
только о собственных 
интересах 

Обладает активной 
жизненной позицией 

+3 +2 +1 
0 

-1 -2 -3 Пассивен, инертен в 
деятельности 

Адекватно оценивает 
собственные 
профессиональные 
достижения и дефициты 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не стремится к 
осмыслению собственной 
профессиональной 
деятельности 

Обладает социально-
значимой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Руководствуется личными 
интересами при 
выполнении 
профессиональных 
обязанностей 

Содействует созданию 
социально благоприятной 
среды в учреждении 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Приспосабливается к 
имеющейся в учреждении 
среде 

Самостоятельно 
использует нормативно-
правовые документы 
адекватно содержанию 
проблемной 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Затрудняется в выборе 
необходимых документов 
для решения проблемной 
ситуации 

 

 



 

Оценки проявлений 

+3 - свойство, указанное слева, проявляется всегда +2 - свойство 
проявляется в большинстве случаев +1 - свойство проявляется 
достаточно часто 

1 - ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются 
достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени. 
- 1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное 
справ) 

-2 - свойство проявляется в большинстве случаев 

- 3 - свойство проявляется всегда 

2 уровень (от - 60 до -20) - базовый уровень 

ситуации         
Умеет использовать +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не всегда может 

применять теоретические знания в        полученные знания на 

практической 
деятельности 

       практике 

Способен выявлять +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Испытывает трудности в 

проблемы участников 
образовательного 
процесса 

       идентификации проблем 
участников 

образовательного 
процесса Способен адекватно +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Затрудняется в выборе 

выбирать методы и        методов и технологий 

технологии работы с 
детьми 

       работы с детьми в 
различных 
педагогических ситуациях 

Организует совместную и +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Организует совместную и 

индивидуальную        индивидуальную 

деятельность детей в        деятельность детей только 
в соответствии с 

возрастными нормами их 
развития 

       регулятивном режиме 

Свободно устанавливает +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Испытывает трудности в 

доверительные отношения 
с 

       установлении контакта с 

участниками 

образовательного 
процесса, 

       участниками 

образовательного 
процесса, несет ответственность за 

их 
       но способен к 

дальнейшему поддержание        поддержанию 

Осознает собственные +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не может адекватно 
оценить ресурсы и дефициты,        собственные ресурсы и 

которые проявляются 
(могут 

       дефициты в практической 

проявиться) в 
практической 

       деятельности 

деятельности         
Осознает какие его +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Актуализирует свои 

личностные ценности 
могут 

       способности лишь по 

быть реализованы в        требованию 

практической 
деятельности 

       предполагающему 
выполнение конкретного 
или разового задания 

 



3 уровень (от -19 до +30) - продвинутый уровень 

уровень (от +31 до +60) - творческий уровень  

 

+31-творческий уровень: 

Мне нужно повысить навык общения, потому что мне тяжело дается работа в группе. 

Мне нелегко выражать свое мнение. Я считаю, чтобы это исправить, нужно больше 

общаться и развивать свою речь, тогда буде легче выражать свои мысли. На данный 

момент — это моя главная проблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Разработка проекта идеи видеоролика для отчета по практике 
 

№ Наименование  

 

 

Описание  

1 ФИО авторов (не более 2-х 

человек) 
 

Грибова Юлия Андреевна  

Каук Анастасия Валерьевна  

2  

Название видеоролика  

 

 

3 Основной сюжет (про что?)  

 

 

 

 

Как дошкольник проводит свой 

день в семейном центре «Умка», 

как взаимодействует с 

практикантами (нами), 

воспитателями и другими детьми в 

группе. 

4 Главная идея  

 

 

Отобразить основные события дня 

дошкольника в ЧУДО «Умка» 

5 Главные герои  

 

 

Каук Анастасия, Грибова Юлия, 

Дети младшей группы (2-4 года), 

воспитатели  

6  Описание рисков или 

проблем, которые могут 

возникнуть  

 

 

 

Так как возраст детей от 2 до 4 лет, 

это может сказаться на их 

пугливости камеры, 

неусидчивости, несосредоточении 

на игровом процессе  

7.   

Комментарии  

 

 

Воспитатели готовы помочь в 

создании условий для проведений 

игр и съемки, а также провести 

беседу с родителями по поводу 

съемки детей. 

 

 

 

 



 

3. Описание методического обеспечения ДОУ 
 

Методическое обеспечение Наименование документов  

Нормативные документы 

 

УК РФ; Конвенция по правам 

ребенка; ФГОС; СанПиН; программа 

“Эрудит”; программы 

дополнительного образования. 

Учебно-методическая литература  

 

Учебные пособия, различные книги 

(у каждого преподавателя она своя). 

Материалы контроля 

 

 

Бланки посещения занятий; карта 

оценки деятельности педагога; 

контроль по предметно-

пространственной среде; карты 

оценки и самооценки ППРС. 

Материалы мониторинга 

 

 

 

 

Дневники достижений (3-7 лет); 

“Делай сам» - методическое пособие 

по формированию и мониторингу 

компетентностных образовательных 

результатов (2 года) Для педагогов: 

обратная связь с управляющим, 

психологом. 

Методические материалы 

(педсоветов, семинаров, 

консультации и т.д.) 

 

 

 

Тренинги (обучающие и 

личностные); методические занятия 

(креативность, обратная связь с 

родителями, образовательный 

результат, возрастная психология, 

педагогические кейсы); различные 

мастер-классы по профессиональной 

деятельности. 

Материалы работы с педагогами  



 

Передовой педагогический опыт 

 

Программы, разработанные 

методической службой центра 

“Умка”; дневники достижений; 

“Делай сам” 

 

Материалы работы с родителями 

 

Индивидуальные беседы; 

родительские собрания; круглые 

столы; тренинги; группы в соц. сетях 

Наглядная агитация наглядно-

демонстрационные и раздаточные 

материалы 

 

 

 

«следы» - наглядные продукты 

деятельности детей;  

Использование плакатов, наглядно-

демонстрационного материала по 

тематике, сезону 

Брошюры, баннеры, листовки, 

презентация компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Анализ деятельности ДОУ  
  

1. Полное 
название,  

адрес  

 

Частное учреждение дополнительного 

образования " Умка ", филиал Центральный, ул., 

красной армии, 19. 

2. Описание 
организации 

ФГОС ДОО, Конвенция о правах ребенка, 

СанПиН, Конституция РФ. Разработаны метод, 

объединениями программы " Эрудит ", " Ясли - 

сад ", а также программы по направлениям и для 

педагогов дополнительного обучения 

«Подготовка к школе», " Английский интенсив " 

и другие.  

Особенности индивидуальный подход к детям, 

практическая и проектная деятельность, 

поддержка детской инициативы, формирование 

детских сообществ, открытое выражение своих 

чувств социально приемлемым способом. 

 
3. Основные 
направления 
деятельности 
организации 

Ручной труд, хореография, музыка, развитее 

речи, физкультура, конструирование, 

английский база, лепка, окружающий мир. 

4. Общий 
контингент 
детей и семей 

Часть сами по количеству. По семьям: третья 

часть - матери одиночки или разведенные пары. 

2/3 люди с достаточным мат, достатком, 

образованные в плане образования и воспитания, 

со своими запросами. Есть люди среднего 

достатка, которые хотят обеспечить ребенку 

достойные условия для образования и развития, 

для них важны образовательные результаты. 

Часто приходят тревожные родители, у которых 

есть неудачным опыт взаимодействия с 

муниципальными детскими садами. 



5. Кадровый 
состав 

 

Иерархия филиала: 

Управляющая 

Финансовый администратор  

Администратор, старший воспитатель, психолог. 

Педагоги, воспитатели, кураторы. 

6. Динамика 
численности 
сотрудников 
учреждения 

Образование - педагогическое. Есть люди после 

колледжа, есть с высшим образованием. 

 Преимущественно высшее. Опыт работы в 

«Умки» от 3 месяцев до 5 лет. Текучесть есть, 

т.к. интенсивная работа, дошкольное 

учреждение в стенах школы, постоянная 

образовательная деятельность, занятия, студии, 

постоянное взаимодействие с родителями: 

обратная связь, выездные мероприятия. Такой 

активности не все новички выдерживают. 

7. Группы 
работников 

Методические объединения (по специальности) 

МО английского, ПКШ, хореографов, 

музыкантов узких специалистов (логопеды, 

дефектологи, психологов, методистов группы в 

вайбере пофилиальные, по специальности, 

временные (общие мероприятия и праздники). 

Внутри филиала, конечно же, группы по 

симпатиям и дружеским связям. 

8. Этика Гуманный подход. Уважительное отношение к 

чувствам и переживанием ребенка, поддержка. 

Поощрения: внутренняя аттестация 

педагогического работника с увеличением З/П. 

Поощрения в виде грамот, наград, подарков в 

течение года с обозначением заслуг и 

достижений сотрудников, премии, 

корпоративные выходы, доска почета, 

портфолио сотрудников, печать в умковской 

газете твоей победы, достижения и т.п., печать в 



книге года с указанием твоих регалий и 

выдающихся достижении, если такие есть. 

Наказания обычно не требуются. Хватает 

устного выговора. В очень редких случаях – 

увольнение. 

9. Круг проблем, 
решаемых 
специалистами 

 
 
 
 

На данном этапе качественная обратная связь с 

родителями с обозначением образовательных 

результатов ребенка. Снятие родительской 

тревожности. Различие в воспитании в семье и в 

центре, поэтому сотруднику постоянно 

приходиться привлекать родителя в совместные 

мероприятия и выстраивании с родителем 

единой линии в воспитании и образовании 

ребенка. Плюс центр находится в школе, а это 

постоянное взаимодействие со школьниками, 

совместные мероприятия. Детям легче 

впоследствии адаптироваться в школе.  

10. Язык 

 

Своя внутренняя аттестация. В начале стажер (3 

месяца), затем неофит (уже не стажер, но еще не 

специалист), затем специалист (после 

выполнения ряда условий: открытые уроки, 

прохождение тренингов, решение тестов по 

возрастной психологии, решение кейсов 

педагогических, собеседование с управляющим, 

замом по воспитательной работе, с замом 

гендиректора и психологом + стаж работы в 

организации и образование), затем идет ведущих 

специалист и мастер. Есть " наставники ", они 

помогают новичкам " Осьминог " - календарно - 

тематический план. 

 " Умковцы " - дети, прошедшие процедуру 

посвящения, новеньких детей в игровой форме 

знакомят с ценностями «УМКИ» 

«Обратная связь " - общение педагога с 

родителем об достижениях, трудностях ребенка, 



об образовательных результатах, которых 

ребенок достиг. Т.к. «Умка» Частное 

учреждение Дополнительного Образования 

ЧУДО, то внутренняя похвала - чудо умочка, 

чудо воспитатель, чудо родитель и т.п. Родители 

- это клиенты, партнеры.  

11. Мотивация 
работников 

Мотивация. Изначально при собеседовании 

обозначается, что должностная инструкция- это 

минимум. Помимо этого, есть различная другая 

работа. Постоянно обозначается, что все 

сотрудники - это команда, что должна быть 

взаимопомощь и взаимовыручка.  

Часто есть похвала и подбадривание, но также 

есть замечания и рекомендации по работе. Очень 

помогают сплочению общие корпоративные и 

семейные мероприятия, обучающие тренинги, 

награды, грамоты, подарки. Есть четкая ступень 

роста профессионального и материального -это 

внутренняя аттестация. Контролирует работу 

методист, психолог, управляющая, 

администраторы. Для всех филиалов есть 

оценочные листы с самооценкой комиссии по 

посещению занятий, по предметной среде и 

другое. 

12. Особенности 
социальной 
инфраструктур
ы микрорайона 

 

ЧУДО «Умка» располагается в центре города, 

что открывает, массу преимуществ. Район 

оснащен торговыми точками, школами, 

детскими садами поблизости. Всё необходимое 

находится в шаговой доступности. 

13. Социально-
опасные места  

Рядом с детским садом находится, проезжая 

часть. 

14.  Социально 
перспективные 
места 

Рядом библиотека " Лукоморье ", Кукольный, 

музыкальный, оперный театр. Краеведческий, 

литературный, железнодорожный музей. Парки, 



 скверы, Красная площадь, Мемориал победы, 

набережная р. Кача.  

15. Специфика 
повседневной 
профессиональной 
деятельности 
сотрудников 

Принимает решения управляющий филиалом и  

Старший воспитатель. 

 

5. Описание особенностей организации режимных процессов в группах 

раннего возраста ДОУ 

ЧУДО «Умка», филиал Центральный, ул. Красной Армии, 19 

Алгоритм для анализа 

1. Соотношение режимных процессов: кормления, бодрствования и сна в 

режиме дня групп; 

Кормление - 3 раза в сутки 

Бодрствование - с 8.30 до 13.00, с 15.00 до 18.00. 

Сон - с 13.00 до 15.00 

2. распределение обязанностей персонала, работающего в группах; 

Есть два основных воспитателя, которые в некоторые моменты дня, работают 

вместе, т.е. старшая группа (которая подразделяется на три подгруппы) 

находится под их наблюдением во время проведения утреннего круга, обеда, 

сончаса. На время сончаса дежурит один воспитатель (по договоренности). В 

течение остального дня каждая подгруппа со своим куратором - воспитателем, 

который отводит детей на дополнительные занятия. Также есть старший 

воспитатель (по совместительству методист), он тоже отводит детей на 

занятия, обед, студии. После 5 часов, когда основную часть детей забирают, 

остается один воспитатель (также по договоренности). Нянечка (уборщица) 

выполняет проветривание помещения, также она вытирает пыль, включает 

лампу кварцевания. Отдельно с детьми работает психолог. Педагоги 

дополнительно образования работают по своей программе в рамках группы. 

3. Методы и приемы, используемые педагогом при формировании умений и 

навыков; 



Наглядные методы используются в детском саду чаще. Применяются как 

непосредственные, так и опосредованные методы. К непосредственным относится 

метод наблюдения и его разновидности: экскурсии, осмотры помещения, 

рассматривание натуральных предметов. Эти методы направлены на накопление 

содержания речи и обеспечивают связь двух сигнальных систем. Опосредованные 

методы основаны на применении изобразительной наглядности. Это 

рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и 

картинам. Они используются для закрепления знаний, словаря, развития 

обобщающей функции слова, обучения связной речи. Опосредованные методы 

могут быть использованы также для ознакомления с объектами и явлениями, с 

которыми невозможно познакомиться непосредственно. 

Словесные методы в детском саду применяются реже: это чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. Во всех словесных 

методах используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин, 

рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 

детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические методы направлены на применение речевых навыков и умений и их 

совершенствование. К практическим методам относятся различные 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. Они используются для 

решения всех речевых задач. 

4. Сформированность умений и навыков у детей, проявляемых в различные 

режимные моменты: 

1. Умеет самостоятельно снимать верхнюю одежду. 

2. Умеет самостоятельно надевать одежду в определенном порядке. 

3. Умеет самостоятельно мыть руки. 

4. Умеет аккуратно есть. 

5. Может пользоваться носовым платком. 

6. Умеет застегивать и расстегивать пуговицы на одежде. 

7. Может самостоятельно пользоваться расческой. 



8. Убирает самостоятельно игрушки. 

9. Может аккуратно сложить свои вещи. 

5. Наличие документации в группе (перечислить). 

Журнал воспитателя, в котором отражаются режимные моменты, состояние 

воспитанников. Журнал психолога, в котором отражается нервно-психическое 

развитие детей, обращения детей (если таковые были. 

6. Определение индивидуального способа включения в игровую 

деятельность дошкольников 

Заполнение таблицы по определению индивидуального способа включения в 

игровую деятельность дошкольников (см. задание №6 ЭОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Проведение беседы с воспитанником по определению игровых интересов 

1.Майборода Арина, 3 года 

2.ЧУДО «Умка», ул. Красной Армии 19, группа «Непоседы» 3-4 года.  

3. 15.11.2018г., начало 11:08, окончание 11:23.  

4.Примерные вопросы беседы: 

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

С другими ребятами я люблю играть в куклы, собирать конструктор. 

2. В какие игры ты играешь дома?  

Дома я люблю собирать пазл, играть в мишки мимимишки.   

3. Кем ты любишь быть в играх? 

------  

4. С какими игрушками ты любишь играть? (Ребенку предлагаются 

реальные игрушки). Пожалуйста, покажи. 

Я люблю играть с мягкими игрушками и куклами, конструктором и машинками.  

5. Если бы мы играли в мультик, то кем бы ты был? 

Я бы была Леди-Баг, потому что она всем помогает, и она мне нравится.  

6. Если бы мы играли в сказку, то кем бы ты был, кого изображал? 

Я бы была принцессой. 

7. С кем ты больше любишь играть: с мальчиками или девочками? Почему? 



Я люблю играть с мальчиками и девочками, с девочками можно играть в куклы, а 

с мальчиками в машинке и догонялки. 

Критерии беседы: частота предпочитаемых сюжетов игр мальчиков и девочек; 

частота предпочитаемых ролей мальчиков и девочек; привлекающие мальчиков и 

девочек игрушки; предпочитаемые партнеры по игре. 

5. Анализ проведения беседы Рефлексия. (Что удалось в большей/ меньшей 

степени?  Какие трудности возникли при проведении беседы? Их причины? Как 

будете использовать результаты проведенной беседы?) 

В большей степени мне удалось установить диалог с ребенком, несмотря на то 

что ей всего 3 года, она, почти не задумываясь может легко ответить на вопрос. 

Единственное из трудностей было то, что не очень просто сконцентрировать ее 

внимание, так как Арина очень активный ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Диагностика игровых интересов группы дошкольников 

Проведение диагностики игровых интересов группы дошкольников по заданной 

форме (см. задание №8 ЭОК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Проведение беседы с воспитателем ДОУ по выбору профессии  

 

1. Имя, отчество воспитателя  

Дарья Андреевна.  

2. Педагогический стаж работы (сколько лет)  

Стаж работы 2 года.  

3. Образование, специальность  

Среднее специальное – учитель начальных. 

4. Причины выбора профессии воспитателя  

Моя мама работает воспитателем 27 лет. С детства мечтала стать учителем. Научила 

младшую сестру читать и писать в 5 лет, уже тогда решила, что это мое призвание. 

5. Чем привлекает Вас профессия педагога? 

Когда я вижу в детских глазах интерес, азарт, когда проделанная мною кропотливая 

работа проявляется в детях, я понимаю, что в моих руках будущее поколение и 

будущее нас. Я делаю огромный вклад не только в светлые головы детей, я делаю 

вклад в будущее, закладывая его по маленьким кирпичикам. 

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

их (не менее 5-ти)  

• Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

• Умение создать условия для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

• Умение создать условия для принятия детьми решений, выражения своих 

чувства и мыслей. 

• Умение оценивать индивидуальное развитие каждого ребенка. 

7. Что для Вас является сложным в Вашей профессии?  

Затруднения возникают в том случае, когда родители ребенка не желают идти в 

одном направлении с воспитателем. Когда родители не слышат, или не желают 

слышать воспитателя. Тогда весь результат сходит на нет, стоит ребенку попасть в 

домашнюю среду. 



8. Обозначьте важность Вашей профессии 

Жизнь человека в обществе начинается с д/с, и именно поэтому основы обществ. 

Отношений, заложенные воспитателями, являются определяющими в дальнейшем 

развитии ребёнка. От того, в каких условиях будет развиваться ребенок, зависит его 

будущее.  

В период дошкольного возраста у ребенка непрерывно обновляются знания об 

устройстве мира, он развивает свой словарный запас, перенимает культурно-

исторический опыт. Первым соц. институтом в жизни ребенка является семья. 

Именно из общения с близкими взрослыми ребенок получает свои первые знания. 

Вторым соц. институтом в жизни ребенка является д/с. Когда ребенок приходит в д/с 

у него возникает представления о новом мире соц. отношений, где царят др. нормы, 

чем в близком окружении. В этот момент наступает начало подготовки к будущей 

взрослой (соц.) жизни. 

 

9. Что вы пожелаете тем, кто решил стать воспитателем? 

Если вы ощущаете дар внутри себя, если вы готовы отдавать всю себя, каждую 

каплю энергии, если вы активны, находчивы, терпеливы и добры - это профессия для 

вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Результаты прохождения практики  
 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, способов 

решения возникающих проблем. Опишите не менее 3-х действий.  

Во время прохождения практики мною осуществлялось наблюдение и 

взаимодействие с детьми, взаимодействие с воспитателями, педагогами и 

методистом. В большей мере производилась работа с методистом. Также я 

задавала вопросы воспитателю своей группы. 

При прохождении практики, я столкнулась с такими проблемами, как: 

• Когда уходил родитель одной из девочек, она начинала плакать. В этой 

ситуации мне пришлось найти индивидуальный подход и успокоить 

ребенка. 

• Один из детей младшей группы начинал «истерить», кричать, плакать, 

звать маму после того как уходила воспитательница. Ребенка пытались 

успокоить всеми возможными способами, но ничего не получалось, пока 

не возвращалась воспитательница. 

• Когда я оставалась наедине с детьми и мне приходилось отвадить их на 

занятие, они начинали разбегаться, не слушались, и было очень тяжело с 

ними взаимодействовать. 

 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-воспитательной 

работы с детьми, с наставником практики, с родителями воспитанников, с 

администрацией?  Оцените уровень развития компетентностей до практики 

и после ее прохождения.  



Я думаю, что за время прохождения учебной практики я смогла улучшить 

навыки коммуникации со взрослыми людьми (методистом, педагогами). Также 

я получила знания, касаемые воспитания детей. 

В процессе учебно-воспитательной работы я научилась правильно находить 

подход к каждому ребенку, разрешать конфликтные 

итуации, если таковые случаются между детьми. Благодаря работе с 

наставником практики, я смогла проанализировать и выявить, какие 

компетентности у меня более развиты, какие требуют доработки. С родителями 

воспитанников, к сожалению, повзаимодействовать не удалось. В целом, за 

время прохождения практики, уровень моих педагогических знаний 

повысился: я могу осуществлять профессиональную коммуникацию, я знаю, 

какой должна быть обстановка в детском саду, чтобы у детей был интерес к 

познавательной деятельности. 

 

3. Какие педагогические ситуации оказались самыми сложными для Вас? Как Вы 

их разрешили? Приведите конкретные примеры (не менее 2-х).  Каковы 

причины затруднений? (Недостаток знаний, практических умений, свойств и 

качеств личности, недостаточная помощь группового руководителя и др.).  

Затруднение у меня вызвало то, что как только я пришла на практику, я не 

знала, как правильно общаться с детьми, как я найду с ними общий язык. 

Возраст моей группы составляет от 3 до 4 лет, и я думала, что с ними тяжело 

взаимодействовать, так как они еще совсем маленькие и им будет тяжело 

адаптироваться в дет.саду, так как рядом нет родителей. А сейчас я понимаю, 

что, не смотря на их возраст, они очень хорошо развиты вполне 

самостоятельны. 

   

4. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? 

Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?  



Практика полностью изменила моё отношение к педагогической деятельности, 

потому что быть педагогом – это тяжелая работа, и не каждый сможет с ней 

справиться. Практика повлияла на моё самоопределение, раньше я считала, что 

учиться на педагога это не моё, а теперь думаю иначе. После прохождения 

практики в «Умке» я увидела ценность качественного образования, увидела, 

как много родителей заинтересованы в получении образования их детьми. 

Теперь я с уверенностью могу сказать, что выбрала правильное 

профессиональное направление. 

5. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.  

       Из недостатков я бы отметила, установленное в ДОУ расписание не позволяет 

больше взаимодействовать с детьми, так как у них в этот день определенная 

программа. 

6. Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики (не 

менее 5-ти).  Дайте общую оценку практики.  

• Важным результатом прохождения практики является установление 

профессиональных связей с учреждением, с педагогами. 

• Развитие личностных качеств, определение имеющихся ресурсов и 

дефицитов. 

• Опыт работы с детьми, наблюдение за детьми с ОДЗ. 

• Знания и опыт педагогической деятельности, которые помогут в 

будущем в профессии. 

• Главным результатом прохождения практики является написание 

итогового отчета по практике. 

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

задачи? результаты?). Место прохождения практики – детский сад.  

Моей главной целью является то, что я хочу улучшить способность 

взаимодействовать с детьми, находить с ними общий язык и разрешать их 

конфликты. На данный момент моя задача в том, что нужно посещать 



практику, учить теорию, выполнять задания, больше взаимодействовать с 

детьми. 

Результатом будет повышения моих профессиональных навыков и умений 
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12. Приложение. Фотоотчет и видеоотчет  

Публикация фотографий с места прохождения практики. 



Ссылка на видеоролик  (см. задание № 2 ЭОК) 

 









 

 


