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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

 

1. Общие сведения  

ФИО – Амалия Викторовна 

Дата рождения – 25.04.2016 

2. Условия жизни в семье  

2.1. Состав семьи: 

Количество человек в семье – 3 человека, родители и один ребёнок  

2.2. Сведения о родителях  

ФИО: Александрова Светлана Алексеевна, Александров Виктор Антонович 

Дата рождения – кондифициальная информация 

Место работы - кондифициальная информация 

3. Особенности физического развития  

3.1. Рост 

Рост девочки 96 см  

3.2. Ловкость, подвижность  

Дошкольник проявляет активность на протяжении всего дня, но можно 

заметить, что ей не удаётся полностью реализовать эту потребность, из-за 

сложившихся правил в садике. Ловкость у девочки постепенно развивается, 

сейчас она уже делает успешные попытки поймать мяч двумя руками; также 

уже сформирован навык вдевания верёвки в кольцо и вдевания/завязывания 

шнурков. 
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4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ 

 4.1. Интерес к отдельным видам деятельности (любимое занятие).  

Амалия проявляет особый интерес к занятиям по творчеству, ей нравится 

создавать что-то своими руками (вовлечена в процесс и получает от него 

удовольствие). 

 4.2. Организованность, самостоятельность 

Ребёнок проявляет самостоятельность во многих сферах. Одним из главных, 

по моему мнению, показателей является то, что девочка сама 

одевается/раздевается перед прогулкой на улице и перед занятиями по 

спорту, не прося помощи у воспитателя. Также она собирает за собой все 

игрушки, принадлежности и инструменты для творчества после собственной 

деятельности; старается спланировать ход игры и помогает другим детям в 

этом вопросе. 

4.3. Добросовестность 

Очень внимательна на занятиях, старается выполнять все задания правильно. 

Для девочки важно сделать всё от неё зависящее, чтобы результат 

удовлетворял её ожидания. 

5. Особенности умственного развития  

5.1. Кругозор знаний  

Восприятие, запоминание, опыт являются основой знаний девочки. Она 

может продемонстрировать то, что уже знает, и с увлечением познаёт 

окружающий мир. Чётко выделенной области интересов у девочки ещё нет, 

поэтому она «впитывает» всё то, что дают ей взрослые, а также то, что может 

самостоятельно узнать/изучить. 

Любит задавать вопросы (основной вопрос – «Почему?») 
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5.2. Развитие речи  

Речь у ребёнка развивается в соответствии возрасту. Умеет выстраивать 

сложные предложения; способна логично продолжить начатый рассказ; 

самостоятельно строит рассказ о каком-либо событии; устанавливает связь 

между историями и собственным опытом («Я тоже видела …», «И у нас 

было»); отчётливо произносит слова, разделяет их в речи. 

Не всегда может правильно употреблять слова-обобщения, слова с 

множественным числом, а также имена прилагательные и местоимения. Есть 

сложность в описании положения предметов по отношению к себе («передо 

мной на тумбочке»); затруднения в делении слова на слоги. 

6. Особенности развития личности  

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений 

Дружит преимущественно с девочками, но и с мальчиками хорошо находит 

общий язык. В игре, чаще всего, берёт роль инициатора, предлагает сюжет и 

распределяет роли среди детей. Является главным активистом среди ребят. 

Дошкольники группы прислушиваются к Амалии, когда она выражает свою 

точку зрения или организовывает деятельность/процесс детей. 

 

6.2. Характеристика коммуникативной сферы  

С лёгкостью вступает в контакт с другими детьми, умеет находить 

компромисс и разрешать конфликты. Проявляет готовность оказать помощь 

и поддержать другого ребёнка. Способна договариваться, учитывая интерес 

другого. Может похвалить или покритиковать другого ребёнка, в 

подходящем случае. Проявляет общительность, легко вступает в разговор с 

новыми детьми. Всегда слушает и понимает о чём говорит воспитатель. 
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6.3. Интересы и увлечения  

Особый интерес Амалия проявляет к играм со сверстниками (создание 

сюжета и обстановки, организация игры, импровизация).  

По поведению можно понять, что она увлекается творчеством и спортом (на 

занятиях проявляет наибольшую заинтересованность; в свободное время она 

пытается связать свою деятельность с этими направлениями; рассказывает 

про это другим детям и пытается превратить всё это в игру). 

6.4. Тревожность и агрессивность  

Агрессия у ребёнка не проявляется, всегда старается решить конфликт при 

помощи диалога; к взрослым относится уважительно и может с ними 

договориться. Тревожность наступает в тот момент, когда девочка приходит 

в новое место и ей не объясняют, что происходит вокруг, и что нужно делать. 

Похожее состояние наблюдалось, когда у неё не получалось что-то сделать 

самостоятельно (задание или собственная инициативная деятельность). 

Также она очень беспокоиться если кто-то из её окружения, по каким-либо 

обстоятельствам, травмируется, желает узнать, что произошло и как 

чувствует себя другой человек (или животное). 

6.5. Самооценка  

Девочка ещё не сформировала в себе этот навык, в данный момент её 

самооценка зависит от мнения взрослых людей. 

7. Общие выводы и рекомендации  

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности  

Дошкольник развивается в соответствии своему возрасту.  

Она умеет находить общий язык со всеми ребятами и многими взрослыми; 

проявляет инициативность при создании игры или помощи взрослым; не 
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конфликтует, а старается решить всё словами; добросовестная и 

самостоятельная. 

Амалия старается всегда сделать все задания идеально, что, возможно, может 

перерасти в школьном возрасте в «комплекс отличника».  

Так как девочка занимает активистскую позицию, ей бывает сложно принять 

другую роль на себя (например наблюдатель). Также в игре она научилась 

передавать инициативу в руки других детей, но всё ещё прослеживается 

желание контролировать ситуацию и остальных ребят, самой быть главным 

персонажем; скорее всего, в силу возраста, в будущем она будет спокойней к 

этому относиться и контроль над другими людьми перейдёт в 

саморегуляцию. 

 

7.2. Рекомендации по развитию личности:  

 Родителям – не стоит постоянно требовать от ребёнка идеального 

выполнения чего-либо, в этом случае, лучше научить правильно расставлять 

приоритеты объяснить, что ошибаться-это нормально. Хорошим вариантом 

для дальнейшего развития может послужить семейная активная 

деятельность. Следует развивать в девочке адекватную самооценку. 

Организовать пространство, где ребёнку можно будет проявить свою 

творческую натуру, а также поддерживать её интересы. 

Учителям – следует давать больше пространства для активности ребёнка, 

чтобы в течении дня ребёнок мог разгружать себя эмоционально и 

физически. Не стоит загружать девочку занятиями по развитию, чтобы в 

будущем у неё не потерялся интерес к учёбе. 

Самому ребенку – поддерживать интересы в творческой и спортивной 

деятельности и постепенно в них развиваться; доверять другим ребятам их 

собственную деятельность и действия и переставать их контролировать.  
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2. Проведение беседы с воспитанником  

 

Воспитанница: Амалия; 3,8 года 

-Амалия, здравствуй, могу ли я задать тебе несколько вопросов? 

(А)-Да, задавайте. 

-Чтобы ты хотела делать лучше, чем другие дети? 

(А)-Помогать остальным детям. 

-А чем ты будешь им помогать?  

(А)- Я пока не знаю. Ну может помогать одеваться на прогулку, а то у них 

часто не получается. Вот зимой мы мало гуляем, из-за того, что мальчишки 

долго одеваются. 

-Чем тебе больше всего нравится заниматься? Может быть у тебя есть 

особенные интересы? 

(А)- Ну мне нравится танцевать гимнастику! 

-Расскажи пожалуйста поподробнее, как это? 

(А)- Это когда я танцую и делаю разные шпагаты, а ещё ноги поднимаю как 

балерина. Правда у меня пока ещё не очень получается. Но я уже учу Арину 

(девочка из группы) движениям, мы вместе будем танцевать. 

-А где ты «танцуешь гимнастику»? 

(А)- Ну в основном дома, там места много, а иногда в садике, но не всегда 

получается. 

-А ты бы хотела ходить на занятия по таким танцам с другими ребятами, 

которым тоже нравится так танцевать? 

(А)- Да, мы могли бы танцевать тогда в парах, а потом поставить 

танцевальный театр. 

-Спасибо, что ответила на мои вопросы. 
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Девочка действительно старается помогать своим одногруппникам (на 

занятиях, но чаще замечается в играх), но пока у неё нет чёткого 

разграничения, когда нужно дать сделать дело другому ребёнку, а когда 

стоит ему помочь.  

Исходя из ответов дошкольника и опыта из практики, можно сказать, что 

нехватка физической активности в садике, девочка компенсирует 

самостоятельными занятиями дома, поэтому это занимает высокое место в 

сфере её интересов. 
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3.  Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

 

Воспитанник: Амалия, 3,8 года. 

1.Цель: Развить в себе творческие и организаторские способности благодаря 

увлечению танцами и художественной гимнастикой. 

2.Задачи: 

-Проявить себя как организатор, креативный постановщик, а также как 

учитель для других ребят. 

- «Поставить» танцевальный номер для девочек из группы «Воробушки». 

3.Способы реализации: 

-Выбрать музыку и придумать под неё движения 

-Разучить с движения с другими девочками 

-При желании выступить с танцевальным номером перед всей группой 

4.Временной промежуток реализации: 

В зависимости от условий и наличии достаточного свободного времени цель 

может быть осуществима в течении полугода. 

5.Рефлексия: 

Так как ИОП направлена на поддержание и развитие у Амалии сильных 

сторон личности, то такой опыт, безусловно, поможет укрепить и улучшить 

её социальные и творческие навыки. При том, что девочка уже сама 

проявляет активность в данном направлении и старается обучить других 

ребят танцам, можно сделать вывод, что это является наиболее актуальной 

сферой её интересов. 
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками 

детского сада 

№

  

Наименование 

сюжетно-

ролевой игры  

Возраст  Ссылка 

на сайт  

Опишите 

преимущества  

выбранной 

сюжетно-ролевой 

игры  

(не менее 4-х)  

Опишите 

недостатки 

сюжетно-

ролевой игры  

(не менее 2-х)  

Рекомендации 

к проведению  

1 «Здравствуй» 

 

 

 

3+ 

 

http://dosh

kolka.ryba

kovfond.ru

/zdravstvu

y 

 

1.Снимает 

мышечное 

напряжение 

(активная игра) 

2.Улучшает 

дружеские 

отношения в 

группе 

3.Учит 

действовать в 

соответствии с 

определённым 

сигналом 

4.Требует 

запоминания 

движений, что 

развивает память 

5. Можно 

усложнить 

действия с 

развитием игры 

1.Некоторым 

детям нужно 

больше времени, 

чтобы запомнить 

правила игры, 

происходит 

диссонанс среди 

ребят  

2. В процессе 

игры могут 

случаться 

столкновения 

между детьми 

или ситуация на 

подобии «Я хочу 

с ней 

поздороваться, а 

она не хочет» 

Для полноты 

тактильных 

ощущение 

можно 

запретить 

разговоры во 

время игры. 

2. «Накорми 

птенцов» 

 

 

 

4+ http://dosh

kolka.ryba

kovfond.ru

/nakormi_

ptencov 

 

1.Вырабатывают 

навык ловкости, 

скорость реакции 

2. Дети учатся 

действовать 

согласно 

правилам 

3.Игра развивает 

мелкую моторику 

1. В описании 

игры не хватает 

визуальной 

части, а также 

музыки или 

дополнительных 

звуков на фоне, 

выходит так, что 

дети играю в 

полной тишине 

и это не 

Игру можно 

усложнять, а 

также играть 

командами 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/zdravstvuy
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zdravstvuy
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zdravstvuy
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zdravstvuy
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zdravstvuy
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nakormi_ptencov
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nakormi_ptencov
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nakormi_ptencov
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nakormi_ptencov
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nakormi_ptencov
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4.В конце игры, 

дошкольники 

считают сколько 

червячков каждый 

собрал- 

повторение счёта 

и формирование 

понятия 

количества 

улучшает 

эффективность и 

веселье игры 

2.У некоторых 

детей 

недостаточно 

хорошо развита 

моторика, из-за 

этого фактора у 

них может не 

получаться 

«подцепить 

червячка», в 

итоге они могут 

сильно 

напрягаться и 

нервничать 

3. «У медведя во 

бору» 

 

 

2+ http://ww

w.doshkol

ka.rybako

vfond.ru/u

_medvedia 

 

1.Развивает 

физическую 

активность детей 

2.Усиливает 

концентрацию 

3.Дошкольники 

обучаются 

актёрскому 

мастерству 

4.Учит 

сдержанности, не 

торопить события 

1.Некоторые 

дети могут 

специально 

поддаваться, 

чтобы стать 

Медведем, от 

чего ухудшается 

эффект от игры 

2.Риск 

травмоопасности 

 

Можно сделать 

специальную 

шапочку для 

медведя, чтобы 

его было 

хорошо 

заметно 

Следует 

заранее 

оговорить 

границы, за 

которые нельзя 

забегать и 

место, где спит 

медведь. 

4. «Дружок» 

 

 

2+ http://dosh

kolka.ryba

kovfond.ru

/druzhok 

 

1.Развивает 

ловкость 

2. Развитие 

координации 

движений 

3. Учит 

внимательно 

слушать и 

слышать стишок, 

1. При 

многочисленном 

проведении 

игры будет 

становиться 

скучно, так как 

стишок не 

меняется 

2. Хоть в эта 

игра проводится 

Можно 

усложнять 

движения. 

http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/u_medvedia
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/u_medvedia
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/u_medvedia
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/u_medvedia
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/u_medvedia
http://doshkolka.rybakovfond.ru/druzhok
http://doshkolka.rybakovfond.ru/druzhok
http://doshkolka.rybakovfond.ru/druzhok
http://doshkolka.rybakovfond.ru/druzhok
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чтобы повторять 

действия 

4. Снимает 

эмоциональное и 

физическое 

напряжение 

в группе, но она 

не предполагает 

коммуникацию 

5.  «Самолётики» 

 

 

 

3+ http://dosh

kolka.ryba

kovfond.ru

/samoletik

i 

 

1.Тренировка 

артикуляционного 

аппарата-

произношение 

звуков "л" и "р", 

изображая гул 

мотора 

2.Развитие 

координации 

движения 

3.Очень 

подвижная и 

эмоциональная 

игра 

4.Ребята учатся 

распределять роли 

в игре 

1. В 

ограниченном 

пространстве (в 

самом здании 

садика) не 

поиграть, 

проводить 

можно только на 

улице 

2. Младшей 

группе ещё 

возникают 

сложности 

выполнять 

несколько 

действий 

одновременно 

(бегать и 

держать руки 

как самолёт)  

Нужно 

ограничить 

территорию 

игры, чтобы 

дети не 

разбегались 

слишком 

далеко 

можно сделать 

какой-нибудь 

отличительный 

знак для тучек 

 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/samoletiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/samoletiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/samoletiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/samoletiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/samoletiki
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5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского 

сада  

1.  Название игры (ссылка)  

        «Мишка бурый» 

         http://doshkolka.rybakovfond.ru/mishka_buryiy 

2.  Обоснование выбора для проведения данной игры  

Данная игра была выбрана не случайно. Из-за маленького пространства, где 

дети проводят большую часть своего времени, им не разрешается бегать и 

проявлять «излишнюю активность». А так как дошкольникам в этом возрасте 

необходимо двигаться и высвобождать накопившуюся энергию, то хорошим 

решением стало проведение подвижной игры во время прогулки.  

На вопрос чего бы хотели сами дети делать в это время, почти все, за 

исключением двух девочек, выразили своё желание просто побегать или 

полазить по «паутинке». 

3.  Дата проведения  

         11.04.2019 

4.  Место проведения (адрес)  

         Ул. Весны 21, Семейный центр ЧУДО «Умка» 

5.  Возраст детей  

         От 3 до 4 лет 

6.  Количество детей, принявших участие в игре  

         В игре приняло участие 5 дошкольников 

7.   Описание игры (содержание)  
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Дети стоят в кругу - это «пчелки», в центре «медведь» - взрослый или 

ребенок. Дети – пчелки идут по кругу со словами:  

-Мишка бурый, мишка бурый  

Отчего ты такой хмурый?  

Медведь им отвечает:  

-Я медком не угостился  

И на всех я рассердился.  

Один, два, три, четыре, пять  

- Пчелок буду догонять.  

Дети - пчелки разлетаются, выполняя поскоки, и не дают медведю задеть 

себя рукой. Если медведь задел пчелку, пчелка выходит из игры. Последняя 

пойманная пчелка становится медведем в новой игре. 

8.  Описание правил игры  

1. Двигаться по всей площадке, но не убегать за ее пределы;  

2. Нельзя отталкивать медведя, если он поймал пчелку.  

3. Если ребёнка поймал медведь, то ему необходимо сесть на лавочку(или 

отойти в определённое место, заранее обозначенное воспитателем) и ждать 

пока поймают остальных детей 

9.   Описание оборудования (если было использовано)  

Оборудование в данной игре не использовалось 

10.  Опишите трудности, которые возникли при проведении игры 

Произошла ситуация во время проведения игры, когда дошкольник, 

выбранный «Медведем», догнал девочку и толкнул её вперёд, тем самым 
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спровоцировав бурную реакцию в ответ. Девочка сказала, что обиделась на 

этого ребёнка и больше не собирается играть вместе с ним. 

11.  Опишите, как Вами были устранены / не устранены описанные 

трудности (п.10)  

Для начала я вместе с воспитателем начали разбираться было ли это сделано 

специально или ненарочно. Как оказалось, Семён (мальчик, который был 

ведущим на тот момент игры) не успел вовремя остановиться, бегая за 

«пчёлками», тем самым случайно толкнув девочку вперёд. Выяснив и 

поговорив с ним об этой ситуации, мы пришли к выводу, что хорошим 

решением будет подойти к девочке и извиниться, всё объяснив и пригласив 

её обратно в игру. Дети помирились, и Семён захотел уступил своей подруге 

роль ведущего, на что девочка отреагировала очень положительно. 

12.  Опишите активность детей, их эмоции во время проведения игры  

Дети сразу поняли правила игры и начали распределять роли. Все желали 

побыть «Бурым мишкой» и мы сошлись на том, что каждый из нас примерит 

на себя этот образ. В процессе дети постоянно улыбались и часто смеялись, 

попутно дразня «Мишку» чтобы он попытался их словить. Ребят, которых 

поймали, начинали немного грустить и терпеливо ждать конца игры, чтобы 

начать всё заново.  

13.  Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения 

игры  

Я старалась принять на себя некую роль ребёнка в игре, чтобы влиться в 

веселье, которое там происходило, и быть на ровне с детьми, но и 

одновременно следить за всеми в случае чего. Это достаточно трудно 

совмещать, но думаю мне удалось это сделать. 
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14.  Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры  

Так как формат игры был желанным детьми, каждый проявлял 

заинтересованность и большую активность. Думаю, что дети и в будущем 

будут сами организовывать эту игру во время прогулок. 

15.  Прикрепите фото с проведенной Вами игры 
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6. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с 

детьми группы  

 

1. Дата посещения: 18 апреля 2019 год 

 

2.  Возрастная группа: 2-3 года 

 

3. Количество детей на занятии: 9 дошкольников 

 

4. Продолжительность занятия (отметить время начала и конца 

занятия): продолжительность занятия составлял один час ( с 10:00-11:00) 

 

5.  Образовательная область: познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, социально- коммуникативное развитие 

 

6. Тема (обозначьте тему недели в соответствии с тематическим 

планированием и тему занятия) 

 

Темой недели являлось «наступление весны» 

На занятии отводилось время для закрепления знаний предыдущей темы- 

животные в лесу с наступлением весны.  

Другая часть времени была посвящена тому, как и что могут делать ребята 

весной. 

 

7. Цели (методическая задача) занятия (выясняются у педагога) 

Это занятие является одним из цикла развивающей программы для раннего 

возраста, основной целью которого является постепенное всестороннее 

развитие ребёнка (мыслительные способности, координацию речи с 

движением, приобщение к труду и т.д.) 
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                            Характеристика занятия 

 

1.  Форма организации (план, литература, система вопросов и др.) 

Дети рассаживались за столами полукругом так, чтобы педагог находился 

перед их глазами и мог спокойно взаимодействовать с каждым из них. 

Занятие началось с общего приветствия детей друг с другом и педагогом 

под музыку. Приветствие продолжалось дальше, но теперь с их любимым 

другом «Котиком», который предложил им вспомнить, каким животным в 

лесу ребята помогали на прошлой встрече. Рассматривая специально 

приготовленные картинки, педагог обратил внимание дошкольников на 

изображение, где дети помогают сажать разные растения, в последующем 

предложив им отправиться на поезде к «бабушке и дедушке». Все вместе 

под весёлую музыку дети встали в паровоз и выполняли движения, задания, 

соответствующие смыслу слов в песне. По приезду детей ждала необычная 

дорога до деревни, они быстро выстроили полосу препятствий из горки, 

тоннеля и различных по материалу ковриков. Следующей частью занятия, 

после приезда «в дом» бабушки и дедушки, была посадка растения. Детям 

предоставлялась миска с землёй, вода, зёрна овса и стаканчик, в который 

они засеивали овёс. После такой плодотворной работы, ребята попрощались 

со всеми, и отправилась такой же дорогой домой, как и приехали. И 

заключительной частью стала небольшая беседа о том, что было на занятии. 

 

2.  Технология обучения, методы и приемы (в т.ч. инновационные) 

Данное занятие является авторской работой самого педагога, в котором он 

использовал такие педагогические приёмы, как задавание вопросов, 

пояснение и объяснение проходимого материала, а также использование 

групповой беседы. 

Занятие включало себя несколько блоков:  

1 блок - Музыкально-ритмический – игры, танцы и различные физические 

упражнения под музыку.  
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2 блок – Познавательный блок - изучение окружающего мира.  

3 блок – Социально-коммуникативный – необходим для вступления ребенка 

в контакт с группой и самим собой.  

4 блок - Творчество – занятия самостоятельной деятельностью, которая 

помогает развить фантазию и формирует желание создавать что-то новое. 

 

3.  Средства обучения (ТСО, уч. Литература, раздаточный материал) 

Во время занятия педагог в своей работе оперировал специально 

заготовленными картинками по теме «наступление весны и изменения в 

лесу», попутно комментируя и задавая уточняющие вопросы детям, чтобы 

заставить их говорить больше, тем самым давая возможность учиться 

формулировать свои мысли.   

Также одними из ярких атрибутов-игрушек является «Котик» и «Бабушка с 

дедушкой», с которыми дети могли напрямую взаимодействовать, трогать и 

разговаривать. Это способствовало более полному усвоению материала, 

предоставленному дошкольникам. Притом концентрация внимания заметно 

повышалась при своевременном изменении действий, производимым 

педагогом. 

Одним из главных элементов во взаимодействии педагога и детей являлась 

постановка различных вопросов, направленных не только на понимание и 

усвоение материала, но и на психоэмоциональное состояние каждого 

ребёнка, что помогало создавать доброжелательную и комфортную 

атмосферу.  

Так как занятие проводилось в младшей группе дошкольников, в 

соответствии с их возрастом, деятельность носила в основном 

подражающий характер 

 

4.  Характеристика взаимодействия педагога с детьми 

Педагог на занятии был активно настроен, мотивировал детей к общению 

новыми вопросами и предположениями, построенными по тематике данного 
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мероприятия. Также при взаимодействии были учтены особенности и 

интересы каждого дошкольника, чтобы выстроить комфортную и 

доверительную обстановку внутри группы. В конце занятия педагог подвел 

детей к выводу и анализу собственных действий по пройденной теме, чтобы 

закрепить полученные знания и помочь детям отслеживать собственную 

активность. Реагировал на ответы детей эмоционально, то есть делился 

своими настоящими эмоциями с детьми, тем самым завлекая детей в 

своеобразную игру. Удалось поработать с каждым участником группы. 

 

5.  Общая оценка 

Познавательная и активная составляющая этого занятия была проведена в 

формате игры с определённым сюжетом, что помогло заинтересовать 

каждого ребёнка и сконцентрировать на теоретической и практической 

составляющей всего занятия, без потери любопытства.  

Наиболее удачным моментом занятия, по моему мнению, являлась активная 

часть, включающая в себя поездку на паровозе и тернистую дорогу до 

бабушки и дедушки. Именно в эти моменты дети чувствовали себя в 

большей степени комфортно, отличаясь динамичным и энергичным 

поведением. 

Небольшие затруднения вызвала практическая часть с посадкой растения. 

Детям было мало представленного места, из-за чего им приходилось 

тесниться в таких условиях. Однако младшая группа справилась с этим 

заданием прекрасно, несмотря на эту неприятность. В будущем на похожих 

практических занятиях, я считаю, следовало бы увеличить проектную зону, 

для большего удобства. 

Данное занятие полностью соответствовало поставленной цели, а также 

смогло наиболее эффективно справиться с задачей усвоения 

представленного материала дошкольниками.  
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7. Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками 

для использования в индивидуальной деятельности  

 

1.Название проекта: Детская наука 

Автор: Татьяна Ермакова 

Ссылка на проект: https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/10753/ 

 

2.Среди прочих проектов меня очень заинтересовала идея и концепция 

«Детской науки». Основная идея этой программы заключается в поддержке 

детской инициативности, развития мышления и универсальных умений. 

Путём бесед, экспериментирования, групповых и самостоятельных 

исследований дети самостоятельно учатся выделять области своих 

интересов, тем самым начиная изучать то, что действительно вызывает у них 

энтузиазм. 

Занятия построены таким образом, что дошкольник учится формулировать 

собственные мысли, отстаивать свою позицию, выступать перед другими 

детьми и пытаться сотрудничать с ними. Педагог в этом случае выступает 

посредником, другом и партнёром, к которому можно не стесняясь задавать 

вопросы и высказывать свои соображения. 

Одним из главных умений, которое формируется в ходе этого проекта 

основывается на устранении страха перед новым. Результаты, которые 

приводит Татьяна Ермакова, показывает нам, что дети перестают бояться 

ошибок (как и в своих высказываниях, мыслях, так и в работе), что 

безусловно пригодится им в дальнейшей жизни. 

Вся программа также является познавательно-научной, ориентируя детей в 

пространстве нашего мира. Хочу также отметить так называемые «альбомы 

знаний» и конференции, которые устраиваются в конце пройденного модуля. 

Каждый ребёнок выделяет для себя то, что ему больше всего запомнилось, 

объясняя и анализируя знания, полученные на занятиях.  
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3.К сожалению, в рамках прохождения практики я не могу реализовать эту 

программу, так как для достижения видимых результатов необходимо 

намного больше времени и личностных компетенций, в области создания и 

планирования занятий. 

Если же рассматривать будущую перспективу работы в ДОУ, то я считаю, 

что формат занятий, описанный в этом проекте, отлично подходит при 

работе с дошкольниками, так как охватывает области познавательного и 

личного развития каждого ребёнка. Но также следует отметить, что эту 

программу можно преобразовывать для более младшего дошкольного 

возраста, тем самым формируя у них активную и заинтересованную позицию 

по отношению к окружающему миру. 
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8. Проведение психолого-педагогической диагностики 
развития воспитанника ДОУ 

 

1.Имя ребенка  

Лев  

2. возраст  

5 лет  

3. Наименование методики, обоснование выбора  

Автор методики: Е.А. Стребелева 

«Обследование речевого развития детей 5-6 лет» 

Эта методика оказалась в зоне моего профессионального интереса. Так как на 

практике я достаточно часто встречалась с детьми, у которых были те или 

иные трудности с речью. И чтобы понять где у дошкольника возникают 

трудности, мной была выбрана данная диагностика. Ребёнок скоро пойдёт в 

подготовительную группу, что означает, что работа с речевым развитием 

встаёт на первые места по степени важности.  

4. Дата проведения  

30.05.2019  

5. Полученные результаты  

Ребёнок с интересом отвечал на поставленные вопросы, так как данная 

диагностика преподносилась как исследовательская игра.  

У мальчика достаточно часто стали возникать проблемы с формулировкой 

ответов, так же были выделены проблемы в грамматическом строе речи и в 

состоянии фонематического слуха. Некоторые задания из данной 

диагностики проводятся на занятиях по грамматике, поэтому с серией 

заданий, мальчик справился достаточно легко. Особые трудности возникли 

при составлении рассказа по картинкам (смог описать и связать картинки, 

однако сам рассказ был односложным, без использования дополнительных 

частей речи и средств выразительности). 

 



26 

 

6. Проблемы, трудности при выполнении диагностики 

Основная трудность возникла в начале проведения диагностики, из-за 

сильного шума в игровой, но это проблема была решена путём перехода в 

другое место, где и была в дальнейшем проведена работа. 
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет  

Ссылка на видеоотзыв:  

https://vk.com/videos188141396?z=video188141396_456239290%2Fpl_1881413

96_-2 

Письменная характеристика от методиста ДОУ: 

 

https://vk.com/videos188141396?z=video188141396_456239290%2Fpl_188141396_-2
https://vk.com/videos188141396?z=video188141396_456239290%2Fpl_188141396_-2
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10. Результаты прохождения практики  

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, 

способов решения возникающих проблем. Опишите не менее 3-х 

действий. 

Второй семестр был больше направлен на то, чтобы выйти из своей уже 

привычной зоны наблюдателя, в состояние активиста. 

Моим основными действиями стали совместные игры с детьми. Если же в 

первом полугодии они всё же чувствовали мою неуверенность в действиях, 

то в этом ребята часто предлагали мне во что-нибудь с ними сыграть. А с 

наступлением лета активная деятельность дошкольников становилась 

разновозрастной, поэтому возникали некоторые трудности в совместной 

деятельности, но путём переговоров со всеми участниками, постоянно 

меняющимися, мы находили компромисс. 

В течении продолжительного периода, в моменты, когда воспитатель не мог 

выйти на работу, я оставалась одна на всю группу дошкольников. С этим 

возникали свои трудности, если до этого я была больше как 

сопровождающий, то в те моменты на меня перекладывалась вся 

ответственность воспитателя. В первый раз я испытала сильный дискомфорт, 

однако налаживание контакта с детьми помогли мне расслабиться и наладить 

с ними доверительно-партнёрские отношения. В последующие дни практики 

мне было по силам справиться со сложившимися ситуациями. 

Также несколько раз я была в роли помощника при выезде на детско-

культурные мероприятия. Мне поручали определённую группу детей, за 

которыми я должна была присматривать и направлять в нужное направление. 

Однако было очень сложно управлять и следить за всеми ребятами, ведь кто-

то мог неожиданно затормозить спереди или сзади. В этом ко мне приходили 

на помощь другие педагоги, которые могли намного эффективнее меня 

собрать всех в одном месте. 
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Начиная со второго полугодия, мне поручили укладывать детей на сон час. И 

в этот момент я ощутила нехватку твёрдости в характере, ведь не всё может 

пойти гладко, кто-то обязательно начнёт баловаться или мешать другим 

ребятам отдыхать. В такие моменты мне было очень сложно найти тот баланс 

между давлением и мягкосердечием, ведь становилось страшно и в голове 

звучал вопрос: «А не была ли я слишком жёсткой?». Эту проблему мне помог 

решить накапливающийся опыт, как и моментов из прошлого, так и советы 

других воспитателей. 

 

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. 

Второй семестр практики выдался достаточно продуктивным. Я приобрела 

опыт взаимодействия, а также увидела на практике особенности детей 

разного возраста, начиная от 2х лет и заканчивая старшей подготовительной 

группой.  

Я приобрела опыт составления и ведения занятия, организации различных 

подвижных и сюжетно-ролевых игр.  

Смогла провести психологическую и речевую диагностику воспитанника, 

составить ИОТ, которое отражает образовательный интерес ребёнка. 

Также мне удалось стать участницей и ведущей площадки на мероприятии 

«Математическая игротека» от организации ЧУДО «УМКА». 

С педагогическим составом мне удалось наладить хорошие 

взаимоотношения, хоть и была по началу стеснительность, но мне удалось с 

ней справиться, и я смогла уверенно разговаривать с ними на одном 

профессиональном уровне. 

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 
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умений, свойств и качеств личности, недостаточная помощь группового 

руководителя и др.).  

Один из самых трудных случаев случился на уроке фитнеса на улице. В ходе 

разминки один мальчик случайно толкнул другого ребёнка, что повлекло за 

собой сильный ответный удар в переносицу. Педагог прервал занятие, и дети 

обратили внимание на это происшествие. Самым оптимальным вариантом я 

сочла отвести обоих дошкольников подальше от занятия и разобраться 

почему произошёл данный конфуз. В это время подошла воспитательница, 

которая наблюдала в стороне, и приняв активную сторону начала 

расспрашивать ребят. Как оказалось, мальчик, который решил «дать сдачу» 

уже не в первый раз так поступает с другими детьми. Совместными 

усилиями с воспитателем мы несколько раз объясняли этому мальчику 

почему нельзя себя так вести. После того как он извинился за своё поведение, 

и ситуация была разрешена, мы обсудили с педагогом характер и 

особенности поведения дошкольника. Одной из самых больших сложностей, 

которые у меня возникли в ходе этой ситуации, заключалась в незнании 

специфики поведения каждого ребёнка (это был мой первый день в новой 

группе). 

Также я стала наблюдателем одной ситуации, которая произошла в старшей 

группе 5-6 лет. В течении всего занятия, дети с частой периодичностью 

начинали нарушать правила поведения. Реагируя на голос воспитателя, они 

затихали, но через какое-то время вновь начинали громко разговаривать и 

перемещаться по спортивному залу. В конце занятия воспитатель громко 

объявила, что вместо игровой комнаты она собирает собрание всех ребят в 

отдельном кабинете. Дети расстроились, но они знали почему происходит 

именно так. (Следует отметить, что раньше, до этого всей группой был 

создан табель поведения, который позволяет отмечать как ведёт себя каждый 

дошкольник в течении всего дня). После того как воспитательница высказала 

своё недовольство началось обсуждение вреди ребят. Я в первый раз видела, 

что группа сообща самостоятельно пытаются решить вопрос, оперируя 
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фактами и событиями. В итоге ситуация разрешилась единогласным 

мнением, которое предложили сами воспитанники: «С этого момента мы 

начинаем новую жизнь!». Хоть и данный пример был больше показателем 

долгой предварительной работы воспитателя с дошкольниками, но я 

понимаю, что если бы дети не взяли инициативу в свои руки и если бы у них 

не существовало такой системы, то решить такую ситуацию для меня было 

бы крайне трудно. Скорее всего, трудности возникли бы на стадии 

повторного нарушения правил, ведь в такой момент я точно ощутила бы 

нехватку знаний, которые отражаются в опыте. 

 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, 

практикант-дети, педагог-практикант. Если были, где они в большей 

степени проявлялись: в образовательной деятельности, в игровой 

деятельности, при обсуждении хода и результатов практики? 

На уровне дети-дети проблем в основном не наблюдалось проблем, за 

исключением некоторых случаев, когда дети сами могли провоцировать 

других ребят на негативные и агрессивные эмоции, однако такие конфликты 

очень быстро разрешались перемирием. Примером здоровой коммуникации 

детей может послужить различные игры, в которых принимают участие 

разновозрастные категории ребят, которые распределяют роли в 

соответствии с тем, что и кто может выполнить; они не навешивают 

«ярлыки» на других ребят и стараются уважительно относиться к каждому. 

С взаимодействием практикант-дети трудности возникали только на первых 

порах знакомства друг с другом. Мне было тяжело расслабиться, полностью 

отдаться игре, как делали это остальные дети. Но через какое-то время мне 

удалось проработать свои боязни, и дети стали активно приглашать меня 

сыграть с ними во что-нибудь.   

На уровне педагог-практикант трудностей и проблем не возникло. Была 

постоянная поддержка и консультирование по различным вопросам, которые 
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возникали в течении всего дня. 

 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?  

Второй семестр стал более конструктивным и продуктивным. Благодаря 

взаимодействию с разными возрастными категориями я поняла насколько 

сложно, но одновременно и увлекательно строится педагогический процесс. 

Побывав на развивающих занятиях младшей группы, я увидела совершенно 

иной подход к познавательной деятельности детей, где дошкольники 

являются активными, заинтересованными и любознательными субъектами 

всего процесса. Но я понимаю, что везде и всегда будут свои трудности и 

неудачи, ведь невозможно предугадать человека, его мысли и эмоции. Это 

определённо стоит затраченного времени и сил, чтобы научиться понимать и 

находить подход к каждому ребёнку. 

Сейчас я воспринимаю педагогическую деятельность чем-то более 

творческим и интересным, чем это было до этого. 

  

6. Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы видите? 

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить?  

Так как я посещала частный садик «Умка», каких – либо минусов в 

образовательных аспектах я не могу выделить, так как день у них выстроен 

таким образом, что разные предметы ведут разные педагоги,  

что повышает продуктивность и творческий подход к занятиях.  

Однако к проблеме этой организации можно отнести высокую стоимость 

обучения, которая подходит только для семей с доходом выше среднего. Тем 

самым, уровень развития и образования в частном и государственном садике 

существенно различаются.  

Можно сформулировать исследовательскую проблему данным образом: 

Каким образом следует организовать образовательное развитие 
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дошкольников в государственных садах, чтобы воспитанники могли 

находится на одном уровне с детьми из частных ДОУ? 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.  

Я считаю, что недостатком практики является то, что в её ходе я не 

видела настоящую работу тьютора. За весь период обучения, я имею только 

теоретические знания о специфики и работе этой профессии. Было бы очень 

интересно сотрудничать с организациями, где работает практикующий 

тьютор, чтобы на наглядном примере видеть, как строится и реализуется 

индивидуальная образовательная программа, которая включает в себя оценку 

возможностей тьюторанта, выявление сферы его познавательного интереса, 

анализ образовательной среды, в которой он находится.  

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

Так как воспитание зависит не только от внешних факторов, воспитателей 

ДОУ, особенностей самого ребёнка, а в основном от близких людей, которые 

постоянно находятся рядом и создают среду для развития дошкольника, я 

могу сделать вывод о том, что выстраивание взаимодействия с родителями 

является одним из ключевых моментов в воспитании.  

К сожалению, мне не удалось пообщаться с ними, и я чувствую большой 

дефицит в этом вопросе.  

Ещё один вопрос, который мне не даёт покоя: «Как эмоционально не 

перегореть, постоянно взаимодействуя с большим количеством детей?». Ведь 

такая работа требует постоянной самоотдачи и энергии, и если ты 

«потухнешь», то ничем и никак не сможешь помочь другим людям.  

 

9.  Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики (не 

менее 5-ти).  Дайте общую оценку практики.  

 

Во-первых, я стала лучше коммуницировать с детьми. Если раньше моё 

взаимодействие строилось на интуитивном уровне и то, только с одним 
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ребёнком, то сейчас мне не предоставляет трудности выстраивать диалог с 

группой детей, при том учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. 

Во-вторых, я избавилась от страха, стеснительности и зажатости перед 

детьми, которые были на первых порах прохождения практики. Теперь они 

не становятся для меня неконтролируемой толпой от которых хочется 

побыстрее убежать, напротив, появился особый интерес в способах их 

организации. 

В-третьих, практика помогла мне спокойнее и осознаннее относиться к своей 

жизни и к своему будущему. Ведь когда ты видишь, как ведут себя обычные 

дети, которые полностью открыты миру и готовы изучать всё до мельчайших 

деталей, внутри зажигается такой же огонёк вдохновения. 

В-четвёртых, я научилась организовывать детей и удерживать их внимание. 

На это мне потребовалось наибольшее количество времени, но результат, 

безусловно, стоит того. 

В-пятых, научилась анализировать, структурировать и воплощать в жизнь 

различные педагогические диагностики и программы, направленные не 

только на образовательные цели, но и затрагивающие игровые интересы 

дошкольников. 

В- шестых, ещё раз убедилась в важности детского возраста и его влияния на 

дальнейшее развитие. Поэтому я считаю, что педагоги в дошкольном 

образовании являются важнейшим звеном в жизни каждого ребёнка, ведь от 

обращения, отношения и даже заурядных действий, он может менять своё 

мировоззрение кардинальным образом. 

В целом, прохождение практики в этом семестре только укрепило моё 

решение и дальше продолжать обучаться на этом направлении. Также я 

узнала несколько очень нужных приемов и методов, которые можно 

применять не только в педагогической деятельности, но и в различных 

других сферах жизни.  
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10. Опишите планы на практику на 2 курс обучения (цели? задачи? 

результаты?). Место прохождения практики – школа.  

Главной целью на второй курс является проба себя непосредственно в 

системе школьного образования, а также самоопределение и соотнесение 

себя с младшим школьным возрастом. А также формирование и развитие 

умения выстраивать конструктивное взаимодействие с детьми школьного 

возраста, непосредственное наблюдение за появлением у них определенных 

новообразований и изменений в поведении, характерных для данного 

возраста. 

      Задачи:  

      –Наблюдение за детьми и педагогами 

–Выстраивание коммуникации и «здоровых» взаимоотношений с младшими 

школьниками 

-Коммуникация с педагогами и сотрудниками школы (администрацией, 

методистом, психологом, по возможности с тьютором и тд) 

-Проведение уроков или внеклассных часов 

-Выстраивание контакта с родителями школьников 

-Понять, как можно в систему традиционного образования включить 

элементы развивающего обучения 

-Помочь ученикам развивать свой стиль учения и организовывать 

образовательную среду таким образом, чтобы у ребят не было чувства 

«отстранённости» на уроке 

-Помочь проработать школьникам комплексы и зажатость, чтобы у них 

развивалось любопытство и интерес к изучаемым предметам 

Результат: рефлексивная оценка собственной заинтересованности, 

реализации себя и желания в будущем продолжать работу с данным 

возрастом. А также реализация поставленных задач, которые были описаны 

выше. 
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11. Список использованных источников  

  

1.Электронный курс: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : 

Режим доступа: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=15574 

 

2.Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие 

для воспитателя / Н. А. Короткова, Н. Я. Михайленко. – Изд. 2-е. – Москва : 

Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с 

 

3. Педагогика: учебное пособие для вузов / А. Е. Бахмутский [и др.] ; под ред. 

А.П. Тряпицыной ; РГПУ им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : ООО 

«Издательство «Питер», 2013. – 304 с. 

 

4.Сайт семейного детского образовательного учреждения «Умка»: 

http://www.krasumka.ru/ 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития П86 детей 

раннего и дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома 

«Нагляд. материал для обследования детей»/[Е. А. Стребелева, Г. 

А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004. — 164 с. + 

Прил. (268. с. ил.). — 18ВМ 5-09-012040-4. 

http://www.edu21.cap.ru/Home/12392/knigi/strebeleva.pdf 

 

 

 

 

 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=15574
http://www.krasumka.ru/
http://www.edu21.cap.ru/Home/12392/knigi/strebeleva.pdf


38 

 

 


	1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника
	2. Проведение беседы с воспитанником
	3.   Построение индивидуальной образовательной траектории воспитанника
	4.  Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками детского сада
	5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского сада
	6.  Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с детьми группы
	7. Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками для использования в индивидуальной деятельности

	8.  Проведение психолого-педагогической диагностики развития воспитанника ДОУ
	9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет
	10. Результаты прохождения практики
	11. Список использованных источников

