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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

1. Общие сведения  

ФИО – Серафима Вячеславовна 

Дата рождения – 01.06.2014 

2. Условия жизни в семье  

2.1. Состав семьи  

     Количество человек в семье – 5 

2.2. Сведения о родителях  

мать 

ФИО Кудрук Полина Сергеевна  

Место работы – не работает 

отец 

ФИО Кудрук Вячеслав Васильевич 

Место работы – ООО «Георг» 

3. Особенности физического развития  

3.1. Рост - 114 см  

3.2. Ловкость, подвижность:  

     Мелкая моторика развита по возрасту. Ведущая рука – правая. Сима 

подвижная, но усидчивая, дисциплинированная. 

4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ 

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

     Любимое занятие – гимнастика. 

 4.2. Организованность, самостоятельность: 
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     Сима довольно самостоятельная девочка. Навыки самообслуживания 

развиты. Самостоятельно одевается, раздевается, моет руки, соблюдает правила 

поведения за столом. 

4.3. Добросовестность: 

     Сима выполняет все задания добросовестно. Способна контролировать свою 

деятельность, доводит дело до конца. 

5. Особенности умственного развития  

5.1. Кругозор знаний:  

     Девочка всесторонне развита. Посещает множество дополнительных занятий 

как в центре, так и вне его. 

5.2. Развитие речи: 

     Развитие речи Симы соответствует ее возрасту. В разговорной речи при 

построении предложения использует все части речи. Правильно слышит звуки 

в начале и конце предложения. 

6. Особенности развития личности  

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений 

     Сима довольно общительная девочка. Активно включается в игру с ребятами 

из группы, которые схожи с ней в характере и темпераменте. 

     Круг друзей – девочки с группы и с секции гимнастики.  

6.2. Характеристика коммуникативной сферы: 

     Сима довольно легко вступает в коммуникацию с другими ребятами. Всегда 

вежлива и общительна, но с новыми взрослыми и детками не всегда сама 

вступает в контакт. Начинает проявлять способность как критиковать, так и 

хвалить своих сверстников. Всегда готова оказать помощь другим ребятам. 
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6.3. Интересы и увлечения: гимнастика, плавание 

6.4. Тревожность и агрессивность: 

     Агрессии не наблюдается, но не всегда может справляться с 

отрицательными эмоциями (обида). 

6.5. Самооценка: 

     В силу возраста недостаточно проявляет способность к самооценке, т.к. 

данное качество проявляется только с шести лет. 

7. Общие выводы и рекомендации  

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности: 

     Сима опережает своих сверстников по развитию, активно ходит на 

дополнительные занятия. 

     Отрицательных сторон не выявлено.  

7.2. Рекомендации по развитию личности:  

     Родителям – Показывать личный пример, не требовать от ребенка 

проявления тех качеств, которых нет у вас самих. Не перегружать ребенка, 

снизить количество дополнительных занятий, 

     Учителям – Оказывать помощь родителям в воспитании. Провести беседу с 

родителями о возможной перегруженности ребенка. 

     Самому ребенку – Повысить навыки самообслуживания (завязывание 

шнурков).  
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2. Проведение беседы с воспитанником  

1. Сима, чем тебе больше всего нравится заниматься? 

- …. Не знаю. 

- У тебя есть какое-то увлечение, какой-нибудь спорт может быть? 

- Я хожу на гимнастику. 

2. И что, тебе нравится? 

- Да. 

- Почему ты захотела заниматься именно гимнастикой? 

- Я увидела по телевизору, это было очень красиво, и мне тоже 

захотелось попробовать. 

3. Занимаешься ли ты чем-нибудь еще кроме гимнастики? 

-Хожу в садике на студии. 

-Какие студии ты посещаешь? 

-Я хожу на вокал, керамику, живопись, хип-хоп. 

4. А какое у тебя самое любимое занятие в садике? 

-Английский язык. 

-Почему именно оно? 

-Не знаю, это интересно изучать новые слова на новом языке. 
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3.  Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

ИОТ Симы, 5 лет 

Интересы: гимнастика, вокал, хип-хоп, живопись, керамика, изучение новых 

слов на английском языке. 

1. Цель: 

 Выучить на английском языке счет до десяти. 

2. Задачи:  

-научиться читать данные английские слова; 

-научиться устанавливать связь между английским и русским языком. 

3. Способы/методы реализации: 

-выучить счет на русском до десяти; 

-до конца выучить английский алфавит; 

-использование игровой среды для запоминания счета; 

-обучающие книги, мультфильмы. 

4. Временной промежуток реализации:  

от 1 месяца до 3 месяцев. 

5. Рефлексия/ выводы: 

-овладение счетом до 10 будет полезно для последующего изучения 

английского языка; 

-увеличение словарного запаса; 

-развитие абстрактного мышления. 
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками 

детского сада 

№  Наименова

ние 

сюжетно-

ролевой 

игры  

Возраст  Ссылка 

на сайт  

Опишите 

преимущества  

выбранной 

сюжетно-

ролевой игры  

Опишите 

недостатки 

сюжетно-

ролевой 

игры  

 

Рекомендации 

к проведению  

1.  

«Найди 

себе пару» 

 

 

 

Старши

й 

дошколь

ный 

http://d

oshkolk

a.rybak

ovfond.

ru/nayd

i_sebe_

paru  

1.Развивает 

внимательнос

ть 

2.Развивает 

скорость 

реакции 

3.Можно 

играть как на 

улице, так и в 

помещении 

4.Улучшается 

умение 

работать в 

команде 

1.Требуетс

я большое 

количеств

о детей 

2.Дети, 

быстро 

перемещая

сь, могут 

толкаться 

и падать. 

1.Можно 

играть не 

только на 

участке, но и 

на 

физкультурны

х занятиях 

2.Можно 

усложнить 

игру и 

придумать 

различные 

вариации как 

встать детям 

«щека к 

щеке», «лоб 

ко лбу» 

2. «Выше 

ноги от 

Старши

й 

дошколь

http://d

oshkolk

a.rybak

1.Развивает 

ловкость 

1.Чтоб 

было 

интереснее

Для 

усложнения 

можно ввести 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/naydi_sebe_paru
http://doshkolka.rybakovfond.ru/vishe-nogi
http://doshkolka.rybakovfond.ru/vishe-nogi
http://doshkolka.rybakovfond.ru/vishe-nogi
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земли» 

 

 

 

 

ный ovfond.

ru/vishe

-nogi  

2.Можно 

играть как в 

помещении, 

так и на 

прогулке 

3.Не 

требуется 

много места 

4.Развивает 

быстроту 

реакции 

, требуется 

большое 

количеств

о детей 

двое ведущих. 

3. «Колдуны

» 

 

 

 

 

 

3+ http://d

oshkolk

a.rybak

ovfond.

ru/kold

uny  

1.Развивает 

ловкость 

2. Развивает 

быстроту 

3.По ходу 

игры 

развиваются 

коммуникатив

ные 

компетенции 

4.Игра 

подойдет как 

для средней, 

так и более 

старших 

1. Требует 

большого 

помещени

я, но 

лучше 

играть на 

улице 

Можно 

усложнить 

игру, для 

«расколдовыв

ания» нужно 

пролезть под 

ногами 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/kolduny
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kolduny
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kolduny
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kolduny
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kolduny
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kolduny
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групп 

4. «Солнечн

ые 

лучики» 

 

 

 

4-6 лет http://d

oshkolk

a.rybak

ovfond.

ru/solne

chnie_l

uchiki  

Развивает 

ловкость, 

внимание, 

умение 

быстро 

реагировать 

на сигнал, 

формирует 

навыки 

ориентировки 

в 

пространстве. 

В данную 

игру можно 

играть, как на 

улице, так и в 

помещении. 

1.Требуетс

я обруч 

2.Нужен 

большой 

объем 

детей. 

1. Можно 

делить на 3-4 

команды. 2. 

Если детки 6-

7 лет можно 

играть без 

обручей. 3. 

Вставать в 

разные 

геометрическ

ие фигуры! 

(квадрат, 

треугольник, 

прямоугольни

к). 

5.  «Я лучший 

танцор» 

 

 

 

 

 

 

5+ http://d

oshkolk

a.rybak

ovfond.

ru/ya_l

uchshiy

_tanzor  

Убирает 

комплексы и 

страхи. Развив

ает 

творческий 

потенциал. 

Повышает 

самооценку. Р

азвивает 

быстроту и 

координацию 

1.Нужно 

доп. 

оборудова

ние: 

магнитофо

н, диски. 

Все дети 

повторяют 

движения за 

главным 

танцором. И 

не важно, как 

пока 

получаются 

движения, но 

главное не 

стоять.  

http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/solnechnie_luchiki
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
http://doshkolka.rybakovfond.ru/ya_luchshiy_tanzor
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движения. Входят в круг 

дети по 

очереди, по 

часовой 

стрелке.  

Обязательным 

является - 

благодарность 

главному 

танцору - 

аплодисменты

.Со временем 

ребята входят 

в круг и по 

двое и по 

трое, они 

сочиняют уже 

движения 

вместе. 
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5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского 

сада  

1. Название игры (ссылка)  

     «Парикмахерская» 

2. Обоснование выбора для проведения данной игры  

    Игра была выбрана спонтанно, по личной инициативе детей. 

3. Дата проведения 

    11.04.2019. 

4. Место проведения (адрес)  

     ЧДУ “Умка” (центр) 

     Ул. Красной Армии, 19. 

5. Возраст детей  

     5-6 лет 

6. Количество детей, принявших участие в игре 

     Двое (администратор и парикмахер). 

7. Описание игры (содержание)  

     Была в роли клиента салона. Сначала спросила у администратора есть ли 

запись к мастеру, далее сказала, что конкретно мне нужно, какой вид услуг. 

Ребенок в роли парикмахера расчесывал, укладывал мне волосы. Я была 

довольна получившимся результатом, поблагодарила мастера, расплатилась и 

ушла. На этом игра закончилась. 

8. Описание правил игры  

- без конфликтов распределять игровой материал, соблюдать правила этикета, 

быть вежливым, предупредительным. 

- игровое употребление предметов: подбор игрушек, предметов-заместителей, 

изготовленные из различного материала, атрибуты для ряженья. 

- реальные отношения между детьми: дети контролируют выполнение правил, 

делают замечания, договариваются между собой об игре. 
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- игровые отношения между детьми разворачиваются на основе отношений 

участников игровых ролей. 

9. Описание оборудования (если было использовано)  

     Столик с зеркалом, расчески, резинки, заколки. 

10.  Опишите трудности, которые возникли при проведении игры 

     Особых трудностей выявлено не было. 

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

трудности (п.10)  

     Трудности выявлены не были. 

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

     Дети с удовольствием включились в игру. В процессе игры вежливо и 

дружелюбно относились друг к другу, были справедливы при распределении 

ролей. Стремились аккуратно выполнять взятые на себя роли. 

13. Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения игры  

     Было довольно интересно быть в роли клиента салона. Игра могла бы быть 

интереснее, если бы мне удалось вовлечь в нее большее количество детей и 

дольше удерживать внимание, сменяя игровые действия. 

14. Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры  

     Был выявлен интерес к игре, к общему замыслу игрового сюжета, 

согласованность действий играющих; выполнение игровых 

действий. Проявление собственной инициативы в использовании предметов – 

заместителей. Игра прошла довольно хорошо, правда долго удерживать 

внимание детей не удалось. 

15. Прикрепите фото  с проведенной Вами игры  
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Рис.1 – я в роли посетителя салона и Надя в роли парикмахера 
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6. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с 

детьми группы  

ОТЗЫВ 

о посещении учебного занятия педагога (воспитателя) 

 

1. Дата посещения - 18.04.2019 

2.  Возрастная группа -  5-6 лет 

3. Количество детей на занятии - 9 детей 

4. Продолжительность занятия (отметить время начала и конца занятия) 

-11:30-12:00 

5.  Образовательная область - Английский язык 

6. Тема (обозначьте тему недели в соответствии с тематическим 

планированием и тему занятия) - тема недели и тема занятия никак не 

сопоставлены, тема занятия “Виды транспорта” 

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

изучить новую лексику 

Характеристика занятия 

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

     На протяжении всего занятия у детей поддерживался интерес, чему 

способствовала динамика занятия. Все задания были подобраны грамотно и 

способствовали развитию психических функций (внимания, памяти, 

мышления), развивали самостоятельность, опыт самоконтроля, умение 

оценивать сверстников. 

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

     Цель занятия была доведена до детей, была им понятна и соответствовала 

содержанию занятия. Выбранные методы и приемы соответствовали возрасту 

детей и были подобраны с учетом их индивидуальных особенностей (состояние 

внимания, степени утомляемости и пр.).  

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

     Наглядные и словесные инструкции предъявлялись точно и четко. 
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Педагог на протяжении всего занятия оказывала помощь в виде: советов, 

вопросов разного типа (прямых, наводящих, подсказывающих), применяла 

дополнительные наглядные опоры (картинки). Этапы занятия были 

взаимосвязаны и последовательны. На занятии был создан благоприятный 

эмоциональный фон, речь педагога была эмоциональна в общении с детьми. 

Был подобран красочный раздаточный материал (картинки с различным 

транспортом и подписи). Правильные ответы детей поощрялись педагогом, что 

придавало им уверенности. 

4. Характеристика взаимодействия педагога с детьми 

     В процессе работы педагог активизировала мыслительную деятельность 

детей, подводила их к обобщению, учила делать выводы. Удачно 

сформулированные вопросы побуждали детей раскрывать причинно–

следственные связи в ответах. Дети активны. Слышат своего педагога 

и живо реагируют на его призыв. Педагог здесь равноправный товарищ по 

играм и общим делам, и человек, который всегда может предложить что-то 

интересное и много знает.  

5. Общая оценка 

    Занятие полностью достигло цели. Работа с детьми системная, 

последовательная, результативная. обеспечивает нормативные уровни развития 

и образования детей в соответствии с действующей программой, эффективно 

использует современные дидактические методы. Устанавливает тесный контакт 

с воспитанниками, умеет решать педагогические проблемы. 

 

 

 

Ф.И.О. студента             Коновод Диана Константиновна  

 

Подпись                                              
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7. Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками для 

использования в индивидуальной деятельности  

1. Название проекта, автора, ссылка на образовательный проект педагога. 

Проект «Фокус - на командную работу» 

Автор: О.Л. Овласенко (МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок») 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/3986/  

2. Обоснование Вашего выбора. 

     Я выбрала данный проект, т.к. сейчас современные дети участвуют в 

образовательных событиях, в игровых квестах, метапредметных олимпиадах. 

Для успешного участия необходимы такие качества, как умение выдвигать и 

обсуждать идеи, договариваться, распределять роли, принимать решение. А 

многие дети попросту не умеют работать в команде. 

3. Описание возможных направлений и ситуаций использования данного 

проекта в рамках прохождения практики или в вашей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

     Одной из ситуаций использования данного проекта является организация 

сюжетно-ролевой игры, где также необходима командная деятельность. Еще 

одним направлением является дальнейшая педагогическая деятельность, как 

пример, ситуация на уроке, где детям требуется, работая в группе, дать ответ на 

какое-либо задание. 

 

 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/3986/
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8. Проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанника ДОУ 

1.  Имя ребенка: Соня 

2. Возраст: 6 лет 

3. Наименование методики: «Обследование речевого развития детей 5-6 лет» 

(серия 1) 

Автор методики: Е.А. Стребелева 

Обоснование выбора: 

     Я выбрала данную методику, т.к. она мне показалась наиболее интересной и 

легкой в проведении. Она не требовала много времени, т.к. я не хотела сильно 

отвлекать детей от игры. 

4. Дата проведения: 23.05.2019 

5. Полученные результаты: 

     1 задание  

     Ребенок понимает инструкции к заданию и верно ответил на вопросы, 

ставящиеся перед ним. Выразил свое представление по понятиям посуда и 

праздник. Данные определения были близки к верным. 

     2 задание 

     Задание выполнено наполовину, некоторые предложения были закончены 

иначе, но в похожем смысловом контексте. В целом считаю задание 

выполненным. 

     3 задание 

     Все предложения окончены верно, ребенок умеет подбирать слова с 

противоположным значением. 
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     Вывод: При обследовании выявлено обладание девочки большим 

количеством сформированных речевых умений: 

- понимание смысловой стороны слов;  

- овладение словарем (точность словоупотребления, использование разных 

частей речи);  

- состояние слоговой структуры слов;  

- овладение грамматическим строем речи (построение предложений разных 

типов, согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых 

оттенков слова в зависимости от суффикса);  

- овладение звуковой стороной речи. 

6. Трудности при выполнении диагностики: 

     Возникли трудности с выбором методики, т.к. их много было представлено, 

а нужно было выбрать что-то одно и как-то воспроизвести это. Также трудно 

было с подбором времени, т.к. в день практики у ребят нет свободной игры, и 

именно поэтому я выбрала самую короткую, на мой взгляд, методику 

обследования. 
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет. 

     - Видеоотзыв от куратора группы «Умнички» ЧУДО «Умка» Кривовой 

Юлии Васильевны (https://youtu.be/NDqUTTR68Rk) 

     - Характеристика от руководителя практики ЧУДО «Умка» Власовой 

Натальи Викторовны 

 

https://youtu.be/NDqUTTR68Rk
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Рис.2 , рис.3 - Организация авторской игры «Путешествие по городу» ( место: 

игрровая/спальня групп «Почемучки», «Умнички», «Всезнайки») 
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Рис.4,  рис.5 - Группа «Всезнайки», Умковская спортивная эстафета (место: фитнес-

зал) 

 

Рис.6 - Группа «Умнички», занятие по английскому языку (2 кабинет) 
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Рис.7, рис.8 - Группа «Умнички», занятие ручного труда (4 кабинет) 

 

 

Рис.9 - «Всезнайки», «Умнички», «Почемучки», после сончаса (место: 

игрровая/спальня групп «Почемучки», «Умнички», «Всезнайки») 
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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.  

     Практика во 2 семестре существенно отличалась от практики 1 семестра. 

Вместо тотального наблюдения за детьми, мы активно участвовали в их 

деятельности.  

     В процессе прохождения практики я проводила сюжетно-ролевую игру с 

детьми, беседу с воспитанником и оказывала помощь воспитателям. Основные 

затруднения возникали в процессе взаимодействия с детьми. Например:    

- Сложно было общаться с детьми, правильно взаимодействовать;  

- Большие трудности возникали при проведении сюжетно-ролевой игры, дети 

отвлекались от процесса; 

- Сложно было сохранить интерес детей в процессе общения. 

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 считаю, что за время прохождения учебной практики я смогла улучшить 

навыки коммуникации со взрослыми людьми (методистом, педагогами). 

     По сравнению с практикой первого семестра я несомненно получила больше 

педагогического опыта, очень большим плюсом я считаю ознакомление с 

образовательным стандартом и наличие коммуникации с администрацией. 

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.).  
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     Одной из трудностей оказался случай на сончасе, наши воспитатели нам уже 

доверяют, и спокойно оставляют на половину сончаса детей с нами, а сами идут 

на педагогический совет. Так вот, все дети уснули, кроме одной девочки, она не 

хотела спать, и сначала вроде лежала тихо, но потом она начала очень громко 

разговаривать, мы первое время старались не обращать на нее внимание, т.к. 

решили, что она просто захотела привлечь наше внимание к своей персоне. Мы 

молчали, но потом от ее громких разговоров с самой собой начали просыпаться 

другие детки. Мы попросили ее перестать разговаривать, и аргументировали 

это тем, что она будит других детей. На что она нам сказала, что и до этого 

никто не спал, и прекращать разговоры она не собирается. Почти все дети 

проснулись, мы решили пойти другим путем. Сказали, что когда придут 

воспитатели, мы им все расскажем, и попросим, что он сказали об этом ее отцу 

(он для нее больший авторитет, нежели мама). После чего девочка успокоилась 

и легла в кровать, перестала разговаривать. 

     Также был момент, когда воспитателю группы срочно нужно было 

отлучиться, поэтому она попросила меня посмотреть за детьми и проследить, 

чтобы они перед обедом собрали игрушки в игровой комнате. После того, как 

воспитатель ушла, ребята в каких-то мелочах прислушивались к мои просьбам, 

однако, когда я попросила их собрать игрушки, они продолжили играть и не 

обращали на меня внимания. Разрешилась данная ситуация лишь в тот момент, 

когда в игровую комнату зашла другая воспитательница, явно являющаяся для 

них, так сказать, «авторитетом» и попросила их собрать игрушки. Причиной 

затруднений, на мой взгляд, стали недостаток умения взаимодействовать с 

детьми и неумение правильно себя «преподнести» незнакомым детям. 

 

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? 
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     В установлении отношений на уровне практикант – дети у меня сложились 

следующие проблемы: мне не удавалось привлечь внимание ребят, установить 

доверительные отношения. 

     Проблем в установлении отношений на уровне дети – дети мною 

обнаружено не было. Некоторые разногласия среди детей присутствовали, 

однако в целом ребята относятся друг к другу с интересом, очень дружелюбны. 

     В области педагог-практикант также не возникло никаких проблем, так как 

педагог изначально был «дружески» настроен по отношению к нам: всегда 

отвечал на интересующие вопросы, готов был помочь, когда мы затруднялись. 

     Наибольшее количество проблем в установлении отношений на уровне 

практикант – дети проявлялось в образовательной деятельности, на уровне дети 

– дети – в игровой деятельности, на уровне педагог – практикант – при 

обсуждении хода и результатов практики. 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? 

Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?  

     Безусловно да, раньше мне вообще никак не нравилась педагогика, да и к 

детям особой любви никогда не питала. Сейчас же мне интересно наблюдать за 

тем, почему в каких-то ситуациях дети поступают определенным образом, а не 

иначе. Насчет самоопределения все сложно. Быть воспитателем – интересно, но 

мне кажется, что с маленькими детками я бы быстро заскучала.  А если брать в 

общем педагогическую деятельность – это действительно интересно. Но мне 

кажется, что я еще не готова к этому, поэтому если и стану педагогом, то, 

возможно, после окончания еще одной специальности. 

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

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

     Я могу выделить три проблемы в организации образования в ДОУ:  

- Отнюдь не любая семья может позволить себе отправить своего ребенка в 

данный детский сад. Проблема находится в материальном плане. 
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- Ребенку, закончившему данный детский сад, будет тяжело приспособиться к 

обычной школе, так как уровень обучения разный и сам процесс отличается от 

других детских садов.  

- В данном ДОУ преобладает образовательная деятельность над игровой, что не 

совсем понятно мне, ведь для данной возрастной группы ведущей 

деятельностью является все-таки игра. 

     Следовательно, исследовательской проблемой для меня является вопрос, как 

же найти и создать эту золотую середину, чтоб ведущей деятельностью была 

игра, но при том оставить высокий образовательный уровень данного 

учреждения.  

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.  

     Единственный недостатком для меня служит некая несогласованность 

между ДОУ и институтом. Нам дают задания, где нужно проследить игру 

детей. Но как это сделать, если в этот день у детей даже нет свободной игры? 

     Думаю, руководителям практики нужно вникать во внутреннюю 

организацию ДОУ, следить за расписанием. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

     У меня возникли вопросы по поводу организации учебного процесса. Как 

мне кажется, дети должны оставаться детьми, т.е. большую часть времени у 

них должно уходить на игру, нежели на занятия. Также, по - моему мнению, 

дети в ЧУДО «Умка» по большей мере изучают сейчас то, что что будет в 

школьной программе. И, приходя в школу, им просто будет уже не интересно, 

т.к. данный материал им знаком. 

9.  Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики (не 

менее 5-ти).  Дайте общую оценку практики.  

     Во-первых, я научилась лучше взаимодействовать с детьми. Раньше я не 

могла похвастаться желанием и умением общаться с дошкольниками.  
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     Во-вторых, на практике была возможность быть не только наблюдателем, но 

и участником образовательного процесса. Нас привлекали к работе с детьми, 

просили помочь в плане каких-то организационных моментов. 

     В-третьих, практика послужила некой решающей ступенькой в плане моего 

самоопределения. Я поняла, что хочу узнать больше о педагогике, детях.  

     В-четвертых, я поняла, что что данная возрастная группа детей не является 

приоритетной для меня. В дальнейшем при работе с детьми, я бы выбрала 

целевую аудиторию более старших ребят. 

Также, благодаря заданиям, которые нам давались в курсе, где следовало 

общаться с администрацией, воспитателями, педагогами, я развила свои 

коммуникационные способности. Приходилось подбирать стиль общения, 

держать себя соответствующе. 

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

результаты?). Место прохождения практики – школа.  

     Цель: работа с новой для себя аудиторией (младший школьный возраст), 

также, понимание того, станет ли данный возраст для меня приоритетным. 

     Задачи: посещение практики, выполнение заданий, открытых в электронном 

курсе, включение в среду детей, взаимодействие с ними. 

     Результат: получение педагогического опыта при работе с детьми младшего 

школьного возраста. Также определение в плане целевой аудитории. 
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