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1.  Проведение самодиагностики выраженности профессиональных 

компетенций 

 

Таблица №1 — Оценочная компетентностная карта бакалавра-практиканта, 

обучающегося по направлению «Педагогическое образование» 

Положительные 
проявления 

Оценка проявлений Отрицательные 
проявления 

Задание 

выполняет 

совместно с 

группой 

  +1 

   

 Задание 

выполняет 

обособленно 

 

Осознает 

преимущества 

командной 

работы 

 +2  

 

   Проявляет 

безразличие к 

командной работе 

 

Осознает 

важность своего 

участие в команде 

 +2      Свое мнение 

считает главным 

и нетерпим к 

мнениям 

товарищей 

Безоценночно 

принимает 

партнеров по 

общению в 

процессе 

деятельности 

  +1     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       Проявляет 

безразличие к 

понимаю позиции 

участников 

группы 

Воспринимает 

возможность 

самообразования 

и саморазвития 

как ценность 

 +2      Предпочитает 

репродуктивные 

способы 

получения знаний 

 

Сознательно 

контролирует 

результаты 

деятельности 

определяет пути 

  +1     Самостоятельно 

не способен 

контролировать 

результаты 

деятельности и 
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дальнейшего 

развития 

определять 

дальнейшие пути 

решения 

Выступает в 

качестве 

инициатора и 

активного деятеля 

при реализации 

деятельности 

   0    Отсутствует 

мотивация к 

деятельности, 

думает только о 

собственных 

интересах 

Обладает 

активной 

жизненной 

позицией 

   

 

-1   Пассивен, 

инертен в 

деятельности 

 

Адекватно 

оценивает 

собственные 

профессиональны

е достижения и 

дефициты 

 +2      Не стремится к 

осмыслению 

собственной 

профессионально

й деятельности 

 

Обладает 

социально-

значимой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

 +2      Руководствуется 

личными 

интересами при 

выполнении 

профессиональны

х обязанностей 

Содействует 

созданию 

социально 

благоприятной 

среды в 

учреждении 

    -1   Приспосабливает

ся к имеющейся в 

учреждении среде 

 

 

 

Самостоятельно 

использует 

нормативно-

правовые 

документы 

адекватно 

содержанию 

проблемной 

ситуации 

      -3 Затрудняется в 

выборе 

необходимых 

документов для 

решения 

проблемной 

ситуации 

 

 

Умеет 

использовать 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

  +1     Не всегда может 

применить 

полученные 

знания на 

Практике 

Способен 

выявлять 

проблемы 

участников 

образовательной 

   0    Испытывает 

трудности в 

идентификации 

проблем 

участников 
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деятельности образовательного 

процесса 

Способен 

адекватно 

выбирать методы 

и технологии 

работы с детьми 

      

-2 

 Затрудняется в 

выборе методов и 

технологий 

работы с детьми в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Организует 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

нормами их 

развития 

    -1   Организует 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей только в 

регулярном 

режиме 

Свободно 

устанавливает 

доверительные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, несет 

ответственность 

за их 

поддержание 

  +1     Испытывает 

трудности в 

установлении 

контакта 

участниками 

образовательного 

процесса, но 

способен к 

дальнейшему 

поддержанию 

Осознает 

собственные 

ресурсы и 

дефициты, 

которые 

проявляются 

(могут 

проявляться) в 

практической 

деятельности 

 +2      Не может 

адекватно 

оценить 

собственные 

ресурсы и 

дефициты в 

практической 

деятельности 

Осознает какие 

его личностные 

ценности могут 

быть реализованы 

в практической 

деятельности 

 +2      Актуализирует 

свои способности 

лишь по 

требованию, 

предполагающем

у выполнение 

конкретного или 

разового задания 

 

 Уровень сформированности компетенций  — продвинутый (+14). 

 Навыки, требующие совершенствования:  

1. Формирование активной жизненной позиции 
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2. Самостоятельное использование нормативно-правовых документов 

соответствующих содержанию проблемной ситуации 

3. Способность адекватно выбирать методы и технологии работы с 

детьми 

4. Способность организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

 Запрос на данный вид практики: хочу научиться лучше 

взаимодействовать с детьми, быть способной организовать их деятельность в 

соответствии с их индивидуальными особенностями.  

2. Описательная характеристика ребенка ДОУ 
 

Ребенок: Варя Б. 

Таблица №2 — Описательная характеристика 

 Описание 

Особенности взаимодействия 

и общения с детьми 

 Легко взаимодействует с другими детьми из 

группы. Спокойно реагирует когда с ней заводишь 

разговор. Довольно открытый ребенок. Иногда может 

забрать у кого-то игрушку, но через короткое время 

возвращает обратно. 

Особенности развития речи 

 

 Есть дефекты. Плохо выговаривает буквы «Р» и 

«Л». Иногда с трудом произносит некоторые слова, 

неправильно их употребляет (не в нужном контексте), 

выдумывает новые формы. 

Особенности развития памяти 

 

 Память, исходя из моих наблюдений, хорошая. 

Ребенок с легкостью вспоминает материал, который 

изучали неделю назад или еще раньше. 

Особенности развития 

внимания и мышления 

 

 

 

 Не всегда может тихо просидеть всё занятие. С 

трудом концентрируется на одном виде деятельности. 

 Мыслит очень интересно. Порой как будто живет 

в своем мире. Когда нужно привести какой-либо пример 

по определенной теме, быстро реагирует.  

Индивидуальные особенности 

характера и темперамента 

 Любит привлечь к себе внимание, показать 

характер. Обидчивая, но если обижается, это быстро 

проходит. Если что-то не так, как она хочет, может 
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начать психовать, срывать занятие. У нее легко 

меняется настроение. Настырная.  

Интересы/склонности ребенка  Любит рисовать. Есть склонности к изучению 

языков. Хорошо запоминает английские слова. 

Произношение довольно неплохое, в разы лучше, чем у 

некоторых других детей. На занятие танцами идет с 

радостью и особым удовольствием. 

3. Разработка проекта идеи статьи в газету для отчета по практике 

 

Таблица №3 — Проект идеи статьи в газету 

№ 
Наименование  Описание  

1 ФИО авторов (не более 2-х 

человек) 

1) Спивак Полина Андреевна 

2) Белошапкина Анастасия Александровна 

2 Название статьи 

 

 «Взгляд на мир глазами ребенка…» 

3 Про что 

 

 

 

 

 

 Статья про то, как ребенок 6ти лет 

смотрит  

на определенные вещи, не только материальные, 

но и духовные. 

 Основа статьи — интервью, которое мы 

взяли у ребенка. 

 

4 Главная идея  

 

 Рассказать о ребенке, его жизни, 

интересах, мечтах и взглядах на общество, 

ценности и мир в целом. 

5 Главные герои  

 

 

 

1) Мила, воспитанник детского сада; 

2) Интревьюер: Белошапкина Анастасия; 

3) Редактор: Спивак Полина 

6  Описание рисков или проблем, 

которые могут возникнуть  

 

 

 Проблемы с поиском фото для статьи и 

разрешением на взятие интервью. 

 Зажатость ребенка, стеснительность 

(вероятность того, что ребенок не станет 

отвечать). 

 

7  Комментарии  Так как нам запретили снимать видео о 

ребенке, мы решили вместо этого создать проект 

статьи в какую-либо из газет. 

 Все прошло относительно успешно. 

Ребенок с интересом отвечал на вопросы. 
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4. Описание методического обеспечения ДОУ 

 

Таблица №4 — Методическое обеспечение ДОУ 

Методическое 

обеспечение 

Наименование документов 

Нормативные 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Конвенция о правах ребёнка; 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 

1.05.2007 №03-1213 «О методических рекомендациях 

по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»; 

4) Инструктивно-методическое письмо Минобразования 

РФ №65\23-16 от 14.03 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

5) Приказ Минобрнауки Росии от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

6) Постановление от 15.05.2013 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных организаций». 

Учебно-

методическая 

литература 

 

1) Программа ПКШ(эрудит); 

2) План-осьминог; 

3) Программы по работе с детьми основаны на 

принципах Вальдорфской педагогики; 

4) У каждого педагога имеется своя учебно-

методическая литература для проведения занятий. 

 

Материалы 

контроля 

1) Бланки посещения занятий; 

2) Бланки образовательной среды; 

3) Бланки взаимопосещения педагогов; 

4) Бланк по работе с родителями. 

Материалы 

мониторинга 

 Материал мониторинга — дневник достижений 

каждого воспитанника. 

Методические 

материалы 

(педсоветов, 

семинаров, 

консультации и 

т.д.) 

1) Мастер-классы; 

2) Методические занятия; 

3) Кураторские часы;  

4) Круглые столы и лекции для родителей; 

5) Имеются методические объединения по следующем 

направлениям: ПКШ, английский, творческое.  

Материалы работы 

с педагогами 

1) Аттестация педагогов; 

2) Протоколы проведения методических занятий; 

3) Рекомендации по занятиям. 
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Передовой 

педагогический 

опыт 

 Среди всех педагогов «Умки» проходит 

Универсариум, где они делятся передовым 

педагогическим опытом. 

 Материалы работы  

 с родителями 

1) Ежедневная обратная связь; 

2) Встречи с родителями; 

3) Родительские собрания; 

4) Круглые столы и лекции для родителей. 

 

Наглядная 

агитация наглядно-

демонстрационные 

и раздаточные 

материалы 

 

 

 

1) Плакаты по темам: растения, овощи, фрукты, времена 

года, моя малая родина, строение человека, экология и 

наука, виды спорта, животные, насекомые, 

патриотическое воспитание, транспорт; 

2) Карточки с картинками по теме занятия; 

3) Развивающие игры; 

4) Дидактический материал; 

5) Разнообразные предметы быта: посуда, пуговицы, 

продукты; 

6) Геометрические фигуры, счётные палочки. 

5. Анализ деятельности ДОУ  

 

 Таблица №5 — Анализ деятельности ДОУ 

1. Полное 

название, 

адрес 

 

 

 

 

 

 

Название: Частное Учреждение Дошкольного Образования 

УМКА. 

Адрес: Красноярск, ул. Толстого, 49 

Специфика организации: образовательное учреждение 

стремится создать условия, обеспечивающие полноценное 

развитие индивидуальных способностей, свободу, 

продуктивное общение и взаимодействие всех участников 

образовательного учебно-воспитательного процесса: детей, 

родителей, учителей, воспитателей, администрации; а так же 

формирует настрой на позитивные достижения, мотивацию к 

саморазвитию. 

 

График работы:  

 пн-пт 9:00–20:00;  

 сб 9:30–14:00 

 

2. Описание 

организации 

 

Описание помещения:  

 

 Все кабинеты находятся на одном этаже, во всем центре 

очень хорошее освещение, коридор (стены и потолок) 

украшен плакатами и работами воспитанников, стены 

выкрашены в пастельных тонах; 
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 Большая игровая, в которой есть много разных игрушек: 

кубики-конструкторы двух видов (деревянные и 

пластмассовые),все, что нужно для игры в 

больницу/кухню/магазин/дочки-матери и тд, много книг , 

раскрасок и развивающих игр; помещение очень светлое, 

есть место, где посидеть всем: и детям, и воспитателям; 

стены расписаны, на одной из них нарисованы главные 

достопримечательности Красноярска; 

 Столовая: светлое помещение, стены выкрашены в 

нейтральный цвет, не привлекающий особого внимания; 

4 стола, за каждым может поместиться по 6 

воспитанников, столы и стулья небольшие, 

предназначенные для детей; 

 Танцевальный зал: по размеру второй после игровой 

комнаты, голубые стены, много света, большое зеркало 

во всю стену, на полу находятся кружочки и линии, 

предназначенные для того, чтобы детям легче было найти 

себе мест; в контейнерах хранится форма (по группам), 

имеются лавочки, чтобы было где сесть и переодеться; 

 В некоторых кабинетах, где проводят занятия, стоят 

кровати, они раскладываются и вместо одного места для 

сна получается три, так же имеются раскладушки. 

 
 Описание «наглядной агитации:  в каждом кабинете 

имеются лакаты по темам: растения, овощи, фрукты, времена 

года, моя малая родина, строение человека, экология и наука, 

виды спорта, животные, насекомые, патриотическое воспитание, 

транспорт и прочие; дидактические материалы, предметы быта 

(посуда, пуговицы, продукты и тд), развивающие игры, 

карточки, геометрические фигуры.  

 Документация, которую специалисты образовательной 

организации используют в своей профессиональной 

деятельности: 

 

 Различные методички; 

 Программа ПКШ(эрудит); 

 План-осьминог; 

 У каждого педагога имеется своя учебно-методическая 

литература для проведения занятий. 

 

 Особенности отношений сотрудников с участниками 

образовательного процесса:  

 

 Сотрудники стараются уделить внимание каждому 

ребенку; 

 Демократический стиль общения; 

 Использование техники отражения, чтобы помочь 

воспитанникам понять их же чувства и эмоции; 

 Работа над индивидуализацией. 
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3. Основные 

направления 

деятельности 

организации 

 Спортивно-танцевальное направление. Два урока 

физической культуры и фитнеса, а так же одно занятие 

хореографии. Находясь на занятиях я заметила, что у детей 

всегда спрашивают с чего они хотят начать, в конце дают 

возможность самим выбрать игру и немного поиграть; 

 Музыкально-театральное направление. Дети начинают 

выступать с 2-3х лет. Музыка и театр учат ребят 

сопереживанию, умению слушать партнера, работать сообща, 

быть ответственными; 

 Художественно-эстетическое направление. Это 

направление включено в обязательную базовую программу. Оно 

объединяет изобразительное искусство, поделки, аппликации и 

лепку; 

 Языковое направление. Дети изучают английский язык. 

Занятия проходят в игровой форме, что помогает лучше 

усваивать информацию. 

4. Общий 

контингент 

детей и семей 

 Общее количество воспитанников: 72 ребенка от 2х до 

7ми лет; дети с ОВЗ посещают занятия только по субботам (цель 

таких занятий — социализация); 

 Семьи: преобладают полные семьи, присутствуют 

многодетные семьи (5). 

5. Кадровый 

состав 

 

 Педагоги узкого направления по предметам обучения;  

 Воспитатели групп раннего возраста; 

 Кураторы с 4х до 6ти лет; 

 Методист; 

 Психолог; 

 Логопед; 

 Медицинский работник; 

 Администратор; 

 Управляющий; 

 Технический персонал. 

 

6. Динамика 

численности 

сотрудников 

учреждения 

Образование — высшее; 

Текучесть — низкая; 

Практический опыт (стаж) — общий/средний, бывали случаи, 

что принимали и без опыта, главное желание работать;  

 

7. Группы 

работников 

 

 

 

 

Методические объединения по направлениям: 

 Английский; 

 Хореография; 

 Музыка; 

 Изобразительное искусство (художники); 

 Кураторы (кураторский час). 

 

8.  Этика  Элементарные этические правила основанные на нормах 

морали (соответствующее отношение к детям, никакой грубой 

лексики, применения силы и тд). Нормы в данном учреждении 

соблюдаются всегда! Не было случаев, чтобы применялись 
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негативные санкции. За хорошо проделанную работу некоторым 

сотрудникам выписывают премии и благодарственные письма. 

 

 

9.  Круг проблем, 

решаемых 

специалистами 

 

 

 

 

 Нежелание ребенка заниматься (часто встречается, 

вызывает сложности, так как начинают отвлекаться и 

другие дети); 

 Проблема связанная с тем, как привлечь внимание 

ребенка, сделать так, чтобы он слушал и не отвлекался;  

 Ребенок может заплакать, начать проситься к маме (часто 

встречается); 

 Дети могут спорить, иногда начинают толкать друг друга, 

доводить до слез;  

 

 Специалисты детского сада успешно справляются с 

решением перечисленных проблем.  

 

 

 

10.  Язык 

 

 Календарно-тематический план «Осьминог». 

 

 

11. Мотивация 

работников 

 Лучшим работникам выписывают премии и 

благодарственные письма. Тем, кто долгое время является 

сотрудником учреждения (15+ лет стажа), дарят памятные 

подарки. Также подарками радуют и по праздникам (8 марта, 

Новый год). В конце года проводят награждение лучших 

работников. Лучший определяется по оценке методиста и 

администратора, которые неоднократно посещают занятия. 

 

 

12.  Особенности 

социальной 

инфраструктур

ы 

микрорайона 

 

Филиал расположен в Железнодорожной районе. 

 

 В районе много различных кафе и магазинов; 

 Внедрена практика ансамблевой застройки - новые 

торговые ряды в комплексе с благоустройством и 

освещением прилегающей территории; 

 Гармонично сочетаются современные технологии в 

оформлении фасадов зданий, сооружений, вывесок и 

витрин, сохраняя при этом самобытность архитектуры 

прошлых времен; 

 В районе расположено 156 спортивных сооружений с 

пропускной способностью около 3 500 человек, в том 

числе 68 спортивных залов; 

 Хорошие дороги, освещенность улиц, ремонт жилого 

сектора; 

 В районе 13 лечебных учреждений разных форм 

собственности, в которых трудятся более 3 тысяч 

медицинских работников (в учреждениях активно 

используются новейшие достижения в медицине и 

науке). 
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13.  Социально-

опасные места  

 

 

 

 

 

 

 Свободный доступ на территорию ДОУ (учреждение 

ничем не ограждено, на входе стоит пластиковая дверь с 

домофоном); 

 Нет своей игровой площадки на улице, дети гуляют 

вместе с теми ребятами, кто живет в домах, 

расположенных рядом; 

 Чтобы дойти до игровой площадки на улице нужно 

пройти пешеходный переход, не ограниченный 

светофорами; 

 Недалеко от детского сада находится Железнодорожный 

институт, так же рядом есть небольшие магазины и кафе. 

14.  Социально 

перспективные 

места 

 

 В районе много библиотек (им. Н.Г Чернышевского, им. 

А.Т.Черкасова, им.Л.Н. Толстого, им. О. Кошевого, им. 

С. Есенина, им.  А. Чехова, Детская библиотека 

Зазеркалье, библиотека на Советской улице); 

 Народный театр Скоморох; 

 Любительский театр Вспышка; 

 Выставочный зал Родники народные; 

 Дворец культуры комбайностроителей; 

 Детская филармония; 

 Красноярский театр кукол; 

 Краевой музей спорта 

 Художественный фонд Шедевр; 

 Досуговый центр; 

 Дворец культуры железнодорожников; 

 Красноярский музыкальный театр; 

 Изображуля (центр развития ребенка); 

 Школа искусств №16; 

 Творец (художественная мастерская); 

 Художественная школа №1; 

 Спортивная школа Сибиряк. 

 

 

15.  Специфика 

повседневной 

профессиональ

ной 

деятельности 

сотрудников 

 Решение о принятии педагога в коллектив принимают 

управляющий и методист; 

 Педагог решает как выстроить занятие. В зависимости от 

успеваемости детей может еще раз пройти тему или 

начать изучение нового материала; 

 Некоторые вопросы решаются коллективно: обсуждение 

мероприятий, назначение ролей в мероприятиях, 

подготовка и распределение обязанностей, а так же 

другие вопросы, касающиеся филиала. 

 



15 

 

 

6. Описание особенностей организации режимных процессов в группах 

раннего возраста ДОУ 

 

1. Таблица №6 — Режимные процессы 

 Процесс  Описание 

Кормление  Несколько раз в день — завтрак, обед. На обед детям 

дают первое, второе и десерт (чай/морс и печенье). 

Бодрствование  Большую часть дня дети играют и ходят на занятия.  

Сон  С 13.30 до 15.00. Но некоторые дети ложатся позже, так 

как ходят на дополнительные занятия.  

 

2. Один воспитатель (куратор) закреплен за двумя группами (у меня это 

группы «Вишенки» и «Землянички», 5-6 лет). Воспитатель курирует эти 

группы, следит за тем, чтобы не происходило никаких неприятных 

ситуаций, чтобы все было спокойно. Так же воспитатель, закрепленный за 

этими группами проводит занятие «Окружающий мир» и осуществляет 

обратную связь с родителями. Я тоже закреплена за группой, но не за двумя, 

а за одной («Землянички»). Я вожу детей из кабинета в кабинет на занятия, 

хожу с ними в столовую, слежу, чтобы они хорошо покушали, протираю за 

ними столы, помогаю им переодеться на фитнесе или перед сном, сижу с 

ними в игровой и на сон часу. Я играю роль некоего помощника, что 

значительно облегчает работу воспитателя (куратора).  

3. Особых методов и приемов я не заметила. Занятия проводятся в основном в 

игровой форме, наглядные и доступные. Имеются материалы, которые дети 

могут потрогать, посмотреть, чтобы лучше понять о чем идет речь на 

занятии. Так же детям стараются помочь понять, что они чувствуют, 

осознать их эмоции. Например, когда ребенок злится, ему говорят: «Ты 

сейчас злишься. Тебе нравится это?» Он начинает задумываться и злится 

уже меньше, потому что понимает, что это приносит лишь негативные 

эмоции. 
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4. Дети очень спокойные, стараются слышать друг друга, оказывать помощь в 

чем-либо. Всегда слушают воспитателя, не перебивают. За обедом не 

балуются, почти не разговаривают, кушают каждый в своем темпе. 

Довольно способные дети. На занятиях отвечают, легко вступают в диалог, с 

легкостью выполняют различные задания, которые предлагает воспитатель. 

У них очень развита фантазия. В игровой они могут сами придумывать игры 

и весело проводить время. На сон часу спят не все, но царит полная тишина. 

Ребята стараются не мешать друг другу, относятся с пониманием. Учатся 

быть достаточно самостоятельными. 

5. Документация в группе: 

 Программа ПКШ (эрудит); 

 План-осьминог; 

 Дневники достижений воспитанников; 

 Учебно-методическая литература для проведения занятий; 

 Листы посещения занятий; 

 Бланки по работе с родителями; 

 Кураторский журнал (посещение детей, план работы с 

родителями, планы мероприятий).  

Таблица №7 — Документация группы 

Документ Информация 

Планы работы воспитателя 

 

 План работы воспитателя у всех одинаковый (План-

осьминог), разница только в возрасте детей и программы, 

которую они изучают. Каждая неделя — новая тема. 

Показатели нервно-

психического развития 

детей 

 

 Такие показатели находятся у психолога, который 

взаимодействует с детьми и способен выявить какие-либо 

отклонения, если таковые имеются или вдруг появятся. 

Тетради, в которых 

фиксируется состояние 

ребенка на момент приема в 

детское учреждение 

 На основе данных из этих тетрадей определяется 

время и количество посещений ребенком каких-либо 

занятий. 
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7.  Результаты прохождения практики  

 

1. Во время прохождения практики особых затруднений не было. Я водила 

детей на занятия, наблюдала за ними в игровой комнате, помогала 

воспитателю уложить детей спать. Однажды даже читала детям сказку, а 

потом спрашивала, что им понравилось, что они запомнили.  

2.  Научилась лучше взаимодействовать с детьми, понимать их и 

успокаивать, когда это нужно, организовывать совместную работу 

(например, уборку игрушек в игровой комнате). Уровень развития 

компетентностей после прохождения практики определенно вырос. Я 

получила начальный опыт работы с детьми, который необходим для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Самой сложной для меня была ситуация с проблемным ребенком. Он не 

хотел идти на занятия, плакал, убегал от меня, прятался в угол или за 

игрушки. Я не знала, как себя вести и что делать. Думаю, причиной стал 

недостаток знаний, как практических, так и теоретических. Разрешилась 

ситуация тем, что пришел один из воспитателей. У него, хоть и не сразу, 

но получилось успокоить ребенка. Еще одна ситуация была на сон часу. 

Некоторые из детей не хотели спать, баловались и мешали другим. Мне 

быстро удалось их успокоить. Я рассказала им пару сказок, и уже через 

15-20 минут они все спали.  

4. Практика не изменила моего отношения к педагогической деятельности. 

Но на самоопределение повлияла. Я хотела поменять сферу 

профессиональной деятельности после окончания ВУЗа, потому что 

считала, что педагогика — это совсем не мое, думала, что не умею 

ладить с детьми. Теперь точно знаю, что буду в этой сфере развиваться 

дальше, но поняла, что хочу работать с детьми постарше или со 

студентами. 

5.  Полученные результаты по итогам прохождения практики: 
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 Получила опыт общения и взаимодействия с детьми  

 Научилась организовывать совместную деятельность детей (строила их 

на занятия по парам, вместе убирали игрушки и т.д.) 

 Наблюдала за работой воспитателей, за тем, как они взаимодействуют с 

воспитанниками, и в дальнейшем применяла этот опыт на практике 

 Увидела особенности развития детей разных возрастов 

 Поняла, с какой возрастной категорией детей я хочу работать в 

дальнейшем 

 Общая оценка практики:  

 Практика в первом семестре обучения положила основу моему 

взаимодействию с детьми, дала первоначальный опыт организации их 

образования. Так же она помогла мне самоопределиться.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Официальный сайт «ЧУДО Умка» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.krasumka.ru/   

2. Методическое обеспечение ДОУ[Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://mbdou42romashka.caduk.ru/p25aa1.html  

3. Статья о тьюторе в дошкольном учреждении [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://tutor-plus.ru/tyutor-v-detskom-sadu 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-

standart-doshkolnogo-obrazovaniya/  

5. Социально-экономическое положение Железнодорожного района 

[Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.admkrsk.ru/city/areas/zhelez/Pages/stat.aspx  
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https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://www.admkrsk.ru/city/areas/zhelez/Pages/stat.aspx
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СТАТЬЯ 

 

Взгляд на мир глазами ребенка. 

 Мир не одинаков для каждого из нас. На любую проблему или ситуацию 

мы смотрим и оцениваем ее по-своему. Тем более, совершенно по-разному мир 

видят взрослые и дети. Кто-то радуется покупке чего-то, на его взгляд, важного, 

и при этом говорит «Я счастливый человек!», а кто-то рад и тому, что просто 

нашел первый подснежник после долгой зимы. Так какой же мир в глазах 

ребенка? Чтобы  немного узнать об этом мы взяли  интервью у воспитанницы 

детского сада —  Милы. 

 Мила очень открытая девочка, активная и доброжелательная. Любые идеи 

и затеи поддерживает в числе первых и погружается в них с головой. Очень 

легко находит общий язык с другими воспитанниками садика. В группе ее 

любят за то, что она всегда поддержит если тебе грустно и поднимет 

настроение своей яркой улыбкой. Часто можно увидеть ее в милых платьицах и 

с причудливыми, может, слегка нелепыми хвостиками, которые только 

подчеркивают  ее озорной характер.  Девочка очень любит рисовать. Каждый 

раз, когда мы приходим в игровую, первым делом она не бежит к игрушкам, а 

садится за стол, берет карандаши и начинает творить. В рисунках можно 

увидеть ее отношение ко многим вещам: то, что ей нравится, она раскрашивает 

яркими цветами, то, что не приносит удовольствия , приобретает серые тона. 

Она способна изобразить все, что угодно, по-своему, по-детски, так, что любой 

предмет будет выглядеть особенно, даже самые мелочи. И пасмурный осенний 

день или морозный зимний вечер в ее рисунках выглядят порой интереснее и 

загадочнее, чем на картинах великих художников.  

 На вопрос «Какое время года ты любишь? Почему? » Мила отвечает так: 

« Мне нравятся осень и зима. Осенью красиво очень. Все такое разноцветное! 
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Листики хрустят, когда наступаешь на них! Еще осенью мой День рождения. А 

зимой, как в сказке: снег белый-белый, пушистый, блестящий, можно делать 

снежных ангелов, на окнах всякие узоры. И конечно Новый Год! В магазинах 

столько игрушек! Так интересно, что Дед Мороз подарит мне в этом году…» 

Она с таким восторгом отвечала на вопрос, что мы невольно начали улыбаться, 

вспоминая, как испытывали когда-то те же эмоции, прыгая по хрустящим 

листьям и гадая, что же найдем утром под новогодней елкой.         

 Мила довольно хозяйственный ребенок. Она рассказала нам, как 

помогает родителям по дому: протирает пыль, убирает со стола посуду после 

ужина, иногда может немного подмести. Говорит, что перед тем, как лечь спать 

почти всегда раскладывает все игрушки по местам, «как они будут спать не в 

своих кроватях…» Вместе с родителями она любит гулять по набережной, 

ходить по выходным в кино, иногда в детские развлекательные центры. Она 

очень любит своих родных и ценит каждый момент, проведенный с ними. Мы 

решили поинтересоваться, кем же Мила мечтает стать, когда вырастит. Ее ответ 

нас удивил. Она хочет стать военным стоматологом! Только представьте, что в 

голове у этого ребенка, как сильно развита фантазия и понимание, что в первую 

очередь нужно помогать другим. Мы с уверенностью можем сказать — эта 

девочка полна храбрости и отваги и готова творить добрые дела! Так же Мила 

мечтает полететь на Луну. Думаем, с такой целеустремленностью и 

уверенностью, какая в ней присутствует, у нее это обязательно получится.           

 «Легко ли быть добрым в наше время?» — на этот вопрос Мила ответила 

так: «Добрым быть легко! Если делать добрые дела, все будут считать тебя 

хорошим человеком и дружить с тобой. Я часто помогаю людям. Мне приятно, 

когда в ответ они просто улыбаются». И ведь она права! Быть добрым — 

просто. Если каждый из нас поймет это, мир станет значительно лучше.          

Итак, мы взяли интервью у Милы — воспитанницы детского сада. Она смотрит 

на все с позитивом, легкой наивностью. Она верит в чудо и много мечтает. Она 

помогает людям и ценит все, что у нее есть. Думаем, если мы постараемся 

смотреть на некоторые вещи так же, как Мила не придавать большого значения 
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каким-либо проблемам, все со временем разрешится, радоваться мелочам — то 

мир и для нас заиграет другими, более яркими красками! 
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Рисунок 1 — Оформление статьи в газету 

 


