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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

 

1. Общие сведения  

Девочка, 5 лет. 

2. Условия жизни в семье  

Данная информация не разглашается. 

2.1. Сведения о родителях  

Данная информация не разглашается. 

3. Особенности физического развития  

3.1. Рост: 104 см. 

3.2. Ловкость, подвижность: подвижная, активная.  

4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ 

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

подвижные игры. 

 4.2. Организованность, самостоятельность: самостоятельная – сама 

одевается и обслуживает себя, организованная – подготавливается к 

занятиям, соблюдает правила. 

4.3. Добросовестность: добросовестная. 

5. Особенности умственного развития  

5.1. Кругозор знаний: соответствует возрасту. 

5.2. Развитие речи: в пределах нормы. 

6. Особенности развития личности  

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений: в играх обычно 

участвуют около семи человек, но чаще три девочки; общительная, может 

вступить в контакт с любым ребёнком. 

6.2. Характеристика коммуникативной сферы: общительная, любознательная.  

6.3. Интересы и увлечения: куклы, пупсы (кормить, ухаживать и т.д.).  

6.4. Тревожность и агрессивность: отсутствуют.  

6.5. Самооценка: немного завышена. 

7. Общие выводы и рекомендации  



5 

 

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности: 

положительные - девочка коммуникабельная, легко идёт на контакт, 

общительная, активная, самостоятельная и любознательная. Отрицательные – 

немного завышенная самооценка. 

7.2. Рекомендации по развитию личности:  

 Родителям – немного поработать с ребёнком над произношением звуков. 

Учителям – почаще привлекать к творческой деятельности, конкурсам. 

Самому ребенку – можно рекомендовать занятия лепкой, конструктором для 

развития мелкой моторики.  
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2. Проведение беседы с воспитанником  

Люба, 4 года. 

1. Чем тебе больше всего нравится заниматься? 

- Играть в прятки, рисовать, писать буквы, которые знаю, узнавать про диких 

кошек, пуговички раскладывать по баночкам. 

2. Что у тебя лучше всего получается? 

- Рисовать и наклейки наклеивать. 

3. Чему ты хочешь научиться? 

- Строить башни из песка и танцевать. 

4. Нарисуй, какой ты представляешь себя в будущем. 

 

 

Рисунок 1 – «Это я танцую» 
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3.  Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

 

1. Цель: научиться танцевать.  

2. Задачи:  

1) Выбрать направление танцев 

2) Выучить базовые движения и научиться их исполнять. 

3) Развивать гибкость, пластичность, чувство ритма.  

3. Способы/методы реализации:  

1) Запись в танцевальный кружок.  

2) Индивидуальные занятия с тренером.  

3) Занятия дома (например, по обучающему видео). 

4. Временной промежуток реализации: 2-3 года.  

5. Рефлексия/выводы: во время реализации ИОТ можно корректировать срок 

реализации, учитывая способности и прогресс ребенка. 
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками 

детского сада 

№  Наимен

ование 

сюжетн

о-

ролевой 

игры 

Возр

аст 

Ссылка на 

сайт 

Опишите 

преимущества 

выбранной 

сюжетно-ролевой 

игры  

(не менее 4-х) 

Опишите 

недостатки 

сюжетно-

ролевой игры  

(не менее 2-х) 

Рекомендац

ии к 

проведению 

1. "Ну–ка, 

братцы, 

не 

зевайте!

" 

5-7 

лет 

http://doshko

lka.rybakovf

ond.ru/nu-

ka_bratzi_ne

_zevayte 

Развивает 

координацию 

движений, 

внимание, 

сообразительность, 

быстроту реакции, 

оборудование не 

требуется. Игру 

можно проводить 

во прогулки, в 

физкультурных 

минутках и 

физкультурных 

паузах, в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

детей. 

Могут 

потеряться во 

время игры, 

либо 

расстроиться 

из-за 

выбывания из 

неё. Дети могут 

не услышать 

сигнал 

водящего. 

По желанию 

игру можно 

усложнить: 

можно 

предложить 

детям 

разные 

способы 

движения по 

кругу: 

прыжки, бег 

в умеренном 

темпе. 

2. «Лошад 

и» 

5-7 

лет 

http://old.dos

hkolka.rybak

ovfond.ru/los

hadi 

Развивает 

двигательную 

активность, умение 

работать в парах, 

договариваться 

между собой. 

Требует 

большого 

времени на 

подготовку 

игровой 

площадки, 

наличие 

игрового 

материала. 

Потенциально 

травмоопасна 

Лучше 

проводить 

на открытой 

местности 

3. Игра 

"Худож

ник"  

 

4-6 

лет 

http://doshko

lka.rybakovf

ond.ru/hudoz

hnik 

Закрепление 

названий цветов, 

включение 

внимания, 

восприятия, 

быстроты реакции. 

Дети могут 

просто не знать 

некоторые 

цвета или 

потеряться во 

время игры. 

Если игра 

будет 

даваться 

детям легко, 

ее можно 

усложнить: 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/nu-ka_bratzi_ne_zevayte
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nu-ka_bratzi_ne_zevayte
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nu-ka_bratzi_ne_zevayte
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nu-ka_bratzi_ne_zevayte
http://doshkolka.rybakovfond.ru/nu-ka_bratzi_ne_zevayte
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/loshadi
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/loshadi
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/loshadi
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/loshadi
http://doshkolka.rybakovfond.ru/hudozhnik
http://doshkolka.rybakovfond.ru/hudozhnik
http://doshkolka.rybakovfond.ru/hudozhnik
http://doshkolka.rybakovfond.ru/hudozhnik
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Такую игру легко 

проводить в любых 

условиях. 

например, 

во время 

слов 

«художника

» дети 

кружатся, 

остановивш

ись, сразу 

ищут цвет. 

4. «Лебеди 

и гуси» 

5-7 

лет 

http://old.dos

hkolka.rybak

ovfond.ru/leb

edi_i_gusi 

Развивает 

командный дух, 

быстроту, 

ловкость. Учит 

следовать 

правилам. 

Команда, 

которая 

проиграла, 

может 

расстроиться. 

Травмоопасна. 

Проводить 

нужно на 

открытой 

территории. 

5. «Путани

ца» 

 http://doshko

lka.rybakovf

ond.ru/putani

ca 

Игра развивает 

внимание, 

развивает навыки 

коллективной и 

слаженной 

деятельности. Не 

требуется 

дополнительное 

оборудование. 

Дети могут не 

шагать, а 

прыгать, что 

нарушает 

правила игры. 

 

По желанию 

игру можно 

упростить: 

например, 

сократить 

расстояние 

от старта до 

финиша, 

или 

усложнить: 

например, 

шаги можно 

заменить на 

прыжки в 

длину с 

места. 

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

сада  

Название игры – «Парикмахерская» 

• Обоснование выбора для проведения данной игры —дети уже 

неоднократно играли в данную игру, значит у них есть интерес к данной 

игре; закрепление правил поведения в общественных местах; 

расширение знаний о профессии парикмахера. 

• Дата проведения - 18 апреля 2019 года. 

• Место проведения - МБОУ СШ №133 структурное подразделение 

«Детский сад» (г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 24). 

• Возраст детей – 4-5 лет (средняя группа). 

• Количество детей, принявших участие в игре – 3 ребёнка. 

• Описание игры (содержание) — клиент желает постричься и сделать 

причёску, заходит в парикмахерскую, там его встречает администратор 

и направляет к парикмахерам. Один парикмахер делает стрижку, другой 

причёску. 

• Описание правил игры — выполнять действия, соответствующие 

выбранной роли. 

• Описание оборудования (если было использовано) — стол, стул, 

игрушечные парикмахерские принадлежности, баночки из-под 

шампуней. 

• Опишите трудности, которые возникли при проведении игры — 

сложнее всего было найти подходящее время для проведения игры. 

• Опишите, как Вами были устранены/ не устранены описанные 

трудности — посоветовалась с воспитательницей, насчёт того, в какое 

время лучше провести игру, было выбрано удобное время. 

• Опишите активность детей, их эмоции во время проведения игры — 

Девочки очень обрадовались, когда я предложила им поиграть именно в 

эту игру, при этом принимая участие наравне с ними. Они активно 

играли свои роли и без труда самостоятельно следовали сюжету игры. 
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После игры я спросила их о впечатлениях, они сказали, что им очень 

понравилось. 

• Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения игры 

В игре я принимала участие наравне с детьми, но также следила, чтобы 

дети следовали сюжету. Я считаю, что я хорошо справилась с этим. 

• Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры — Я думаю, 

что у меня получилось всё то, что я запланировала. В этот раз я 

тщательнее подошла к планированию, поэтому не было неожиданных 

ситуаций, которые могли возникнуть в процессе игры, а сама игра детям 

понравилась и была знакома. 
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6. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с 

детьми группы  

 

 

1. Дата посещения: 18.04.19. 

2. Возрастная группа: средняя, 4-5 лет. 

3. Количество детей на занятии: 19. 

4. Продолжительность занятия (отметить время начала и конца занятия): 20 

минут, 9:30-9:50. 

5. Образовательная область: развитие речи. 

6. Тема (обозначьте тему недели в соответствии с тематическим 

планированием и тему занятия): тема недели – «Цветик-семицветик», тема 

занятия – дидактические игры по теме «Цветы». 

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

преобразование названия растений, существительного в прилагательное с 

добавлением суффикса. 

 

Характеристика занятия 

 

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

Дети сидят вокруг столов по 5-7 человек. Содержание занятия 

соответствует возрасту детей. Дети вместе с воспитателем вспоминают и 

узнают новые растения, их составные части. Воспитательница рассказывает о 

растениях, задаёт вопросы, а дети отвечают, если у них не получается, то она 

задаёт наводящие вопросы, даёт подсказки. Слово даётся каждому, кто хочет 

ответить. Я считаю, что построение занятия соответствует его цели. 

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

После рассадки детей воспитательница начала с того, что спросила 

помнят ли дети то, о чём они говорили вчера, и все вместе вспоминали 

названия растений, которые вчера узнали. Преобладала воспроизводящая 

деятельность детей. Была использована технология вопросов, метод 

группового диалога с педагогом.  

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

На занятии воспитательница использовала наглядные, словесные и 

практические средства. Из наглядных были представлены комнатные 

растения, имеющиеся в группе, и изображения растений. Преобладали 

наглядные и словесные средства, которые способствовали лучшему 

усвоению содержания. Она грамотно подбирала слова и чётко задавала 

вопросы. 

4. Характеристика взаимодействия педагога с детьми 

Воспитательница на занятии была активна. Активность детей она 

стимулировала наводящими вопросами и связыванием темы с жизнью детей. 

Если дети не поняли вопрос, она переформулировала его и задавала уже 

более развёрнуто. Я считаю, что педагогу удалось установить контакт со 



13 

 

всеми детьми, потому что все были заинтересованы и включены в процесс 

занятия. 

5. Общая оценка 

Занятие отвечало поставленной цели, теоретическое содержание 

изучаемого материала было закреплено детьми. Содержание и методы 

работы соответствовали теме и форме занятия. На моё взгляд, очень удачной 

идеей было использовать комнатные растения группы для наглядной 

демонстрации, детям было очень интересно. После занятия воспитательница 

предложила всем желающим помочь ей с поливкой цветов. Воспитательница 

имеет большой опыт и искреннее расположение к детям, поэтому, мне 

кажется, занятие прошло замечательно. 
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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. 

«В экологию через игру», Манжурина Анастасия Александровна. 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/6964/ 

2. Обоснование Вашего выбора. 

Сначала меня заинтересовало название, так как меня волнуют 

проблемы экологии. Я изучила ещё несколько проектов, но всё же 

остановилась на этом, так как он оказался самым интересным и полезным из 

них. Когда мир стоит на пороге глобальной катастрофы, очень важно с 

младшего возраста воспитывать ответственное отношение к природе, 

формировать знания об окружающей среде и познавательные интересы. 

3.  Описание возможных направлений и ситуаций использования 

данного проекта в рамках прохождения практики или в вашей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В видеоролике проекта приведены очень интересные примеры 

интегрирования данного проекта в деятельность ДОУ, а именно: подвижно-

дидактические игры, Лепбуки, Кольца Луллия. Я думаю, посоветовавшись с 

воспитательницами, можно воплотить этот проект в жизнь, разумеется, 

исходя из интереса детей и проведением предварительной работы, в случае с 

играми. 

 

 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/6964/
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8. Проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанника ДОУ 

 

1. Демид. 

2. 5 лет. 

3. Я выбрала методику Стребелевой Е.А. «Обследование речевого 

развития детей 4-5 лет», потому что данная методика соответствует возрасту 

детей в моей группе.  

4. 13 июня. 

5. Ход проведения диагностики: 

1) Перед ребёнком были разложены картинки, предлагается выбрать одну в 

соответствии со словесными инструкциями и назвать то, что изображено.  

Демид правильно выбирает нужное изображение и называет его. 

2) Ребёнку предлагалось выполнить действия с предметом по словесной 

инструкции (например, спрячь машинку в ящик, посади зайчика на стол и 

т.д) и назвать, что он сделал.  

Ребёнок правильно выполнял действия и называл их, но спутал один предлог 

при названии одного из действий. По моему наблюдению, это была 

случайность. 

3) Ребенку предлагались картинки с изображениями одного или 

нескольких предметов попарно, нужно их назвать (например, шар – шары).  

Демид правильно выполнил инструкции и назвал изображённые предметы в 

соответствии с количеством. 

Результаты: ребёнок понимает обращенную к нему речь, имеет развитый 

словарный запас, правильно выговаривает слова и окончания. 

6. Проблемы/трудности: была трудность с поиском и подготовкой 

наглядного материала. 
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет  
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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.  

Я провела сюжетно-ролевую игру, участвовала в подвижных играх с 

детьми, взаимодействовала с воспитательницами и детьми, и из-за 

определённых обстоятельств включалась на время в другую группу. 

Из проблем могу выделить то, что с некоторыми детьми очень сложно 

установить контакт, в таких случаях я обращалась за помощью к 

воспитательнице. 

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.  

Во время работы с детьми я научилась находить подход к детям в 

новой группе, включаться в их сюжетно-ролевые и другие виды игр и 

провела сюжетно-ролевую игру. После прохождения практики я 

почувствовала, что я стала более стрессоустойчивой, открытой к 

общению, готова к неожиданным обстоятельствам. 

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.).  

Первая ситуация: пришлось помогать укладывать детей спать, так как 

нянечка была занята. Причина затруднений: отсутствие опыта. Под 

руководством воспитательницы я успешно справилась. 
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Переход в другую возрастную группу детского сада. Причина 

затруднений: неуверенность в своих силах. Несмотря на это, я смогла с 

этим справиться и найти подход к 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? 

На уровнях педагог-практикант и практикант-дети значительных 

трудностей и проблем не возникало. В игровой деятельности на 

уровне дети-дети возникали проблемы, чаще всего в играх. 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?  

Нет, так как место практики не отличалось от места практики в 

прошлом семестре. 

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

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить?  

Некорректное обращение некоторых воспитателей с детьми. Я думаю, 

это хороший предмет для исследования, можно попробовать найти 

причины подобного отношения и влияние его на детей. 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

Не обнаружила. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

Проблем не возникало, а возникающие вопросы я задавала 

воспитательнице, она с радостью на них отвечала. 

9.  Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики.  

Дайте общую оценку практики.  

Самостоятельно провела сюжетно-ролевую игру. Провела диагностику 

развития воспитанника ДОУ. Самостоятельно укладывала детей спать. 
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Адаптировалась и нашла подход к детям в новой группе. Помогала 

воспитательнице в подготовке занятий. 

10. Опишите планы на практику на 2 курс обучения. Место прохождения 

практики – школа.  

Цель – определить, подходит ли мне данная возрастная группа. Задача 

– максимально взаимодействовать с детьми и педагогом. 
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