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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника.

1. Майя Денисовна, 29.03.2014 года рождения.

2. 2.1 Семья полная, мама и папа. Количество человек в семье 4.

2.2 Мама - Ирина Александровна, 26.01.1987 года рождения, находится в

декретном отпуске.

Папа - Денис Викторович, 02.08.1980 года рождения, работает в АНО

«Дирекция» Красноярск 2019.

3. 3.1 Рост 91 см.

3.2 Ловкая, подвижная.

4. 4.1 Любимое занятие вокал, рисование, хореография.

4.2 Достаточно организована, самостоятельность проявляет во всех сферах

с незначительной помощью взрослого.

4.3 Очень добросовестна, любит справедливость.

5. 5.1 Кругозор знаний в соответствии с возрастом.

5.2 Речевое развитие в пределах возрастной нормы.

6. 6.1 У Майи очень много друзей в своей группе, а также начинают

появляться дружеские отношения с ребятами более старшего возраста.

6.2 Коммуникативная сторона: Майя достаточно коммуникабельная

девочка, умеет внимательно слушать как взрослых, так и товарищей по

общению, строит диалог с учетом ситуации. В знакомом детском кругу легко

входит в контакт, находит темы для общения. С мало знакомыми взрослыми

не всегда сама вступает в коммуникацию. Если взрослый или ребята из

группы попросят о помощи, Майя никогда не откажет. Она всегда ясно и

последовательно выражает свои мысли, очень тактична и пользуется
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формами речевого этикета. Может описать словами поведение товарищей и

свои чувства.

6.3 Основным увлечением является вокал, а также любит игры с

геометрическими фигурами и творчество.

6.4 Тревожность и агрессию не проявляет.

6.5 Самооценка адекватная.

7. 7.1 Майя достаточно самостоятельная, развивается во всех сферах по

возрасту.

7.2

- рекомендации родителям: контролировать правильное

пользование вилкой и ножом.

- рекомендации учителям: для дальнейшего успешного усвоения

навыков самообслуживания развивать умение правильно

пользоваться вилкой и ножом, контролировать самообслуживание

за столом; формировать навык правильного положения ручки в

руке; совершенствовать развитие мелкой моторики, применяя

графические упражнения, раскраски, лепку пластилином, игры в

сенсорном уголке.

- самому ребенку: внимательно слушать педагогов.
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2. Проведение беседы с воспитанником.

1. - Чем тебе больше всего нравится заниматься?

- Мне нравится рисовать и танцевать.

2. - Что у тебя больше всего получается?

- Больше всего у меня получается ровно рисовать и складывать большие

фигуры из маленьких (конструктор).

3. - Чему ты хочешь научиться?

- Я хотела бы научиться тушить пожар или что-нибудь чинить, как папа.

4. - Тебе больше нравится играть или сидеть на занятиях?

- Мне нравится сидеть на занятиях английского языка, потому что там

весело, мы поем песни на английском языке, учим стихотворения.

5. - Какие занятия в детском саду ты любишь больше всего?

- Английский язык, потому что мне нравится изучать английские слова.

Вывод. Так как девочке только 4 года, ей еще трудно определиться с

какими-то определенным интересом. Ее привлекают различные

увлечения: танцы, пение, английский язык и др. Ребенок пробует себя в

различных областях, которые предлагают ей родители.

На рисунке, который отражает то, чего ребенок хочет добиться, Майа

изобразила большой бассейн, который располагается возле ее дома.

Этот бассейн Майа планирует построить вместе со совей семьей.
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Бассейн возле дома Майи.
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3. Построение индивидуальной образовательной траектории

воспитанника.

Майа Денисовна, 4 года

Интересы:

l вокал

l рисование

l хореография

l игры с геометрическими фигурами

l творчество

У Майи недостаточно развиты навык использования ложки и вилки,

самообслуживание .

Цель ИОТ - научить ребенка правильно использовать ложку и вилку,

приучить к самообслуживанию.

Задачи ИОТ:

l Научиться брать пищу небольшими порциями;

l Научиться держать вилку так, чтобы ее зубцы не были направлены в

сторону лица;

l Научиться удерживать еду на ложке или вилке;

l Научиться убирать после себя посуду;

l Привить формы культуры питания;

l Развитие мелкой моторики.

Способы и методы реализации:

l Провести беседу с ребенком о правильном использовании столовых

приборов, о нормах поведения за столом, о действиях с посудой после

приема пищи;

l При приеме пищи брать ее понемногу;

l Пользоваться салфеткой при необходимости;
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l Контролировать действия ребенка со столовыми приборами во время

приема пищи;

l Упражнения для развития мелкой моторики.

Временной промежуток - от 1 до 4 месяцев.

Выводы. Рефлексия.

При удачном прохождении ИОТ ребенок должен научиться правильно

использовать столовые приборы, убирать посуду за собой без напоминания

взрослого, развить мелкую моторику, освоить формы культуры приема

пищи.
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками

детского сада.

2

.

"Кого

назвали,

тот и

ловит"

6-7

лет

http://old

.doshkol

ka.rybak

ovfond.r

u/kogo_n

azvali

Развивает:

1.ловкость;

2.меткость;

3.быстроту

реакции,

4.внимание,

5.дружеские

взаимоотно-

1. дети могут

путаться в

правилах игры;

2. игра может

быть

травмоопасной

при большом

количестве

Дети стоят в кругу,

лицом в круг.

Ведущий

находится в центре

круга с мячом в

руках. Ведущий

называет имя

любого игрока на

выбор и

1

.

"Ты дрозд,

я дрозд"

5+ http://old

.doshkol

ka.rybak

ovfond.r

u/ti_droz

d_ya_dro

zd

1. Позволяет

создать

положительны

й настрой,

благоприятную

атмосферу – в

начале

учебного года

или во вновь

набранной

группе;

2. Закрепляет

навыки

ориентации в

пространстве

(вправо-влево);

3. Закрепление

имен детей

группы;

4. Улучшает

знания о частях

лица.

1.игра может

быть

травмоопасной

при большом

количестве

детей;

2. нет

возможности

проводить в

малых по

количеству

группах.

Участники

образуют два круга

- внутренний и

внешний, равные

по численности.

Игроки

внутреннего круга

разворачиваются

спиной в центр,

образуются пары. 

Далее вместе с

ведущим

произносят слова и

выполняют

движения.

№ Наименов

ание

сюжетно-

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)

Рекомендации к

проведению
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шения. детей. подбрасывает мяч

вверх, сам отходит

назад и встает в

круг. Названный

ребенок подбегает

и ловит мяч после

его удара о пол.

Игра повторяется. 

4

.

"Собачка" 1+ http://dos

hkolka.r

ybakovfo

1.коммуникати

в-ные

способности;

1.некоторые

дети могут

бояться

Все дети-уточки

идут, покачиваясь

за взрослым,

3

.

"Я иду, за

собой

детей

веду"

2+ http://old

.doshkol

ka.rybak

ovfond.r

u/ya_idu

1.игра создает

эмоционально

положительны

й настрой;

2.развивает

ориентировку в

пространстве;

3. развивает

ловкость;

4.улучшает

быстроту

реакции.

1.во время

убегания дети

могут упасть;

2.все дети

должны строго

следовать за

ведущим, что в

полной мере

невозможно в

таком раннем

возрасте.

Дети встают за

ведущим цепочкой.

Ведущий идет и

произносит

следующие слова:

«Я иду, иду, иду, за

собой детей веду, а

как только

повернусь, сразу

всех переловлю!»

Услышав слово

«переловлю», дети

бегут в безопасное

место под

названием «город».

Это может быть

просто свободное

место, отделенное

от площадки

лежащей ленточкой

или веревкой,

нарисованной

чертой. Когда дети

убегают, ведущий

должен их поймать.

Если дети

маленькие,

ведущий должен

сделать вид, что он

ловит, но поймать

не может. 
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nd.ru/sob

achka

2.эмоциональ-

ный отклик на

игру;

3.навык бега с

ускорением;

4.умение

ходить друг за

другом.

присоединитьс

я к игре из-за

боязни других

детей;

2.так как в

возрасте 1-3

года у детей

плохо развита

ориентировка в

пространстве,

дети могут

сталкиваться.

который вместе с

детьми произносит

слова (2 раза): 

-Утки наши белые,

до чего ж

несмелые.  

Ты, собачка не

лай, наших уток не

пугай!  

По окончании

текста выбегает

ребенок-собачка,

лает и начинает

догонять детей.

5

.

"Фиксики"

 

4+ http://dos

hkolka.r

ybakovfo

nd.ru/fixi

ki?utm_r

eferrer=h

ttp%3a%

2f%2fdo

shkolka.r

ybakovfo

nd.ru%2f

bank

1.улучшает

знания о

бытовых

приборах;

2.развивает

творчество и

фантазию;

3.улучшает

быстроту

реакции,

ловкость;

4.формировани

евнимания.

1.неполные

знания о

разнообразии

бытовых

приборах у

детей, что

может

привести к

быстрому

окончанию

игры.

2.невозможнос

ть проведения

игры в группах

с малым

количеством

детей.

Игру можно

проводить как в

помещении так и

на улице. Можно

играть с

картинками

бытовой техники,

можно без

них. Фиксики

помогают людям

чинить бытовую

технику, а вот

какую технику

будут чинить

Фиксики, мы

узнаем по тому, как

дети будут

изображать

бытовые предметы.

Если предмет

угадан верно

Фиксик «чинит»

его и забирает в

свою команду.

Если предмет

угадан неверно, то

участник,

изобразивший

предмет убегает, а
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Фиксик его

догоняет. Бежать

можно по внешней

стороне круга.

Игрок оббегает

круг и встает на

свое место. Если

Фиксик догоняет

игрока, то дети

меняются местами:

игрок становится

«Фиксиком», а

Фиксик встает в

общий круг.

Выиграет Фиксик,

«починивший»

больше всех

бытовой техники. 
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5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского сада.

1. Название игры (ссылка): “Встречаем гостей”

(https://infourok.ru/konspekt-syuzhetno-rolevoy-igri-mi-vstrechaem-gostey-

3646039.html )

2. Обоснование выбора для проведения данной игры: Развить ролевое

взаимодействие в игре, воспитать доброжелательное отношение к людям,

устранить конфликты в группе путем совместной деятельности.

3. Дата проведения: 11 апреля, 2019 год.

4. Место проведения (адрес): г. Красноярск, ул. Красной армии 19,

ЧУДО “Умка”.

5. Возраст детей: 4-5 лет

6. Количество детей, принявших участие в игре: 3 человек

7. Описание игры (содержание):

Роли: хозяйка дома, гости.

Ход игры.

Хозяйка дома при встрече со своими подругами пригласила их к себе в гости,

раздав им приглашения.

Девочки приходят в гости.

- Добрый день! Добро пожаловать! Мойте руки и проходите к столу.

- Привет! Мы принесли угощения.

- А я испекла вкусный пирог. Проходите, будем пить чай!

Гости проходят к столу, садятся, начинают пить чай, разговаривать.

Чаепитие подошло к концу.
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- Спасибо большое за чай и вкусный пирог! Отлично посидели!

- Буду ждать вас снова!

Гости расходятся по домам.

8. Описание правил игры: Как таковых правил у данной игры нет. Детям

необходимо было гостеприимно себя вести, не ссориться, соблюдать правила

поведения за столом.

9. Описание оборудования (если было использовано): игровая атрибутика,

находящаяся в группе: стол, стулья, посуда, предметы-заместители (чай,

угощения).

10. Опишите трудности, которые возникли при проведении игры: Было

дано мало времени для проведения игры, так как у детей в этот день

различные занятия, которые они не могут пропустить. Также были опасения,

что дети потеряют интерес во время игры, но мне удалось удержать их

внимание.

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

трудности (п.10): Пришлось сократить продолжительность игры, убрав

некоторые действия.

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

Во время игры дети были активны, заинтересованы в продолжении сюжета,

испытали приятные эмоции. Я выбрала игру, которая построена на диалоге,

так как в группе, где я прохожу практику, неоднократно наблюдаются

разногласия между детьми. В ходе беседы девочки не ссорились, не

выявлялись противоречия между ними. Я считаю это хорошим результатом

игры.

13. Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения

игры: Так как я прохожу практику в средней группе (4-5 лет), в игре я не
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могу занимать ведущую роль. Почти сразу после начала игры девочка,

которая играла роль хозяйки, переняла у меня ведущую роль. Я заняла

второстепенную роль. Таким образом, я также участвовала в беседе между

детьми, играя роль гостя.

14. Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры: В целом,

оценка проведения моей игры положительная. Так как в игре участвовало

маленькое количество детей, то была возможность учитывать пожелания

каждого ребенка - участника. Внимание детей было удержано. Они не

потеряли интерес во время проведения игры. Куратор моей группы одобрила

игру, которая была проведена, так как она сблизила детей, помогла

преодолеть границы в общении.

15. Прикрепите фото с проведенной Вами игры

Рис. 1 - организация игрового пространства.
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Рис. 2 - “Чаепитие”.

6. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с

детьми группы.

1. Дата посещения: 18.04.2019.

2. Возрастная группа: 4-5 лет.

3. Количество детей на занятии: 4.

4. Продолжительность занятия (отметить время начала и конца

занятия): 30 минут, 10.00-10.30.

5. Образовательная область: Английский язык.

6. Тема (обозначьте тему недели в соответствии с тематическим

планированием и тему занятия):Animals (Животные).

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

новую лексику по теме “Животные”.

Характеристика занятия

1. Форма организации (план, литература, система вопросов и др.)
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(Как организована рассадка детей? Какие вопросы изучают,

соответствует изучаемое содержание возрасту детей? Как

организовано обсуждение содержания с детьми, возникают ли у детей

вопросы и комментарии в ходе изложения, чему педагог уделил

особое внимание? Соответствует ли логика построения занятия его

цели?)

План занятия: приветствие(песня), свободный разговор с детьми,

знакомство с новой лексикой, закрепление, прощание(песня).

Литература: интернет, “Playway to english”.

Рассадка детей осуществляется по их желанию.

Обсуждение организовано за счет диалога с детьми, словесного

проговаривания лексики, наглядных материалов.

Вопросов в процессе обсуждения у детей не возникало.

Логика построения занятия соответствует его цели, так как корректно

разделено время на изучение лексики, на ее закрепление в игровой

форме. По итогу дети получили новые знания и свободно могут их

применять.

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

(С чего началось занятие, что было затем, чем закончилось, какие

организационные моменты были перед занятием и во время него?

Какова внутренняя структура занятия (какие методы использовались)?

Какая деятельность детей преобладала: подражательная,

воспроизводящая или поисковая (продуктивная)?)

Занятие началось с приветствия педагога и детей. Была спета песня

на английском языке “Hello, how are you?”. Закончилось занятие

также песней “Bye, bye, goodbye”.
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Организационные моменты перед занятием включают в себя

проговаривание правил поведения в кабинете. Затем дети произносят

фразу “One, two, three, four, open the door!” и заходят в кабинет.

Методы, которые используются в ходе занятия:

Основным методом является Total physical response. TPR (Total

Physical Response) – метод полного физического реагирования

нацелен на восприятие языка через органы чувств и подходит для

кинестетиков, аудиалов и визуалов.

Преобладает воспроизводящая деятельность, так как дети, повторяя за

педагогом новую лексику, усваивают ее.

Из инновационных методов обучения можно выделить использование

ноутбука, телевизора, электронных пособий.

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

(Какие средства на занятии использовал педагог (наглядные,

словесные, практические)? Какие преобладали? Способствовали ли

выбранные средства лучшего усвоению содержания? Грамотно ли

использовал терминологию, насколько четко и логично ставил

вопросы?)

Весь раздаточный материал берется из учебника “Playway to english”.

Средства, которые использовались педагогом:

словесные - диалог с детьми на английском языке, проговаривание

лексики;

наглядные - картинки с животными, видеоматериал (песни,

презентация).

4. Характеристика взаимодействия педагога с детьми
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(Педагог на занятии был активен или пассивен? Как стимулировал

активность детей? Как направлял работу детей, стимулировал

обсуждение, задавал вопросы, подводил к обобщению? Как

реагировал на ответы детей? Какие приемы организации помощи

детям использовал? Как учтены индивидуальные особенности детей в

группе? Удалось ли установить контакт со всеми детьми в группе?)

Педагог на занятии был активен. Особое стимулирование

деятельности я не наблюдала, так как дети сами с большим интересом

включались в процесс. Наблюдала использование такого метода

подведения к общению как “Мяч приветствия”: каждый ребенок, у

кого в руках находится мяч, должен поздороваться, произнести свое

имя, ответить на вопрос, как у него дела. Этот метод помогает

наладить коммуникативные связи в отношениях ребенок-ребенок и

ребенок-педагог.

Я считаю, что педагогу удалось установить контакт со всеми детьми в

группе. Так как в группе, к которой я прикреплена, всего 4 человека,

педагогу удается практически индивидуально работать с каждым

ребенком, учитывая его умственные способности, мотивационную

составляющую и особенности восприятия информации. На все

вопросы детей педагог отвечал адекватно, задавая наводящие

вопросы, чтобы ребенок мог сам догадаться.

5. Общая оценка

(Отвечало ли занятие поставленной цели, усвоено ли теоретическое

содержание изучаемого материала детьми, содержание и методы

работы соответствовали теме и форме занятия? Какие моменты

занятия показались наиболее удачными? Какие не совсем удачными?
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Какие рекомендации можно дать по улучшению методики проведения

занятия в будущем?)

Занятие полностью отвечало поставленной цели. В результате занятия

дети ушли с новой усвоенной лексикой, благодаря различным

методам, использованным педагогом. Я считаю, что все моменты

занятия были удачными, так как дети вышли с занятия с хорошим

настроением и с хорошо усвоенным материалом.

Ф.И.О. студента, посетившего занятие

Гулина Дарья Андреевна

Подпись
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7. Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками для

использования в индивидуальной деятельности.

1. “Маленькие режиссеры”, Феденкова Е. В.

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/10447/

2. Я выбрала данный проект, так как основной тематикой здесь является

развитие и поддержка детской инициативы. Современные дошкольники

практически безынициативны. Если они и проявляют инициативу в

игровой деятельности, то спустя некоторое время теряют ее, переходя

во второстепенные игровые роли. Также еще одной целью этого проекта

является речевое развитие. Старшим дошкольникам, для которых

разработан данный проект, необходимо постоянное совершенствование

речевых навыков, так как в будущем их ждет учебная деятельность в

стенах школы.

3. Так как я прохожу практику в старшей группе, методы работы с

детьми, представленные в данном проекте, могут быть мне полезны.

Детям этого возраста необходимо развивать самостоятельность,

инициативу, грамматически правильную речь, коммуникативные

навыки для дальнейшей социализации в рамках учебного заведения.

Отдельные пункты данного проекта можно использовать как способ

организации свободной игры старших дошкольников (например, беседа

с детьми о мультфильмах, об истории их создания, различные загадки и

викторины, связанные с мультипликацией и др.).
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8. Проведение психолого–педагогической диагностики развития

воспитанника ДОУ.

1. Александр.

2. 5 лет.

3. Обследование речевого развития детей 4-5 лет.

Серия 3. Я выбрала данную методику, так как у воспитанника, с

которым я проводила беседу, обнаружены проблемы с речевым

развитием, многие слова не выговариваются. Поводя данную

методику, я хочу выяснить имеют ли мои выводы, сделанные

при взаимодействии с ребенком, основания.

Автор методики - Е. А. Стребелева

4. 30.06.2019 г.

5. Назови, что покажу: возникали некоторые трудности с

обозначением того, что изображено на картинках (особенно

действия).

Назови одним словом: не все предметы, изображенные на

картинках, ребенок смог обобщить. Были замечены трудности с

группой “Мебель”.

Скажи наоборот: при проведении данного исследования у

ребенка было обнаружено больше всего трудностей. Мальчик не

мог подобрать антонимы к некоторым словам.

Назови ласково: на данном этапе у ребенка также возникли

трудности, так как, скорее всего, недостаточно большой

сформированный словарный запас. Ребенок придумывал

несуществующие слова.
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В ходе беседы Саша с моей помощью усвоил несколько новых

слов. Далее при общении с одногруппниками он уже смело

использовал новые слова. Это не вызывало у него трудностей.

Дети его понимали.

Хочу отметить, что помимо основного результата, который

предусматривала данная диагностика (выявление уровня

речевого развития), я получила дополнительный результат:

усвоение ребенком новых слов и последующее их использование

при разговоре.

6. Трудности, возникшие при проведении диагностики: особо

никаких трудностей не было. Было трудно удержать внимание

ребенка, так как в то время, как он отвечал на мои вопросы,

другие дети играли, а также ребенка интересовал вопрос, для

чего он это делает. Но в целом, диагностика прошла быстро и

ребенок отправился на “свободную игру”.
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет.

Видеоотзыв от воспитателя ЧУДО “Умка” Кривовой Юлии

Васильевны, группа “Умнички”, 5-6 лет.

https://youtu.be/LhYhnRR74qg

Характеристика от руководителей практики Власовой Натальи

Викторовны, Кожуры Елены Николаевны (рис. 3).

Рис. 3 - Характеристика с места прохождения практики.
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Фотоотчет с места прохождения практики.

Рис 4 - Организация предметно-развивающей среды в ДОУ
(зонирование).

Рис.5 - Организация предметно-развивающей среды в ДОУ(зонирование).
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Рис. 6 - Организация предметно-развивающей среды в ДОУ(зонирование).

Рис. 7 - Проведение сюжетно-ролевой игры (средняя группа “Почемучки”).
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Рис. 8 - Свободная игра группы “Умнички”.

Рис. 9 - Организация свободной игры группы “Почемучки”, взаимодействие
с детьми.
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Рис. 10 - “Утренний круг”.
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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.

В процессе прохождения практики в течение второго семестра трудностей

было намного меньше, чем в первом семестре. Дети привыкли к новым

кураторам, состав группы стабилизировался. Дети шли на открытую

коммуникацию, доверяя мне свои проблемы, секреты, тайны.

Из значительных затруднений хотелось бы, во-первых, отметить работу на 3

группы. Из-за отсутствия практикантов на старшей и второй младшей

группах, мне несколько раз за год приходилось работать с тремя

возрастными группами в один, что давалось нелегко. Было трудно

переключиться из-за возрастных различий детей. Найти к каждому ребенку

индивидуальный подход, расположить к себе, выстроить доверие - все это

отнимало значительное количество сил и времени. Дети старшего

дошкольного возраста были более открыты для взаимодействия. А дети 3-4

лет на контакт шли с большим трудом.

Во-вторых, значительным затруднением в процессе практики было

укладывание детей во время сончаса. Всю первую половину дня у

дошкольников проходят умственные занятия, при этом практически

отсутствуют физические, кроме физкультуры, длительность которой

составляет всего 30 минут. Таким образом, детям некуда тратить физическую

энергию, которую они обычно используют при игровой и активной

деятельности. Вследствие этого возникали значительные трудности с

некоторыми дошкольниками во время сончаса. Здесь не обходилось без

помощи воспитателя.
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Также из трудностей хотелось бы отметить расположение детского сада в

здании школы. На переменах по коридорам школы передвигалось большое

количество школьников. При таком потоке людей нужно было быть

предельно внимательными по отношению к дошкольникам. Важным было не

потерять их из виду и довести до нужного кабинета.

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.

До прохождения практики я считала, что работать с детьми не так сложно.

Но на деле все оказалось намного труднее. Специфика частного учреждения

определяет немного другой подход к ребенку, нежели в государственных

садах. Ребенок - это личность со своим мнением и мыслями. Воспитатели

должны считаться с мнением ребенка, выслушивать его идеи, предложения,

что чаще всего не наблюдается в ДОУ государственного типа. Также стоит

отметить, что из-за небольшого количества человек в группах, я буквально

нашла индивидуальный подход к каждому ребенку: сейчас я уже могу

предугадать поведение каждого ребенка своей группы в различных

ситуациях.

С наставником практики мне очень повезло. Профессионализм, любовь к

детям, доброжелательность, готовность прийти на помощь - малая часть тех

качеств, которыми обладала мой куратор. Она использовала интересные

подходы при взаимодействии с детьми, что поначалу меня удивляло. Но

после года работы с этим человеком я могу с уверенностью сказать, что это

тот педагог, на которого я хотела бы равняться.

Административный коллектив также всегда был готов прийти на помощь,

где-то подсказать, где-то подправить. Методист откликалась на все наши

просьбы о помощи. Несколько раз мне приходилось взаимодействовать с
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психологом детского учреждения по поводу поведения детей либо

мероприятий, которые необходимо было организовать в какой-либо группе.

С родителями воспитанников мне не удалось поработать, так как в течение

дня, когда мы находились в детском саду, они не появлялись. В основном

родители появляются в утреннее и вечернее время.

Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что уровень моих компетенций

значительно повысился. Опыт по работе с детьми приобрел огромное

значение для меня, как для будущего педагога. После года практики в

дошкольном учреждении, я могу выстраивать открытую коммуникацию с

детьми, помогать решать споры и конфликтные ситуации между детьми,

поддерживать в трудных ситуациях, организовывать различную деятельность

(образовательную или игровую).

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.).

Одной из педагогических ситуаций произошла, когда ребенок из средней

группы пришел в плохом настроении. Его было очень трудно вовлечь в

деятельность. Слезы, крики, отказ от действий - то, с чем я столкнулась. Я

спросила у ребенка, что его беспокоит, но он отказался идти на контакт. То

же самое сделала воспитатель. Ребенок также отказался делиться своими

переживаниями. Тогда нам пришлось пригласить психолога, которая провела

разговор с ребенком уже в своем кабинете. После разговора с психологом

ребенок стал более спокойным, но полностью включиться в деятельность ему

так и не удалось. В этой ситуации мне не хватило навыков поддержки. Также

я не смогла подобрать правильных вопросов, чтобы выстроить

доверительные отношения с ребенком в этой ситуации.
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Вторая педагогическая ситуация случилась во время сончаса. Одна девочка

никак не хотела укладываться спать. У нее случилась истерика с отказом от

выполнения действий (крики, слезы). Но ситуация быстро разрешилась,

когда после истерики девочка уснула. Выплеснув все негативные эмоции,

она спокойно заснула и проснулась уже в хорошем настроении, что не могло

не радовать. Таким образом, при повторении такой же ситуации, я уже знала,

что действовать бессмысленно и что ребенок таким образом избавляется от

негативных эмоций, накопленных за день.

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?

Каких-либо серьезных проблем не было. Были небольшие проблемы в

установлении отношений дети-дети. Это проявлялось в игровой деятельности

во время свободной игры. Некоторые дети не хотели играть с другими или

начинали забирать игрушки, ругаться. Но таких ситуаций было немного. В

основном дети сами или с помощью взрослых находили решение и

продолжали играть. В основном воспитатели на такие ситуации не

реагируют. При разговоре с ними я узнала, что дети должны пытаться

самостоятельно решить конфликтные ситуации, не прибегая к помощи

взрослых. Это способствует формированию своей точки зрения, умению

отстоять свою позицию, развитию способности аргументировать, почему

именно этот ребенок должен играть с этой игрушкой.

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?

Прохождение практики изменило мое отношения к педагогической

деятельности. Я поняла, насколько это тяжелый труд, который отнимает не

только физические силы, но и характеризуется большой эмоциональной



34

нагрузкой. Могу сказать, что мне не интересно работать с маленькими

детьми. Я бы хотела работать с детьми, у которых есть какая-то цель и им

нужна помощь в организации образовательного процесса, а также помощь в

подборе средств и распределению ресурсов для реализации этой цели.

Думаю, что на практике в школе я пойму свою возрастную аудиторию.

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

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить?

В основном проблем в организации образования ДОУ я не увидела. Все

сотрудники учреждения компетентны, имеют опыт работы с детьми, знают

различные подходы взаимодействия с детьми. Занятия проходят в форме

игры, что способствует лучшему усвоению информации и знаний.

Единственное, что хотелось был отметить, - это территориальное устройство

ДОУ. Одна комната предназначена и для сна, и для игровой деятельности, и

для учебного процесса. В итоге у детей практически нет места для различных

видов игр.

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.

Значительных недостатков практики я не вижу. Мне нравится, что практика

проходит в течение семестра. Это удобно тем, что практика и обучение

проходят одновременно. такая система позволяет сразу практиковать знания,

полученные при учебном процессе. На лекциях можно разбирать ситуации,

которые произошли в детском саду и тут же искать решения.

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической

деятельности возникли у меня в результате практики.

На данном этапе прохождения практики у меня не возникло проблем или

вопросов. Так как это не моя возрастная категория, не могу сказать, что

педагогическая работа с дошкольниками вызывает у меня интерес.
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9. Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики

(не менее 5-ти). Дайте общую оценку практики.

1. Я получила опыт исследования предметно-пространственной среды в

группе. Я считаю, что этот опыт пригодиться мне в будущем, ведь

правильная организация предметно-пространственной среды – это залог

успешного обучения и личностного становления ребёнка.

2. Приобрела новые навыки в коммуникации с детьми.

3. Результатом прохождения практики я считаю проведение сюжетно-

ролевых игр с дошкольниками. Для меня это был первый опыт проведения

игр. Я смогла организовать игру таким образом, чтобы дети получили новые

умения и навыки. Для меня это был положительный опыт, который

пригодится мне в будущем.

4.Одним из результатов прохождения практики я считаю проектирование

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. В рамках

практики я получила опыт составления ИОТ, а также ей реализации. Этот

опыт пригодился мне при дальнейшей профессиональной деятельности.

5. Развитие личных качеств: ответственность, пунктуальность, саморазвитие,

рефлексия, коммуникативные способности.

Подводя итог, я могу положительно оценить свою практику в ДОУ. Все

задания выполнены самостоятельно, все свои проблемы и трудности я

обсуждала с кураторами. Посещала практику регулярно, ответственно

подходила к выполнению заданий, к взаимодействию с детьми, к

организации различных занятий и игр.

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

результаты?). Место прохождения практики – школа.
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Целью практики 2-го курса будет изучение организации образования в

младшей школе. Как устроена школьная система со стороны преподавателя?

Как объясняется учебный материал ученикам? Как учитель взаимодействует

с учениками? Какие отношения складываются в учебной среде и учебном

коллективе? На все эти вопросы я постараюсь найти ответ в процессе

прохождения практики в школе.

Задачи - получение представления о работе современного образовательного

учреждения, организация совместной деятельности учеников, изучение

особенностей межличностных отношений именно этой возрастной

категории, особенности организации образовательной деятельности младших

школьников.

Результаты - научиться правильно организовывать различную деятельность

обучающихся, получить опыт проведения уроков, развивающих занятий,

различных творческих, коммуникативных и учебных мероприятий. Я думаю,

на 2-ом курсе обучения мне удастся получить больше опыта и полезных

навыков педагогической деятельности.
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