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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанника. 

1. Общие сведения  

Имя –Лев   

Дата рождения – 9.11.2015 

2. Условия жизни в семье  

2.1. Состав семьи  

Количество человек в семье – 4, семья полная  

2.2. Сведения о родителях  

Мама 

 Александра Олеговна 

Дата рождения – 13.02.1985 

Место работы – Сбербанк, бухгалтер  

Папа 

Дмитрий Владимирович 

Дата рождения: 24.08.1986 

Место работы- Депутат Горсовета Красноярска 

3. Особенности физического развития  

3.1. Рост: 105 см 

3.2. Ловкость, подвижность: незначительное нарушение в 

координации в единичных случаях, очень подвижный 

4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ 

 4.1. Интерес к отдельным видам деятельности: любимое занятие 

режиссёрская игра  

 4.2. Организованность, самостоятельность: Нуждается в постоянном 

контроле и помощи. Нужно постоянно поддерживать его внимание к какой-

либо деятельности, часто отвлекается. Но в тоже время бывает очень 

заинтересованным в чем-то. 

4.3. Добросовестность: К работе не всегда относится добросовестно, 

но старается её выполнять. 

5. Особенности умственного развития  

5.1. Кругозор знаний: Кругозор знаний средний. Соответствует 

возрасту. Очень любопытный, задает много вопросов. 

5.2. Развитие речи: На рубеже 3-ех лет стала активно развиваться 

речь. Говорит полными предложениями. Может логично и 

последовательно рассказать историю. Активно разговаривает со взрослыми 

и сверстниками.  

6. Особенности развития личности  

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений: Очень 

общительный. В большинстве случаев в контакт вступает со взрослыми 

людьми. С детьми только начинает взаимодействовать. Играет больше с 

девочками, чем с мальчиками.  

6.2. Характеристика коммуникативной сферы: дружелюбен, 

соблюдает правила общения (вежливые слова). Общителен. В 



5 

 

конфликтных ситуациях умеет договариваться.  

6.3. Интересы и увлечения: Игра с кинетическим песком и 

специальными машинками, приоритет режиссёрской игры. Появление 

сюжетной игры. (Чаще всего играет в «семью», «дочки матери». В играх 

занимает мужские роли, но не называет их). 

6.4. Тревожность и агрессивность: Тревожность проявляется только в 

редких случаях. К новым людям относится настороженно, но не на долго. 

Агрессии нет.   

6.5. Самооценка: Самооценка чуть выше среднего (что является 

нормой в возрасте 3-ех лет)   

7. Общие выводы и рекомендации  

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности: 

Положительные: Коммуникативный, легко принимает и следует 

правилам, легко идет на контакт, может решать конфликтные ситуации без 

агрессии 

Отрицательные: начинает появляется негативная интонация, 

действия (причиной этого может стать конфликтная ситуация в семье с 

старшим братом). Ребенок не умеет делать выбор сам, не может 

остановится на одном. Часто его действия и слова имеют противоречивый 

характер (-Какая красивая девочка! –Тебе она нравится? -Нет, она 

страшная и т.п.) 

7.2. Рекомендации по развитию личности:  

 Родителям – Нужно давать ребенку право выбора в действиях, чтобы 

он научился выбирать. Не нужно делать все за ребенка (одевать, кормить). 

Учителям – Ребенку нужна забота, внимание, поддержка. Нужно 

поддерживать позитивную атмосферу в самой группе. 

Самому ребенку – Нужно объяснить ребенку, что агрессия и плохое 

поведение со стороны брата не являются примером для подражания, это 

очень плохо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Проведение беседы с воспитанником  

  Проведение беседы с воспитанником. Лев (4 года) 

1.  Чем тебе больше всего нравится заниматься? 

    Л: не знаю 

     2. Что ты делаешь, когда у тебя есть свободное время в садике или 

дома? 

    Л: я люблю играть 

     3. Во что тебе больше всего нравится играть? 

    Л: я не знаю, иногда играть я люблю играть в кинетический песок 

    4.Чем тебе нравится эта игра? 

    Л: ну там можно перевозить песок на машинках, делать из него 

разные фигурки 

    5. А зачем людям перевозить песок? 

    Л: нужно доставить груз на место 

    6. Хорошо, а ты хочешь чему-нибудь научится?  

    Л: У моего брата есть интересная игра, я бы хотел научится играть 

в неё 

    8. Зачем 

    Л: она мне нравится, я бы хотел поиграть в неё с братом   

Из беседы мы узнали, что у Льва есть интерес к кинетическому песку 

и машинкам.  Понаблюдав за его игрой, я поняла, что ребенка 

действительно увлекает этот вид деятельности. Лев полностью погружён в 

процесс игры. Если говорить о втором увлечении и желании ребенка, из 

беседы мы можем понять, что на самом деле эта игра может и не 

интересовать ребенка. Главными словами в этом диалоге была фраза «я бы 

хотел поиграть с в неё с братом». Эта игрушка нравится ребенку, только 

потому что в неё играет брат.  

Я могу выделить у ребенка технические склонности, поскольку он 

любит играть в машинки, любит что-то перевозить, рассматривать 

автомобили. Возможно у Левы есть еще и артистичные данные. Он часто 

учит стихи, рассказывает их в слух воспитателям. Любит разговаривать. 

При разговоре очень эмоционален. 
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3.  Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

ИОТ построена для Льва, 4 года. 

1. цель: Найти новое увлечение, хобби 

2.задачи: Выявить интерес к определенным видам деятельности. 

Выбрать одно или два, которые будут более интересны ребенку. 

3. способы/методы реализации; 

Беседа с ребенком на тему его увлечений, желаний. Нужно спросить 

ребенка, чем бы он хотел заниматься в свободное время?  

Дать ребенку попробовать себя в нескольких видах деятельности 

(рисование, танцы, пение, чтение стихов и т.д) 

Главная задача-это привлечение ребенка. Нужно предлагать ему 

задание и направлять, сопровождать во время его выполнения. 

4. временной промежуток реализации: 

Я думаю, что на выполнение этой образовательной траектории уйдет 

несколько месяцев. 

5. рефлексия/ выводы. 

Я считаю, что для ребенка с ранних лет важно наличие хобби, 

которому ребенок может посвятить свободное время. Если ребенок в 

дальнейшем продолжит проявлять интерес к данном виду деятельности, 

стоит отдать его в определенную секцию, кружок.  

Во время выполнения этой образовательной траектории нужно 

постоянно проводить беседы с ребёнком, спрашивать о его эмоциях, 

желаниях. Важно узнавать о том, что понравилось ребенку, а что ему не 

показалось интересным. 
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с 

воспитанниками детского сада 
Таблица. анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанником детского 

сада. 

№

  

Н

аимено

вание 

сюжетн

о-

ролевой 

игры  

В

озр

аст  

С

сылка 

на 

сайт  

Опишите 

преимущества 

выбранной 

сюжетно-ролевой 

игры  

(не менее 4-

х)  

Опишите 

недостатки 

сюжетно-

ролевой игры  

(не менее 

2-х)  

Рекоме

ндации к 

проведению  

1. Па

рковка 

 

 

5

-7 

лет 

h

ttp://old

.doshko

lka.ryba

kovfon

d.ru/par

kovka  

-развивает 

ловкость 

-развивает 

ориентировку в 

пространстве 

-пополняется 

словарный запас 

-развивается 

умение выполнять 

задание по сигналу 

-

сложность в 

объяснении 

правил игры 

-детям 

сложно 

додумать 

сюжет игры и 

продолжить 

играть самим 

Для 

проведения 

этой игры 

детям нужно 

иметь с 

собой 

спортивную 

форму 

2.  

Зв

ери и 

коза 

 

 

 

 

5-7 

лет 

h

ttp://dos

hkolka.

rybakov

fond.ru/

zveri  

-позволяет 

детям проявить 

свою активность 

-развивает 

навык 

соотношения 

движения с 

текстом 

-умение 

соблюдать правила 

игры 

-развивается 

ловкость  

-в данной 

игре детям 

очень сложно 

запутаться, они 

могут 

перепутать 

роли  

-данная 

игра может 

заинтересовать 

не всех детей 

Для 

упрощения 

этой игры, 

одну из 

ролей может 

занять 

взрослый 

3.  

 

3

-6 

лет 

h

ttp://dos

hkolka.

-правила 

игры просты и 

понятны для всех 

-дети не 

всегда смогут 

договориться о 

Для 

того, чтобы 

выбрать кто 

http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://old.doshkolka.rybakovfond.ru/parkovka
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zveri
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zveri
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zveri
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zveri
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zveri
http://doshkolka.rybakovfond.ru/zveri
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kot
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kot
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kot
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Ко

т и 

мыши 

 

 

 

rybakov

fond.ru/

kot  

детей 

-

подвижность игры 

-умение 

договориться 

-умение 

делать задание по 

команде 

том, кто будет 

котом 

-дети 

могут 

запутаться в 

выполнении 

заданий и 

просто начать 

бегать, не 

выполняя 

команды 

будет кот, 

можно 

посчитать 

считалочкой 

4. Ро

боты 

 

 

 

5

-7 

h

ttp://dos

hkolka.

rybakov

fond.ru/

roboty  

- Если детям 

игра покажется 

сложной/ легкой, 

то есть 

возможность её 

упростить/ 

усложнить 

-пополнение 

словарного запаса 

словом инженер 

-развитие 

внимания 

-развивается 

умение выполнять 

команды 

-

сложность в 

выборе 

инженера 

-

сложность в 

запоминании 

команд 

 

-

инженера 

можно 

выбрать 

самим 

взрослым с 

помощью 

считалочки 

5.   

 

Ра

стяпа 

 

 

 

 

5

-7 

лет 

h

ttps://ol

d.doshk

olka.ry

bakovfo

nd.ru/ra

styapa  

-развивает 

ловкость 

-развивает 

выносливость 

-формирует 

дружеские 

взаимоотношения 

-развивается 

чувство 

ответственности   

- 

сложности в 

запоминании 

слов 

-игра 

подойдет не 

для всех детей 

Можно 

показать 

детям 

примеры 

танцев или 

танцевать 

вместе с 

ними 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/kot
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kot
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kot
http://doshkolka.rybakovfond.ru/roboty
http://doshkolka.rybakovfond.ru/roboty
http://doshkolka.rybakovfond.ru/roboty
http://doshkolka.rybakovfond.ru/roboty
http://doshkolka.rybakovfond.ru/roboty
http://doshkolka.rybakovfond.ru/roboty
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/rastyapa
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5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками 

детского сада  

1. Название игры  

Кафе 

2. Обоснование выбора для проведения данной игры  

Детям, с которыми я проводила игру 3 года. Любимым местом для 

игр у них является кухня в их кабинете. Обычно они играют в дочки-

матери или просто варят друг для друга. Я решила предложить им новый 

сюжет для игр. 

 

3. Дата проведения  

11.04.2019 

4. Место проведения (адрес)  

УМКА ул. Толстого 49 

5. Возраст детей  

3 года 

6. Количество детей, принявших участие в игре  

3 

7. Описание игры (содержание)  

Занимаемые роли в игре: 

 Повар  

Задача: готовить блюда, подавать официанту, общаться с 

официантом, говорить каких ингредиентов не хватит. 

 Официант: 

Задача: подносить меню и запоминать сделанный посетителем заказ, 

говорить о нем повару 

 Посетитель  

Задача: приходить в кафе, смотреть меню, делать заказ, общаться с 

официантом, есть еду. 

 

8.  Описание правил игры  

 

Каждый играющий должен выполнять свою роль, повар должен 

готовить то, что ему сказали, а не придумывать сам. Дети должны 

обращаться друг к другу по названию роли. 

9. Описание оборудования (если было использовано)  

Посуда, Журнал (в качестве меню), игрушечная еда 

10. Опишите трудности, которые возникли при проведении игры 

1.Поскольку у детей еще только развивается сюжетно-ролевая игра, 

им сложно играть много времени в одно и тоже.  

2.Дети забывали про свои роли. (Девочка, которая была официантом, 

начала грустить и говорить, что у неё сегодня день рождение и ей никто не 

принес тортик. Она заняла роль посетителя.) 
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11. Опишите, как Вами были устранены/ не устранены описанные 

трудности (п.10)  

 

Мне не удалось устранить первую трудность. Когда детям надоело 

играть, и они побежали к другим игрушкам, я не стала их останавливать и 

продолжила игру в тоже самое с другими детьми. 

Со второй трудностью я справилась. Мы вместе с поваром 

приготовили праздничный торт для официанта, и она продолжила свою 

работу. 

 

12.  Опишите активность детей, их эмоции во время проведения 

игры  

Изначально со мной в игре были всего две девочки. Я занимала роль 

посетителя. Девочки очень старательно выполняли свою работу и 

приносили мне еду. Они радовались тому, что я хвалю их кулинарные 

способности. Затем мою роль занял мальчик. Он сразу включился в 

процесс и очень эмоционально выбирал блюдо.  

Дети вели себя спокойно. Под конец игры девочка, занимавшая роль 

официанта, начала капризничать. 

13. Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения 

игры  

Я считаю, что я хорошо организовала игру для детей. Трудности, 

которые были в процессе игры, я старалась исправлять. Дети были 

заинтересованы и получили положительные эмоции. Другим детям тоже 

понравилась эта игра и они начали играть в неё после.  

14. Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры  

Для проведения игры можно было больше проработать атрибутику. 

Вместо обычного журнала можно было нарисовать настоящее меню, 

потому что дети выбирали только то, что было нарисовано на картинке. 

Игра была проведена без помощи воспитателя. Дети сами проявляли 

инициативу в игре. 

15. Прикрепите фото  с проведенной Вами игры  
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Рисунок 1.- проведение сюжетно-ролевой игры с детьми 

 

Рисунок 2.- проведение сюжетно-ролевой игры с детьми 
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6. Анализ непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) с детьми группы  

1. Дата посещения 

18.04.2019 

2.  Возрастная группа  

       3 года 

3. Количество детей на занятии 

7 человек 

4. Продолжительность занятия (отметить время начала и конца 

занятия) 

12:30-13:00 

5.  Образовательная область 

Английский язык 

6. Тема (обозначьте тему недели в соответствии с тематическим 

планированием и тему занятия) 

Тема недели: весна 

Тема занятия: Еда 

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

Отработка произношения, знакомство с новыми словами, тренировка 

реакции. 

                                        Характеристика занятия 

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

Дети сидят на стульях напротив педагога (в случае надобности 

садятся за круглый стол). Изучаемое соответствует возрасту детей. 

Изучаемые темы актуальны и понятны для детей. В ходе занятия у детей 

возникали вопросы, т.к. они только знакомились с новыми словами и 

забывали их значение. Наибольшее внимание педагогом было уделено 

работой с карточками. 

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

Занятие началось с приветствия, дети рассказали о своем настроении. 

(Все это на английском). Затем дети сделали упражнения для 

произношения (падающие листья, железные листья…), произносили слова 

с определенным звуком.  

Далее дети ознакомились с новой темой, узнали новые слова. Для 

закрепления материала педагогом были использованы следующие 

средства: Изображения изучаемых слов на карточках, вопросно-ответная 

форма общения (что вы любите есть, пить?..), игры для запоминания слов.  

Используемые игры: 

      1. Преподаватель называет разную еду, когда он говорит 

определенное слово дети должны встать, похлопать потопать… 

      2.Карточки с едой лежат на полу, дети ходят вокруг них. Педагог 

называет определенный продукт, и дети должны подойти к нему, повторив 

название. 

Заканчивается урок прощанием в кругу. 
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Деятельность, преобладающая во время занятия: подражательная. 

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

Педагог работает по личным разработкам. Для занятия использовал 

наглядные, практические и словесные средства. Преобладали наглядные. 

Данные средства способствовали улучшению усвоения содержания.  

 5.Характеристика взаимодействия педагога с детьми 

Педагог на занятии был активен. Дети не нуждались в 

дополнительном стимуле для повышения активности. Педагог обсуждал с 

детьми продукты, которые они любят есть и пить. На неправильные ответы 

реагировал спокойно, просил подумать еще. За правильные ответы хвалил. 

Поскольку дети еще маленькие педагог не давал им много новой 

информации и долго зацикливался на одном и том же.  Контакт с детьми в 

группе был установлен.  

3. Общая оценка 

Занятие отвечало поставленной цели. Содержание урока было 

усвоено, но дети нуждаются в регулярном повторении. Наиболее удачными 

методами для занятия мне показалась игра с карточками, т.к. детям в этом 

возрасте наиболее интересно и легко запоминать все во время игры. Мне 

нечего порекомендовать педагогу, т.к. его занятия всегда разные и 

интересные. 

 

 

 

Ф.И.О. студента, посетившего занятие: Сапега Татьяна 

Александровна 
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7. Анализ авторских практик взаимодействия с 

воспитанниками для использования в индивидуальной деятельности  

1. «Книгообмен. Читающая страна.» Автор Королева Е.М. 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/9041/  

2. Я выбрала именно этот проект, потому что в первую очередь он 

предусматривает вовлечении семьи в дошкольное образование. Также этот 

проект направлен на большую целевую группу. «Чтение-один из 

важнейших элементов культуры, повышения интеллектуального 

потенциала, творческой и социальной активности человека», автор проекта 

видит проблему неактуальности чтения у детей, несмотря на такую 

значимость этого процесса. Я согласна с автором, с этим действительно 

нужно работать. Необходимо приучать детей к чтению с самого детства. 

Возможна данная акция поможет проявить у дошкольников интерес к 

печатным изданиям, разовьёт их творческие способности и интеллект. 

3. Данная акция вполне может быть проведена садиком, в котором 

я прохожу практику. Этот проект можно осуществить даже в пределах 

одной группы. Можно создавать книги-самоделки на любые темы, дети 

будут сильно увлечены таким новшеством. Данный проект может быть 

использован любой дошкольной образовательной организацией для детей с 

3-7 лет, в том числе для детей с ОВЗ. 

 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/9041/
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8. Проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанника ДОУ 

1.  Таисия 

2. 3 года 

3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАЧЕСТВЕННАЯ И 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА 3-4 ЛЕТ. Автор 

методики Е.А. Стребелева 

Я выбрала эту методику так как она соответствует возрасту ребенка 

и, по моему мнению, задания из этой методики должны быть интересны 

Таисии и именно поэтому у меня не было больших проблем с данным 

заданием. Из данной методики для фиксации результата я выбрала задания 

номер 7 и 9. 

4. 30 мая 2019 г. 

5. полученные результаты: 

Задание «найди пару». 

Проведение данной диагностики заняло больше времени, чем второй. 

Несмотря на это девочка справилась с заданием. У Таисии достаточно 

хорошо развиты анализаторские способности. Девочка и до этого 

проявляла интерес к заданиям на сравнение предметов. Таисия сразу 

поняла задание и у меня не было с этих проблем. 

Задание «Нарисуй».  

У девочки достаточно хороший уровень предметного рисунка. У неё 

не было затруднений с повторением рисунка. У девочки высокий уровень 

интереса к рисованию, так как после этого задания мы нарисовали еще 

много работ. У Таисии не очень хорошо развиты предпосылки к рисунку. 

Она еще плохо держит фломастер. Девочке очень важен результат. После 

проделанной работы, она всегда спрашивает хорошо ли у неё получилось. 

У рисунка часто есть сюжет. 
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Рисунок 3. - результат работы воспитанника детского сада 

6.  Особых трудностей не испытала. Единственным затруднением 

было отвлечение остальных детей, так как многие хотели помочь Таисии и 

проделать эту работу с ней. 
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет  

Видеоотзыв:  

https://vk.com/video?z=video279585670_456239525%2Fpl_cat_updates  

 
 Рисунок4. - Проведение занятия на тему «Насекомые» 

https://vk.com/video?z=video279585670_456239525%2Fpl_cat_updates
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Рисунок5. - Сюжетно- ролевая игра «Автобус» 
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10. Результаты прохождения практики  

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их 

реализации, способов решения возникающих проблем. 

Я проведение занятия для группы «Ранетки» 3 года. Сама 

продумывала ход занятия, продумывала и подготавливала не обходимые 

материалы. Ставила перед детьми определенные задания  

Затруднение: дети с разной скоростью выполняли задания. Решение 

проблемы: Для детей, которые быстрее других справлялись с заданием, я 

придумывала дополнительные задания, задавала вопросы, просила 

посчитать количество предметов вокруг них 

Мне было необходимо разбудить детей и отвести на полдник. 

Затруднение: дети не хотели вставать, упрямились, закрывали лицо 

одеялом. Решение проблемы: Для начала я разбудила детей, которые 

просыпаются без особых затруднений. Затем я подходила к каждому по 

отдельности, убирала одеяло, разговаривала, говорила, что сейчас мы 

должны пойти кушать, щекотала детей 

Я отвела детей в столовую, усадила на стульчики, убедилась в том, 

что у каждого есть первое и второе блюдо 

Затруднение: Один из детей отказался есть, он показывал пальцем в 

сторону кухни и что-то просил. Мальчик еще не умеет говорить, поэтому 

он не мог сказать о том, что ему нужно. Это продолжалось все время 

пребывания в столовой. Решение проблемы: Изначально я показывала и 

перечисляла ребенку все предметы, которые могли бы ему потребоваться 

(ложка, кружка с компотом, блинчик и т.д.), затем повара разрешили ему 

пройти к ним, и мы выяснили, что он хотел рис. 

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 этот семестр обучения уровень моих компетенций 

существенно вырос. Именно в этом семестре воспитатели оставляли меня 

одну на группе, просили посидеть до закрытия, прийти в дополнительный 

день, что и способствовало моему развитию. Мне пришлось решить 

множество трудных ситуаций. С детьми я научилась организовывать 

совместную деятельность, решать конфликты, готовиться к занятиям для 

детей, также мне удалось учитывать особенности детей в взаимодействии с 

ними. Главным моим достижением я считаю то, что я смогла выстроить 

доверительные отношения с детьми из своей группы. Они обращались ко 

мне за помощью, хотели поговорить со мной. (в первом семестре обучения, 

дети постоянно спрашивали у меня, где воспитатель, а сейчас могут решить 

проблему или обсудить что-то важное для них со мной.)   

Воспитатель помог мне в анализе поведения детей, подсказывал, как 

нужно действовать в затруднительных ситуациях, помогал в подборе 
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материалов для занятий, в изготовлении раздаточных материалов. С 

родителями мне пообщаться не удалось. Администрация способствовала 

прохождению нашей практики. 

 

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.) 

1. У детей был игровой час. Два мальчика играли в железную 

дорогу. Третий мальчик хотел к ним присоединиться, но мальчики не 

хотели брать его в игру, забирали машинки и выгоняли. 

Для решения этой проблемы я вступила в диалог с мальчиками, 

спросила причину отказа в игре, но мальчики не смогли мне ответить. Я 

пыталась убедить мальчиков поделиться, но они отказывались. Мальчик, 

которого не взяли в игру сильно грустил. Я разговаривала с ним, звала 

поиграть в что-нибудь другое, но он смотрел на железную дорогу и молча 

сидел. Мне было трудно справиться с этой ситуацией из-за отсутствия 

умения выходить из подобных ситуаций, т.к. до этого мне удавалось 

завлечь детей другой игрой. Время игры подходило к концу из-за обеда, и я 

сказала всем собирать игрушки. Мне удалось решить проблему только 

этим способом.  

2. Мальчик плакал и говорил, что хочет к маме. Я пыталась 

поговорить с мальчиком, объяснить ему, что мама работает, а вечером она 

его обязательно заберет. Но мальчик не слушал меня. Я не могла решить 

эту проблему, т.к. не знала, что нужно делать в данной ситуации. Мне 

удалось успокоить мальчика тем, что я принесла ему его любимую 

игрушку и начала выстраивать с ней игровой сюжет. 

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? 

У меня были проблемы в выстраивании отношений на уровне дети-

дети. Чаще всего данные проблемы возникали в игровой деятельности, так 

как в этот период дети контактируют чаще всего. 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?  

Практика не изменила мое отношение к педагогической 

деятельности, но повлияла на мое самоопределение. Я поняла, что для 

своей будущей профессии я не выберу дошкольный возраст, так как в своей 

работе, я хочу преследовать иные цели (помощь в самоопределении детей и 

т.д.).  

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

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить?  
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Мне кажется, что в данном образовательном учреждении слишком 

много времени уделяется на обучение. Дети очень редко играют, в 

следствии чего у них не развивается навык сюжетно ролевой игры. 

Нередко задания и занятия для детей бывают спонтанными, воспитатели не 

готовятся к ним заранее.  Также детям не хватает места для активных 

передвижений, места в детском саду очень мало. Хочу отметить, что зона 

для сна, зона для игр, место для проведения некоторых занятий - это одно и 

тоже помещение, что является не правильным. (не всегда могут отвлечься, 

перестроиться) Исследовательская проблема: правильная организация ДОУ 

с учетом тесноты помещения.    

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.  

Не могу выделить явных недостатков.  

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

Мне стало интересно, как следует поступать, если у одного из детей 

учащаются случаи агрессии. Какие мероприятия стоит проводить с 

родителями? С ребенком? Как объяснять другим детям эмоциональные 

всплески в его поведении?   

9.  Опишите полученные результаты по итогам прохождения 

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

1. В следствии систематического посещения практики, я смогла 

выстроить доверительные отношения с детьми и воспитателями. 

2. Я стала эмоционально устойчивей 

3. Я начала замечать моменты, когда дети пытаются 

манипулировать тобой и окружающими вокруг 

4. Я научилась планировать проведение занятие у детей трех лет 

5. Научилась вводить в сюжетно ролевую игру нового ребенка 

6. Научилась незаметно передавать главную роль в сюжетно 

ролевой игре на другого ребенка 

Эта практика способствовала моему профессиональному развитию и 

самоопределению. Также она дала мне понять, что у меня хватает 

компетенций для работы с детьми. Также я смогла выделить у себя 

некоторые дефициты и смогла их исправить в течении практики.   

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

результаты?). Место прохождения практики – школа.  

Цель: выявить существенные возрастные особенности детей. Узнать, 

чем дошкольники отличаются от школьников, какие способы 

взаимодействия с ними самые эффективные. 

Задачи: Проведение занятия у школьников, индивидуальная работа с 

детьми школьного возраста, подбор материала для работы с ними 

Результаты: Успешное прохождение практики, качественное 

выполнение заданий курса, повышение уровня компетенций, успешное 

преодоление возникших трудностей, выстраивание контакта с детьми и 

учителями. 
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