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1. Оценочная компетентностная карта бакалавра-практиканта,

обучающегося по направлению «Педагогическое образование»

Самостоятельно использует
нормативно-правовые
документы адекватно
содержанию проблемной

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Затрудняется в выборе
необходимых документов для
решения проблемной ситуации

Содействует созданию
социально благоприятной
среды в учреждении

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Приспосабливается к
имеющейся в учреждении
среде

Обладает социальнозначимой
мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Руководствуется личными

интересами при выполнении

профессиональных

обязанностей

Адекватно оценивает
собственные
профессиональные достижения
и дефициты

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не стремится к осмыслению
собственной
профессиональной
деятельности

Обладает активной жизненной
позицией

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Пассивен, инертен в

деятельности

Выступает в качестве
инициатора и активного
деятеля при реализации
деятельности

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отсутствует мотивация к

деятельности, думает только о

собственных интересах

Сознательно контролирует
результаты деятельности
определяет пути дальнейшего
развития

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Самостоятельно не способен
контролировать результаты
деятельности и определять
дальнейшие пути решения

Воспринимает возможность
самообразования и
саморазвития как ценность

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Предпочитает репродуктивные
способы получения знаний

Понимает нравственные и
моральны позиции каждого
участника группы и
уважительно к ним относятся

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Проявляет безразличие к
понимаю позиции участников
группы

Безоценночно принимает

партнеров по общению в

процессе деятельности

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Демонстрирует личную
неприязнь к партнерам по
общению в случаи, если не
видит в них личной выгоды

Осознает важность своего
участие в команде

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Свое мнение считает главным
и нетерпим к мнениям
товарищей

Осознает преимущества
командной работы

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Проявляет безразличие к
командной работе

Задание выполняет совместно
с группой

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Задание выполняет

обособленно

Положительные

проявления

Оценка проявлений Отрицательные

проявления
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Оценки проявлений
+3 - свойство, указанное слева, проявляется всегда +2 - свойство
проявляется в большинстве случаев +1 - свойство проявляется
достаточно часто
0 - ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются
достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени.
- 1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справ)
-2 - свойство проявляется в большинстве случаев
- 3 - свойство проявляется всегда
1 уровень (от - 60 до -20) - базовый уровень
2 уровень (от -19 до +30) - продвинутый уровень
3 уровень (от +31 до +60) - творческий уровень

практической деятельности предполагающему
выполнение конкретного или
разового задания

быть реализованы в требованию

личностные ценности могут способности лишь по

Осознает какие его +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Актуализирует свои
деятельности

проявиться) в практической деятельности

которые проявляются (могут дефициты в практической

ресурсы и дефициты, собственные ресурсы и

Осознает собственные +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не может адекватно оценить
поддержание поддержанию

несет ответственность за их но способен к дальнейшему

Участниками
образовательного процесса,

Участниками
образовательного процесса,

доверительные отношения с установлении контакта с

Свободно устанавливает +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Испытывает трудности в

соответствии с возрастными
нормами их развития

регулятивном режиме

деятельность детей в деятельность детей только в

индивидуальную индивидуальную

Организует совместную и +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Организует совместную и

технологии работы с детьми
работы с детьми в различных
педагогических ситуациях

выбирать методы и методов и технологий

Способен адекватно +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Затрудняется в выборе

проблемы участников

образовательного процесса

идентификации проблем

участников

образовательного процесса

Способен выявлять +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Испытывает трудности в
практической деятельности практике

теоретические знания в полученные знания на

Умеет использовать +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не всегда может применять

ситуации
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Результат: +40, уровень – творческий

Я считаю, что мне необходимо развить навыки выбора метода и технологий

работы с детьми, также уметь выявлять проблемы детей и уметь их решать.

Слабые стороны - неумение правильно решать конфликтные ситуации между

детьми, правильно вывести их из состояния конфликта, разобраться в причинах

проблемных ситуаций, в которые попали дети. Сильных сторон пока не могу

выделить. Хорошо получается завлечь детей в какую-либо деятельность,

организовать игру вместе с ними, включиться в процесс игровой деятельности.
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2. Разработка проекта идеи видеоролика для отчета по практике

7.
Комментарии

Воспитатели готовы помочь в
создании условий для проведений

игр и съемки, а также провести
беседу с родителями по поводу

съемки детей.

6 Описание рисков или проблем,
которые могут возникнуть

Могут возникнуть проблемы со
съемкой детей, так как некоторые
родители возможно не разрешат

снимать своих детей

5 Главные герои Воспитанники групп:
«Почемучки», «Умнички»,

воспитатели

4 Главная идея Отобразить основные события дня
дошкольника в ЧУДО “Умка”

3 Основной сюжет (про что?) Демонстрация режима
воспитанников в ЧУДО “Умка”,
предметно – развивающей среды

ДОУ.
Презентация умений практикантов

проводить игры с детьми,
выстраивать эффективное

взаимодействие с воспитанниками.

2
Название видеоролика

Один день из жизни дошкольника в
Частной организации

дополнительного образования
«Умка»

1 ФИО авторов (не более 2-х
человек)

Гулина Дарья Андреевна

Коновод Диана Константиновна

№ Наименование Описание
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3. Описание методического обеспечения

Материалы работы с педагогами Педсоветы по различным вопросам,

аттестации, “Круглый стол”,

методические инсценировки.

Методические материалы

(педсоветов, семинаров,

консультации и т.д.)

Тренинги, обучающие и личностные

МЗ (метод занятия) – креативность,

обратная связь с родителями,

возрастная психология,

педагогические кейсы.

Материалы мониторинга У детей:

1. 2 года – «Делай сам» -

методическое пособие по

формированию и мониторингу

компетентностных образовательных

результатов.

2. 3-7 лет – Дневники достижений

(разработчик ЧУДО «Умка»)

У взрослых: обратная связь с

управлением, работа с психологом.

Материалы контроля Бланки посещения занятий, карты

оценки деятельности педагога,

контроль по предметно-

пространственной среде, карты

оценки и самооценки ППРС

Учебно-методическая литература Книги, пособия, по которым

работают сотрудники ЧУДО «Умка»

Нормативные документы ФГОС ДОО, Конвенция о правах

ребенка, СанПиН, Конституция РФ,

Программа «Эрудит», программы

дополнительного образования.

Методическое обеспечение Наименование документов
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Наглядная агитация наглядно-

демонстрационные и раздаточные

материалы

«Следы» - продукты деятельности

детей, использование летбуков,

плакатов, наглядно –

демонстрационного материала по

тематике, баннеры, брошюры,

листовки.

Материалы работы с родителями

Индивидуальные беседы,

родительские собрания, круглые

столы, тренинги, группы в

социальных сетях.

Передовой педагогический опыт Программы, разработанные

методической службой, дневники

достижений.
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4. Анализ деятельности ДОУ

4. Общий

контингент

детей и семей

Третья часть семей – матери – одиночки или

разведенные пары,

2/3 – люди с высоким материальным достатком,

которые разбираются в образовании и

3. Основные

направления

деятельности

организации

Обеспечение, социально-коммуникативного,

познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей.

Воспитание детей с учетом возрастных категорий.

Осуществление необходимой коррекции

недостатков в физическом и психическом

развитии детей. Взаимодействие с семьей для

обеспечения полноценного развития детей

2. Описание

организации

Филиал ЧУДО “Умка” располагается в здании

школы, что помогает дошкольникам привыкать к

школьной обстановке. Помещение включает 2

игровые комнаты, 3 спальни, гардероб, стойку

администратора, кабинеты психолога и

управляющей филиалом, кабинеты для

дополнительного образования, фитнес-зал, зал для

театральных занятий.

Документация, используемая сотрудниками и

педагогами: ФГОС ДОО, Конвенция о правах

ребенка, СанПиН, Конституция РФ, Программа

«Эрудит», программы дополнительного

образования.

Отношения между сотрудниками ДОУ и

воспитанниками очень доверительные. Дети

всегда могут поделиться своими проблемами или

тем, что их беспокоит, и получить хорошую

помощь или поддержку от сотрудников. В ДОУ

учитываются интересы детей.

1. Полное

название,

адрес

Частное учреждение дополнительного

образования «Умка», филиал Центральный, г.

Красноярск, ул. Красной Армии, 19
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воспитании, имеют свои запросы. Есть семьи

среднего достатка, которые хотят обеспечить

ребенку условия для образования и развития, для

них важны результаты их детей.

Количество детей в филиале - 100

7. Группы

работников

Методические объединения: Подготовка к школе,

хореографы, музыканты, узкие специалисты

(логопеды, дефектологи, психологи, методисты)

6. Динамика

численности

сотрудников

учреждения

Образование сотрудников – педагогическое. Есть

сотрудники, получившие среднее

профессиональное образование, есть сотрудники с

высшим образованием.

Опыт работы в «Умке» - от 3 месяцев до 5 лет.

Присутствует текучесть кадров, так как

происходит интенсивная работа, постоянная

образовательная деятельность, занятия, студии,

постоянные взаимодействия с родителями:

обратная связь, выездные мероприятия.

5. Кадровый

состав

Кожура Елена – администратор

Власова Наталья Викторовна – старший

воспитатель

Попова Елена Анатольевна –воспитатель

Кленина Татьяна Николаевна - воспитатель

Конради Кристина Алексеевна – воспитатель

Кривова Юлия Васильевна - воспитатель

Машанов Сергей Александрович – педагог по

фитнесу

Синицина Дарья Яковлевна – педагог по

творчеству
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Внутри филиала группы, образованные по

симпатиям и дружеским связям.

10. Язык Своя внутренняя аттестация и рост. В начале

стажер (3 месяца), затем неофит ( уже не стажер,

но еще не специалист), затем специалист ( после

выполнения ряда условий: открытые уроки,

прохождение тренингов, решение тестов по

возрастной психологии, решение кейсов

педагогических, собеседование с управляющим,

замом по воспитательной работе, замом

генерального директора и психологом + стаж

работы в организации и образование) , затем идет

ведущий специалист и мастер.

9. Круг проблем,

решаемых

специалистами

На данном этапе качественная обратная связь с

родителями с обозначением образовательных

результатов ребенка. Снятие родительской

тревожности. Различие в воспитании в семье и в

нашем центре, поэтому сотруднику постоянно

приходиться привлекать родителя в совместные

мероприятия и выстраивании с родителем единой

линии в воспитании и образовании ребенка.

8. Этика Гуманный подход. Уважительное отношение к

чувствам и переживаниям ребенка, поддержка.

Поощрения: внутренняя аттестация педагога с

увеличением з/п.

Поощрение в виде грамот, наград, подарков в

течение года с обозначением заслуг и достижений

сотрудников, печать в «Умковской» газете, в

«Книге года»

Наказания обычно не требуются. Хватает устного

выговора. В редких случаях – увольнение.
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Есть "наставники", они помогают новичкам.

"Осьминог" - календарно-тематический план

"Умковцы"- дети, прошедшие процедуру

посвящения, новеньких детей в игровой форме

знакомят с ценностями умки.

"Обратная связь"- общение педагога с родителем

об достижениях, трудностях ребенка, об

образовательных результатах, которых ребенок

достиг.

Т.к у нас Частное Учреждение Дополнительного

Образования ЧУДО, то наша внутренняя похвала

- чудо умочка, чудо воспитатель, чудо родитель и

т.п.

Родители - это клиенты, партнеры.

13. Социально- Территория детского сада включает несколько

12. Особенности

социальной

инфраструктур

ы микрорайона

ЧУДО “Умка” располагается в центре города, что

открывает массу преимуществ. Район оснащен

торговыми точками, школами, детскими садами

поблизости. Все необходимое находится в

шаговой доступности.

11. Мотивация

работников

Изначально, при собеседовании обозначается, что

должностная инструкция – это минимум.

Постоянно обозначается что работники ЧУДО –

команда, должна быть взаимопомощь и

взаимовыручка. Часто присутствует похвала и

подбадривания, но также не обходится без

замечаний и рекомендаций по работе.

Мотивируют общие коллективные мероприятия,

награды, грамоты, подарки. Есть четкая ступень

профессионального и материального роста –

внутренняя аттестация сотрудников.

Контролируют работу методист, психолог,

управляющая филиалом, администратор. Для всех

филиалов есть оценочные листы с самооценкой и

оценкой комиссии по посещению занятий, по

предметной среде и др.
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опасные места игровых площадок: для детей младшего

дошкольного возраста (открытые площадки),

среднего и старшего (спортивные площадки).

Прилегающая территория включает жилые дома,

торговые точки. Потенциальная опасность

состоит в том, что ДОУ граничит с проезжей

частью, куда может выбежать ребенок.

15. Специфика

повседневной

профессионально

й деятельности

сотрудников

Иерархия филиала:

Управляющая филиалом

Финансовый администратор

Администратор

Старший воспитатель

Психолог

Педагоги

Воспитатели

Кураторы

14. Социально

перспективные

места

Помещение ДОУ находится в здании

общеобразовательной школы №32. Микрорайон

включает несколько детских садов. Парки,

скверы, учреждения дополнительного

образования поблизости не располагаются.
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5.Описание особенностей организации режимных процессов в группах

раннего возраста ДОУ

1. Соотношение режимных процессов: кормления, бодрствования и сна в

режиме дня групп:

Кормление - 3 раза в сутки

Бодрствование - с 8.30 до 13.00, с 15.00 до 18.00.

Сон - с 13.00 до 15.00

Прогулка на свежем воздухе - 2 раза в неделю с 10.30 до 11.00

2. распределение обязанностей персонала, работающего в группах:

Есть два основных воспитателя, которые в некоторые моменты дня, работают

вместе, т.е. старшая группа (которая подразделяется на три подгруппы)

находится под их наблюдением во время проведения утреннего круга, обеда,

сончаса. На время сончаса дежурит один воспитатель (по договоренности). В

течении остального дня каждая подгруппа со своим куратором - воспитателем,

который отводит детей на дополнительные занятия. Также есть старший

воспитатель (по совместительству методист), он тоже отводит детей на занятия,

обед, студии. После 5 часов, когда основную часть детей забирают, остается

один воспитатель (также по договоренности). Нянечка (уборщица) выполняет

проветривание помещения, также она вытирает пыль, включает лампу

кварцевания. Отдельно с детьми работает психолог. Педагоги дополнительно

образования работают по своей программе в рамках группы.

3. методы и приемы, используемые педагогом при формировании умений и

навыков:

Наглядные методы используются в детском саду чаще. Применяются как

непосредственные, так и опосредованные методы.

К непосредственным относится метод наблюдения и его разновидности:

экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов. Эти

методы направлены на накопление содержания речи и обеспечивают связь двух

сигнальных систем. Опосредованные методы основаны на применении

изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, картин,

фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и

картинам. Они используются для закрепления знаний, словаря, развития

обобщающей функции слова, обучения связной речи. Опосредованные методы
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могут быть использованы также для ознакомления с объектами и явлениями, с

которыми невозможно познакомиться непосредственно.

Словесные методы в детском саду применяются реже: это чтение и

рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ,

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. Во всех

словесных методах используются наглядные приемы: показ предметов,

игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные

особенности маленьких детей и природа самого слова требуют наглядности.

Практические методы направлены на применение речевых навыков и умений

и их совершенствование. К практическим методам относятся различные

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. Они используются для

решения всех речевых задач.

4. сформированность умений и навыков у детей, проявляемых в различные

режимные моменты.

1. Умеет самостоятельно снимать верхнюю одежду.

2. Умеет самостоятельно одевать одежду в определенном порядке.

3. Умеет самостоятельно мыть руки.

4. Умеет аккуратно есть.

5. Может пользоваться носовым платком.

6. Умеет застегивать и расстегивать пуговицы на одежде.

7. Может самостоятельно пользоваться расческой.

8. Убирает самостоятельно игрушки.

9. Может аккуратно сложить свои вещи.

5. Наличие документации в группе (перечислить).

Журнал воспитателя, в котором отражаются режимные моменты, состояние

воспитанников. Журнал психолога, в котором отражается нервно-психическое

развитие детей, обращения детей (если таковые были).
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6. Определение индивидуального способа включения в игровую

деятельность дошкольников

«Дочки –

матери»

Разделение

на игровые

зоны,

коляски,

куклы

разного

пола,

одежда,

мебель,

кухонная

зона,

различные

атрибуты,

предметы –

заместители.

4-5 лет 6 Использование

мягких

игрушек, как

детей; листья с

деревьев, как

денег для

покупки

продуктов в

магазине;

большие

пуговицы, как

печенье.

Проведение в саду

недели семьи.

Усвоение детьми

правил поведения и

общения с членами

семьи. После

прослушанного

материала дети стали

заинтересованы в игре

«Дочки-матери», чтобы

усвоить материал через

игровую форму.

Во время свободной

игры одна из девочек

предложила поиграть в

эту игру, остальные

поддержали.

Договариваясь о ролях,

дети учитывали

желания друг друга.

Мне была дана роль

одной из дочек. Таким

образом, в игре,

которая была

инициирована детьми

группы, мне была

Наименование

игры

Описание

развивающей

игровой

среды в

группе

(условия для

проведения

сюжетно-

ролевых игр)

Возраст

детей

Количе

ство

участн

иков

игры

Использование

игровых

атрибутов, в т.ч.

предметов-

заместителей

Описание

индивидуального способа

включения в игру
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также отведена роль.

Вывод (рефлексия): какие трудности Вы испытали? Удалось ли Вам найти

правильный способ? Опишите Ваш опыт.

Правильный способ включения в игру мне найти не удалось, так как дети сами

пригласили меня поиграть вместе с ними. Трудности возникали уже

непосредственно в процессе игры, когда некоторые участники игры не

соблюдали правила и между детьми возникали конфликты. Мне приходилось

разрешать их путем разговора с детьми. Детям было трудно взять на себя роль

лидера, выбрать кого-то главного.

В процессе прохождения практики я столкнулась с организацией сюжетно-

ролевой игры. В один из дней практики у детей было много времени для

свободной игры. Воспитатель попросила занять чем-нибудь. Так как в тот день

в группе были одни девочки, я решила поиграть с ними в “Салон красоты”. Я

была в роли клиента салона. Сначала спросила у администратора, есть ли

запись к мастеру, далее сказала, что конкретно мне нужно, какие услуги.

Девочки играли роли парикмахера, мастера по маникюру, администратора и др.

Я была довольна результатом, поблагодарила мастера, расплатилась и ушла.
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7. Проведение беседы с воспитанником по определению игровых интересов

1. В какие игры ты любишь играть с другими ребятами?

С другими ребятами я люблю играть в «Дочки-матери», «Пузырь»,

«Кошки», «Королевство».

2. В какие игры ты играешь дома?

Дома я люблю строить крепость из подушек, играть в «Пикник», в

«Больницу» вместе с родителями и в «Кафе», где я и готовлю, и разношу еду

своим гостям.

3. Кем ты любишь быть в играх?

В играх я люблю быть принцессой или доброй феей, потому что она добрая,

и ее все любят и просят что-нибудь наколдовать.

4. С какими игрушками ты любишь играть? (Ребенку предлагаются

реальные игрушки). Пожалуйста, покажи.

Я люблю играть с мячиком, с куклами, иногда играю с конструктором. В

садике я люблю играть с костюмами и украшениями.

5. Если бы мы играли в мультик, то кем бы ты был?

Я бы была феей Динь-Динь, потому она добрая и всем помогает, а еще у нее

красивое зеленое платье и прозрачные крылья с узором.

6. Если бы мы играли в сказку, то кем бы ты был, кого изображал?

Я бы изображала принцессу или королеву, которая бы за всеми следила,

проводила праздники для всех людей из ее королевства и помогала всем.

7. С кем ты больше любишь играть: с мальчиками или девочками? Почему?

Больше я люблю играть с девочками, потому что мне с ними интересно. Мы

можем поиграть с ними в семью, в парикмахерскую, а с мальчиками только

в машинки и роботов.

Критерии беседы: частота предпочитаемых сюжетов игр мальчиков и девочек;

частота предпочитаемых ролей мальчиков и девочек; привлекающие мальчиков

и девочек игрушки; предпочитаемые партнеры по игре.
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Анализ проведения беседы Рефлексия. (Что удалось в большей/ меньшей

степени? Какие трудности возникли при проведении беседы? Их

причины? Как будете использовать результаты проведенной беседы?)

В ходе беседы было установлено, что девочка предпочитает сюжетно – ролевые

игры с другими детьми. В большей степени удалось выяснить, в какие игры

девочка больше всего любит играть и в саду, и дома. В меньшей степени –

почему девочка предпочитает играть только с девочками. Трудности возникли с

организацией беседы, так как другие дети играли, пока Кристина отвечала на

вопросы. Она постоянно спрашивала: «Долго еще?», - было трудно ее

заинтересовать. Результаты беседы можно использовать при разработке

сюжетно – ролевой игры, учитывая предпочтения ребенка.
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8. Диагностика игровых интересов группы дошкольников

Кристина К. Виды: режиссерские, игры-

эксперименты:

(использование “волшебного

песка”), настольно-печатные:

(”Раскраски”, “Обведи

животных”).

Сюжеты: бытовые (”Семья”,

“Чаепитие”), общественные

или производственные

(”Магазин”, “Кинотеатр”).

Различные виды

печатных игр,

куклы, кухонные

принадлежности,

мягкие игрушки,

различные

костюмы.

Сюжеты игр

разнообразны,

развитие

сюжетов

динамичное.

Александр Т. Виды: режиссерские,

настольно-печатные:

(дидактические “Четвертый

лишний”, “Какое

животное?”), конструктивные

игры: “Построй мост”,

“Сделай узор”.

Сюжеты: бытовые (“Семья”),

игры по мотивам фильмов,

книг и т.д (“Фиксики”),

приключенческие

(”Космический корабль”).

Виды: сюжетно-ролевые

игры, дидактические игры.

Сюжеты: “Космический

корабль”, “Семья”, “Кафе”,

“Смайлики”.

Различные виды

печатных игр,

мелкий

конструктор

“Лего”,

кухонные

принадлежности,

модули,

используемые

для

строительства

кораблей, мягкие

игрушки.

Сюжеты игр

разнообразны,

развитие

сюжетов не

очень

динамичное.

Имя ребенка Виды игр и сюжеты, которым

отдает предпочтение ребенок

Игровой

материал

Разнообразие,

стабильность,

динамичность

игровых

сюжетов
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Виды: сюжетно-ролевые

игры, настольные,

подвижные.

Сюжеты: “Семья”,

“Праздник”, “Кошки”, “В

кино”.

Василиса Ф. Виды: режиссерские,

театрализованные,

настольные (шахматы,

кубики).

Сюжеты: бытовые (”Семья”,

“Королевство”),

общественные

(”Парикмахерская”,

“Зоопарк”), игры по мотивам

м/ф, книг (”Пеппи, длинный

чулок”, “Холодное сердце”)

Виды: сюжетно-ролевые,

настольные, подвижные.

Сюжеты: “Зоопарк”, “Ужин”,

“Кошки”

Различные виды

печатных игр,

куклы, кухонные

принадлежности,

мягкие игрушки,

различные

костюмы,

модули.

Сюжеты игр

разнообразны,

развитие

сюжетов

динамичное.

Кира Ж. Виды: режиссерские,

дидактические (”Раскраска”,

“Найди животное”, “Что

лишнее?”).

Сюжеты: бытовые (”День

рождения”, “Обед”),

приключенческие (”Морской

корабль”), игры по мотивам

м/ф (”Барбоскины”).

Виды: сюжетно-ролевые,

печатные, дидактические.

Сюжеты: “Ресторан”,

“Кошки”, Кинотеатр”.

Различные виды

печатных игр,

куклы, кухонные

принадлежности,

мягкие игрушки,

различные

костюмы,

модули,

используемые

для

строительства

различных

кораблей.

Сюжеты игр

разнообразны,

развитие

сюжетов

динамичное.
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Майя Д. Виды: режиссерские,

настольно-печатные:

(”Раскраска”, “Обведи

животное”), игры-

эксперименты: (”Волшебный

песок”, “Отдели крупу”).

Сюжеты: приключенческие

(”Пираты”, “Путешествие по

городу”), бытовые (”Дочки-

матери”, “Вечеринка”).

Виды: сюжетно-ролевые,

подвижные, настольные.

Сюжеты: “Дочки-матери”,

“Кошки”.

Различные виды

печатных игр,

куклы, кухонные

принадлежности,

мягкие игрушки,

различные

костюмы,

модули.

Сюжеты игр

разнообразны,

развитие

сюжетов не

динамичное.

Выводы по результатам проведённой диагностики игровых интересов

дошкольников группы «Почемучки»

Игровые считалки Аты-баты, шли солдаты,

Аты-баты, на базар.

Аты-баты, что купили?

Аты-баты, самовар.

Аты-баты, сколько

стоит?

Аты-баты, три рубля

Аты-баты, он какой?

Аты-баты, золотой.

Тише, мыши, кот на

крыше, 

а котята ещё выше.  

Кот пошёл за молоком,

 

а котята кувырком.  

Кот пришёл без

молока,  а котята ха-

ха-ха.

Игрушки Блоки для

конструирования,

конструктор, машины.

Наряды, украшения,

мягкие игрушки,,

куклы.

Игра (название) “Лего”, “Машинки”,

“Война”, “Кухня”

“Королевство”,

“Дочки-матери”,

“Волшебницы”.

Критерии Мальчики Девочки
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Аты-баты, шли солдаты,

Аты-баты, на базар.

Аты-баты, что купили?

Аты-баты, самовар.

Аты-баты, сколько

стоит?

Аты-баты, три рубля.

Аты-баты, кто выходит?

Аты-баты, это я!

Удовлетворённость

игровой средой

Полная

удовлетворенность, так

как присутствуют

конструктор, машины,

зона для

экспериментирования,

различные кухонные

принадлежности, много

дидактических игр.

Полная

удовлетворенность, так

как присутствуют

уголки с куклами,

кухня, парикмахерская,

много костюмов,

модули для

строительства “домов”.

Заклички, поговорки Не используют Не используют

Вывод: Наблюдая за играми мальчиков и девочек в группе, я могу сделать

вывод о том, что сюжеты игр в этом возрасте еще схожи, нет четкого полового

разделения. Девочки могут играть в «Машинки», мальчики могут играть в

«Кухню», «Семью». Развитие сюжетов у всех происходит по-разному: кто-то

заинтересован в развитии сюжета, а кто-то обрывает сюжет и преступает к

другому виду деятельности. Игровой средой дети удовлетворены, так как она

разнообразна и насыщена различными игрушками, существует разделение

игровых зон.
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9. Проведение беседы с воспитателем ДОУ по выбору профессии

1. Имя, отчество воспитателя

Елена Анатольевна

2. Педагогический стаж работы (сколько лет)

8 лет

3. Образование, специальность

Высшее профессиональное по специальности учитель-логопед

4. Причины выбора профессии воспитателя

Любовь к детям, возможность быть полезной

5. Чем привлекает Вас профессия педагога?

Стремление помогать, жить активно, в постоянном движении; любовь к

творчеству, так как это творческая профессия

6. Какие качества (компетенции) должны быть у воспитателя?

Перечислите их (не менее 5-ти)

Компетенции (коммуникация, эмоциональность, интеллектуальность),

качества (ответственность, креативность, целеполагание-

планирование, рефлексия)

7. Что для Вас является сложным в Вашей профессии?

Конфликтные ситуации с родителями и в педагогическом коллективе,

выполнение обязанностей в сжатые сроки, эмоциональная

привязанность к детям

8. Обозначьте важность Вашей профессии

9. Это социально значимая профессия. Я помогаю личности ребёнка

развиваться и становиться деятельным человеком.

10.Что вы пожелаете тем, кто решил стать воспитателем?

1. люби, общайся и развивай ребёнка как своего.

2. начни день с создания хорошего настроения внутри себя, затем иди к детям.

3. вначале думай, затем говори.

4. всегда планируй, но если пойдёт не по плану, думай о ребенке в этот

момент, затем о продолжении запланированного.

5. Терпения, мой друг!!!
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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.

1) За время прохождения практики я часто проводила игры и была участником

игр, организованных детьми. Во время проведения игр я сталкивалась с такими

сложностями, как потеря интереса детей в игре. Когда такое случалось, я

старалась быстро перестроить игру, чтобы снова вовлечь детей в нее.

2) Когда воспитатель выходила по поводу организационных моментов, я

оставалась со всей группой одна в игровой, мне нужно было следить за каждым

ребенком, чтобы он не убежал из игровой и не ударился. В то время, что я

находилась одна, случались конфликты между детьми по поводу игрушек, и я

стала придумывать совместные игры, чтобы отвлечь их от конфликта и от

игрушек.

3) Я проходила практику в средней группе (4-5 лет), но даже в этой группе у

меня возникали непонимания с детьми, проблема в коммуникации. Некоторые

дети не могли прямо сказать, чего именно они хотят или что их беспокоит. Я

пыталась найти подход к каждому ребенку отдельно, учитывая его особенности

характера и развития, так как в группе были дети, которые отставали от своих

сверстников в развитии.

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 в детском саду я не умела правильно выходить на

контакт с детьми. По началу мне было сложно с ними взаимодействовать. Я не

знала, что им говорить в определенных ситуациях, как реагировать на их не
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совсем корректные запросы, как решать конфликты между детьми. Первый

месяц практики в ЧУДО “Умка” был ознакомительным. Мы знакомились с

документацией, особенностями режима, характеристиками детей и их семей. В

октябре нам поручили проводить “Утренний круг” - утреннее мероприятие, на

котором дети рассказывают о том, что нового у них произошло, как они себя

чувствуют, чем хотят поделиться. Взаимодействовать с детьми стало намного

легче. Администраторы, наставники практики - очень опытные, творческие,

разносторонние педагоги, которые могут найти подход к любому ребенку. Они

очень быстро ввели нас в курс дела. Взаимодействия с родителями

воспитанников было не так много. Но когда оно происходило, родители

интересовались в основном режимными моментами.

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 сложных ситуаций была попытка провести “Утренний круг” с детьми.

Так как воспитатели предоставили возможность проводить круг именно мне,

они не были включены в процесс. Дети, видя, что воспитателей нет в данный

момент, начинали плохо себя вести, не слушать других детей, кричать,

играться. Я пыталась успокоить детей, говоря о том, что все должны быть

услышаны и что перебивать других не вежливо. Причина затруднений состояла

в том, что дети еще не видели во мне авторитет, не считали за воспитателя. Но

уже к середине первого семестра дети привыкли к тому, что у их воспитателей

есть помощники, которых также надо слушаться.

Вторую ситуацию я наблюдала в ходе игры двух детей, и она произвела на меня

впечатление. Одна девочка ударила другую, та заплакала и пошла жаловаться

воспитателю. Я подумала, что воспитатель пойдет и расскажет девочке, как

себя нужно вести. Но случилось следующее: воспитатель сказала обиженной
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девочке, чтобы она пошла и попросила обидчика объяснить ей причину такого

поведения. Я была очень удивлена. Через пару минут девочки опять дружно

играли и совсем забыли про случившееся. Таким образом, я получила новый

способ разрешения проблемных ситуаций. Причиной возникших затруднений

можно назвать недостаток педагогических умений.

4. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности?

Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?

Практика дает отличные возможности для применения полученных знаний на

практике, а также для самоопределения. В период прохождения практики

можно с легкостью осознать той ли деятельностью ты занимаешься, с какой

возрастной группой тебе легче работать. Проходя практику, я осознала то, что

профессию я выбрала совершенно не случайно, как я думала об этом раньше.

Также я поняла, что работать мне интересно с более взрослыми детьми,

начиная со средней группы.

5. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.

Недостатков практики я не могу выделить. Улучшением может служить

прохождение практики в той организации, где уже есть практикующие

тьюторы. Было бы интересно наблюдать за работой тьютора и иметь

возможность обратиться к нему с вопросом или какой-то практической

проблемой.

6. Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики (не

менее 5-ти). Дайте общую оценку практики.

Во время прохождения практики я научилась:

1. Организовывать игровую деятельность детей

2. Решать конфликты между детьми

3. Находить индивидуальный подход к детям

4. Выстраивать диалоги с детьми

5. Быстро перестраивать свою деятельность
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Я считаю, что прохождение учебной практики в ДОУ было очень полезными

продуктивным, так как была возможность параллельно получать знания и

применять их на практике. Все возникшие вопросы и трудности, по мере их

поступления, обсуждались с руководителем практики в ДОУ и с руководителем

от института. Практика включала в себя как наблюдение, так и

самостоятельную активность, что в целом дало высокие результаты.

7. Опишите планы на практику на 2-ой семестр 1-го курса обучения (цели?

задачи? результаты?). Место прохождения практики – детский сад.

Цель: хотелось бы улучшить способность взаимодействовать с детьми, развить

умение разрешать конфликтные ситуации, правильно выводить детей из

конфликтных ситуаций.

Задачи:

1. посещение практики;

2. выполнение заданий в электронном курсе;

3.включение в игровую среду детей, взаимодействие с ними на свободной игре

(преимущественно сюжетно-ролевая игра).

Результатом будет повышение компетентности в педагогической деятельности,

получение новых навыков и умений в работе с детьми дошкольного возраста.
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Приложение. Фотоотчет и видеоотчет
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Видеоролик

Один день из жизни дошкольника в ЧУДО “Умка”

https://youtu.be/FKxgFm2HLxE


