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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника

1. Общие сведения 
Имя Матвей
Дата рождения – 25.06.2013 г.

2. Условия жизни в семье 
2.1. Состав семьи 

Количество человек в семье – 4

2.2. Сведения о родителях 
ФИО - -
Дата рождения –  -
Место работы - -
Данные сведения в детском саду давать запрещено.

3. Особенности физического развития 

3.1. Рост 

116 см

3.2. Ловкость, подвижность 

Принимает  участие  в  подвижных  играх,  эстафетах.  Хорошо  выполняет
упражнения с набивными мешочками. 

4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ

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

Конструирование, настольно-печатные игры.

 4.2. Организованность, самостоятельность

Самостоятельно  ухаживает  за  одеждой,  устраняет  непорядок  в  своем
внешнем  виде.  Не  всегда  способен  контролировать  свое  поведение,  часто
отказывается  от  предложенных  заданий.  Неусидчивый,  тяжело
переключается с одного вида деятельности на другой.

4.3. Добросовестность

Во время образовательной деятельности проявляет двигательную активность,
отталкивает воспитателей, перечит.
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5. Особенности умственного развития 

5.1. Кругозор знаний 

Познавательной развитие Матвея ниже возрастной нормы. Запас знаний об
окружающем  мире  недостаточный.  Владеет  счетом,  называет  цифры,
затрудняется  в  определении  предмета  в  пространстве.  Временные
представления сформированы недостаточно, знает названия времени суток,
дней  недели,  но  испытывает  затруднения  в  назывании,  путает
последовательность.

5.2. Развитие речи 

Словарный  запас  не  соответствует  возрасту,  беден,  ограничен  бытовой
лексикой.  Не  выстраивает  развернутые  предложения.  Пересказывает
небольшой текст с опорой на серию картинок.

6. Особенности развития личности 

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений 

Общается только с определенным кругом мальчиков.

6.2. Характеристика коммуникативной сферы 

Способен устанавливать контакты со сверстниками, легко входит в игровую
деятельность с детьми.

6.3. Интересы и увлечения 

Увлекается конструированием и настольно-печатными играми.

6.4. Тревожность и агрессивность 

Иногда  проявляет  агрессию,  когда  не  желает  выполнять  предложенные
задания либо когда что-то идет не так, как именно он хочет.

6.5. Самооценка 

Самооценка у ребенка завышена, что является нормой в данном возрасте.

7. Общие выводы и рекомендации 

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности 

К положительным сторонам в развитии личности можно отнести стремление
ребенка к конструированию, коммуникацию, самостоятельность.
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К  отрицательным  сторонам  личности  можно  отнести  агрессивность,
неусидчивость, неорганизованность, непослушание.

7.2. Рекомендации по развитию личности: 

 Родителям  –  поспособствовать  расширению  кругозора  ребенка,  а  также
усвоению  ребенком  моральных  норм,  принятых  в  обществе;  разговоры  с
ребенком  должны  быть  эмоционально  окрашены,  интонационно
выразительны, также нужно поправлять ребенка, когда он делает ошибки в
речи.

Учителям  –  поддерживать  эмоциональное  и  положительное  состояние
ребенка;  стимулировать  ребенка  к  использованию  выразительных  средств
речи; поощрять ребенка за хорошие поступки, за хорошее поведение

Самому ребенку – выполнять требования взрослых, вести себя без агрессии,
уважительно ко всем.
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2. Проведение беседы с воспитанником 

1. Чем тебе больше всего нравится заниматься?
 Мне  нравится  играть  с  конструктором,  строить  дома  из

деревянных кубиков и играть с машинками.
2. В какие игры ты любишь играть?

 В машинки и в прятки.
3. Что у тебя лучше всего получается?

 Строить гараж из больших кубиков.
4. Чему ты хочешь научиться?

 Хочу  научиться  строить  самую-самую  высокую  башню  и
подземный гараж.
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3.  Построение  индивидуальной  образовательной  траектории

воспитанника 

Матвей, 5 лет

Цель Формирование активного словаря у ребёнка.
Задачи Усвоение ребенком соответствующего объёма знаний

об окружающем мире;
Развитие  у  ребенка  умения  подробно  рассказывать
различную информацию.

Способы/методы
реализации

Чтение  книг  с  родителями  и  самостоятельно,
заучивание стихов, считалок, песенок и т.п.;
Увеличение  продолжительности  и  разнообразия
разговоров воспитанника со старшими;
Работа с логопедом.

Временной
промежуток
реализации

21.03.2019-7.07.2019

Рефлексия/
выводы

Для  того,  чтобы  сформировать  у  ребенка  активный
словарный  запас,  нужен  постоянный  контакт  со
старшими,  общение,  чтение  книг.  Ведь  именно   во
время  разговоров  или  какой-либо  деятельности  со
взрослыми ребенок слышит новые слова и тем самым
пополняет  собственный  словарь.  Своей  задачей  я
считаю  проведение   разнообразных  бесед  с  данным
воспитанником  в  указанные  сроки  с  целью
разнообразить и пополнить его словарный запас.
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками

детского сада

№ Наименов
ание 
сюжетно-
ролевой 
игры 

Возраст Ссылка
на сайт 

Опишите 
преимущества
выбранной 
сюжетно-
ролевой игры 
(не менее 4-х) 

Опишите 
недостатки 
сюжетно-
ролевой игры 
(не менее 2-х) 

Рекомендаци
и  к
проведению 

1 «Займи 
место»

4+ года https://
old.doshk
olka.rybak
ovfond.ru/
zaymi_me
sto

Игра развивает
быстроту
реакции,
ориентировку
в
пространстве,
внимание  и
ловкость.

Быстрая
скорость  бега
может
привести  к
падению.  Если
играть  на
улице,  можно
запнуться  о
камень и т.п.

Заучить
четверостишь
е  с  детьми
перед  игрой:
«Как  сорока
стрекочу, 
Никого  в  дом
не  пущу. 
Как  гусыня
гогочу, 
Тебя  хлопну
по  плечу  – 
Бег!» 

2 «Серый 
кот»

5+ лет https://
old.doshk
olka.rybak
ovfond.ru/
seriy_kot

Игра развивает
внимательност
ь,  ловкость,
быстроту,
выносливость.

Те  дети,
которые
хотели  быть
котом,  могут
отказаться
играть,  потому
что  им  не
досталась  эта
роль.
Не  все  дети
буду следовать
правилу,  что
нельзя забегать
за  пределы
обозначенной
площадки.

Если будут 
дети, которые 
начнут 
обижаться, 
что им не 
досталась 
роль кота, 
игру следует 
провести 
несколько раз,
чтобы все 
желающие 
смогли 
побыть в роли
кота.

3 «Позолоче 3-7 лет https:// Игра развивает Дети, которые Перед игрой 
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нный 
рожок»

old.doshk
olka.rybak
ovfond.ru/
pozoloche
nniy_r

ловкость, 
ориентацию в 
пространстве, 
скорость бега, 
счет.

прибежали к 
нужному месту
последним, 
могут 
расстроиться и
не захотеть 
больше играть.
Возможно 
случайное 
столкновение 
детей.

объяснить 
детям 
правила, 
чтобы они 
соблюдали 
дистанцию 
рядом друг с 
другом и не 
толкались.

4 «Зайка, 
зайка, что 
с тобой?»

2+ года https://
old.doshk
olka.rybak
ovfond.ru/
zayka_zay
ka

Развивается 
творчество, 
артистизм, 
смелость, 
умение 
проявлять 
эмоции.

Не каждый 
ребенок 
захочет при 
всех 
выполнять 
танцевальные 
движения.
Дети, которые 
не получили 
роль зайки 
могут 
обидеться и не 
захотеть 
играть дальше.

Заучить с 
детьми перед 
игрой 
четверостишь
е: «Зайка, 
зайка, что с 
тобой? 
Ты сидишь 
совсем 
больной. 
Ты не можешь
даже встать, 
На другого 
показать.»

5 «Пройди 
по 
петелькам
»

5-7 лет https://
old.doshk
olka.rybak
ovfond.ru/
proydi_po

В игре может 
принимать 
участие 
неограниченно
е количество 
человек. 
Развивается 
ловкость и 
четкость 
движений. 
Вырабатываетс
я физическое 
равновесие и 
гибкость

Водящий 
раскручивает 
скакалку над 
головой и  
может попасть 
в детей.
Ребенок, 
который с 
первого раза 
не проходит по
петелькам и 
выбывает из 
игры, может не
захотеть 
играть потом.

Следует 
объяснить 
водящему, что
раскручивать 
скакалку и 
бросать ее 
нужно 
аккуратно, 
предварительн
о посмотрев 
вокруг.

10



5. Проведение  сюжетно-ролевой  игры  с  воспитанниками  детского
сада 

1. Название игры 
    «Ветеринарная лечебница»

2. Обоснование выбора для проведения данной игры 
В  группе  много  игрушек  животных,  а  дети  с  ними  практически  не
играют.  Мне  хотелось  вызвать  у  них  интерес  к  игре  с  данными
игрушками.  Я  решила  провести  игру  «Ветеринарная  лечебница»  не
только  для  того,  чтобы  у  детей  появилось  желание  поиграть  со
зверями,  но  и  в  целях  вызвать  у  детей  интерес  к  профессии
ветеринарного  врача,  чуткое,  внимательное  и  доброе  отношение  к
животным.

3. Дата проведения 
     04.04.2019 г.
4. Место проведения (адрес) 

Г. Красноярск, ул. Гусарова, 31
5. Возраст детей 

5-6 лет
6. Количество детей, принявших участие в игре 

6 детей
7. Описание игры (содержание) 

В ветеринарную лечебницу приносят и приводят больных животных.
Ветеринарный  врач  принимает  больных,  внимательно  выслушивает
жалобы их хозяина,  задает  вопросы,  осматривает  больное животное,
прослушивает  фонендоскопом,  измеряет  температуру,  назначает
лечение. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны и
т.п.  После  приема хозяин больного  животного идет  в  ветеринарную
аптеку  и  покупает  назначенное  врачом  лекарство  для  дальнейшего
лечения дома.

8.  Описание правил игры
Детям необходимо было соблюдать очередь в ветеринарной лечебнице
и аптеке, вежливо друг к другу относиться.

9. Описание оборудования  
В  игре  были  использованы  следующие  атрибуты:  животные,
медицинская  одежда,  фонендоскоп,  градусник,  салфетки,  шприцы,
пинцет, ножницы, таблетки и другие предметы из уголка «Айболит» в
группе.

10.Опишите трудности, которые возникли при проведении игры
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1. Дети  не  могли  между  собой  распределить  роли,  назревал
конфликт.

2. Так  как  у  некоторых  детей  небольшой  словарный  запас,  они
говорили однообразные фразы и тем самым не способствовали
развитию сюжета.

3. У детей практически нет представлений о профессии ветеринара.

11.Опишите,  как Вами были устранены/ не устранены  описанные
трудности (п.10) 

1. Я помогла детям распределить роли и сказала, что в эту игру они
смогут  поиграть  еще  не  раз  и  каждый  сможет  побывать  в
желаемой  роли,  нужно  быть  вежливее  и  учиться  иногда  друг
другу уступать.

2. Я наблюдала за развитием сюжета игры и, когда дети заходили в
«тупик»  и  не  знали,  что  говорить  в  той  или  иной  роли,  я  им
предлагала  свои  различные  идеи  продолжения
разговора/игрового действия.

3. После проведения игры я устроила с детьми беседу о том, кто же
такой ветеринар, чем он занимается и т.д.

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

Дети были рады, что я предложила им поиграть, ведь большую часть
времени они занимаются другими делами, «наиграться» в детском саду
им чаще всего не дают.  Каждый с радостью выбрал себе  животное,
которое  хотел  бы  вылечить,  я  у  каждого  спросила  об  основании
данного выбора.  Достаточно активно дети включились в игру, по их
глазам было видно - им интересно, в такое они раньше не играли, для
меня погрузить их во что-то новое было только в радость.

13.Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения 
игры 

Думаю, со своей задачей я справилась. Дети были увлечены игрой, они
выполняли мои установки на игру, соблюдали правила и действовали
согласно своей роли. Единственное, чего мне не удалось – это провести
полноценную предварительную работу, потому что у детей и так мало
времени уделяется игре,  и дополнительно отнимать у них это время
мне не  стоило.  Перед  игрой  я  только рассказала  детям,  что  из  себя
представляет  ветеринар.  Я  считаю,  если  бы  я  располагала  большим
временем,  мне  бы удалось  содержательнее  с  ребятами поговорить  о
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деятельности  ветеринара,  за  счет  чего  сюжет  игры  стал  бы  более
разнообразным и интересным.

14.Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры 

Проведение игры я бы оценила на 7 из 10. Оценку «10» я бы поставила
в  том  случае,  если  бы  были  разрешены  те  трудности,  о  которых  я
написала в п.13.
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5. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с
детьми группы 

ОТЗЫВ
о посещении учебного занятия педагога (воспитателя)

1.1. Дата посещения
         11.04.2019г.

2.2. Возрастная группа 
         Старшая группа, 5-6 лет

3.3. Количество детей на занятии
         17 детей

4.4. Продолжительность занятия 
         9:00 - 9:35

5.5. Образовательная область
Познавательное и речевое развитие.

6.6. Тема 
«Космонавтом быть хочу, может, в космос полечу!»

7.7. Цели занятия 
Познакомить  детей  с  историей  возникновения  праздника  «День
космонавтики».  Дать  первоначальные  сведения  о  планетах,  Солнце,
Луне,  космосе,  первом  космонавте.  Развивать  общую  и  мелкую
моторику,  лексико-грамматический  строй  и  связную  речь,
артикуляционный аппарат.

Характеристика занятия

1. Форма организации 
Дети  рассажены  на  свои  места  в  соответствии  с  их  ростом.  Изучаемые
вопросы, связанные с Днём космонавтики, соответствуют возрасту детей. На
занятии  прослеживалось  оптимальное  соотношение  диалогического  и
монологического  общения  между  педагогом  и  детьми.  Особое  внимание
педагог уделил теме космоса (как называется одежда для полета в космос;
как называют человека, который летал в космос; как называется аппарат для
полёта в космос; каких космонавтов знают дети и т.д.). Логика построения
занятия вполне соответствует его цели.
План занятия:
I. Развитие общей и мелкой моторики:
1. Координация речи с движением «ракета»
2. Пальчиковая гимнастика «Планеты»
II. Развитие лексико-грамматического строя и связной речи:
1. Беседа с детьми
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2. Отгадывание загадок
3. Рассматривание картинок, посвящённых космосу
4. Игра с мячом «Один-много; много-один»
5. Игра «Посчитай от 1 до 7»
6. Игра «Скажи наоборот»
7. Назовите слова, родственные слову (космос, звезда)
8. Посчитайте, сколько слогов (с помощью хлопков)
9. Чтение и пересказ рассказа, ответы на вопросы.
III. Развитие артикуляционного аппарата (артикуляционная гимнастика).

2. Технология обучения, методы и приемы.
Занятие началось с координации речи с движением:
«А сейчас мы с вами, дети,
Улетаем на ракете.
На носки поднимись,
А потом руки вниз.
Раз, два, потянись.
Вот летит ракета ввысь!»
           Впоследствии педагог провёл с детьми пальчиковую гимнастику,
началась  беседа  по  теме  занятия,  после  чего  занятие  было  обращено  в
игровую  форму,  затем  дети  выходили  к  доске  и  составляли  рассказ  по
картинкам.  Перед  занятием  педагог  прикрепил  на  доску  иллюстрации
космической  тематики,  а  также  картинки,  по  которым  дети  составляли
рассказ. 
В  своей  работе  педагог  использовал  наглядные  (показ  иллюстраций,
образцов) и словесные (рассказ педагога, ответы детей) приёмы обучения. На
занятии преобладала продуктивная деятельность детей.

3. Средства обучения 

На занятии педагог использовал наглядные и словесные средства обучения,
преобладали  словесные.  На  мой  взгляд,  словесные  и  наглядные  средства
обучения способствовали лучшему усвоению содержания занятия.  Педагог
грамотно использовал терминологию, достаточно четко и  логично задавал
детям вопросы. Речь воспитателя обогащала материал занятия.

4. Характеристика взаимодействия педагога с детьми

Атмосфера  занятия  была  благоприятной,  дети  и  педагог  были  активны,
большая  часть  занятия  прошла  на  высоком  эмоциональном  и
интеллектуальном  подъёме,  различными  физ.минутками  стимулировалась
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активность  детей.  Дети  чувствовали  себя  комфортно во  взаимодействии с
педагогом,  были  созданы  условия  эмоциональной  открытости,  доверия.
Педагог  поощрял  инициативу  воспитанников  (хвалил  в  процессе/конце
занятия  тех,  кто  взаимодействует  с  ним,  работает  на  занятии,  поднимает
руку, отвечает на поставленные вопросы и просит выйти к доске и т.д.). В
монологах  педагог  продуманно  использует  паузы,  риторические  и
проблемные  вопросы,  создает  эмоциональные  кульминации,  тем  самым
привлекает внимание детей. Несмотря на внимательность педагога к учету
индивидуальных особенностей детей, со всеми воспитанниками установить
контакт не удалось (детей с ОВЗ не удалось включить в работу).

5. Общая оценка

По  моему  мнению,  занятие  отвечало  поставленной  цели,  содержание  и
методы работы педагога с детьми соответствовали теме и форме занятия. Как
результат - материал занятия усвоен воспитанниками, а также дети получили
стимул к самостоятельной познавательной деятельности. 
Наиболее удачным моментом на занятии мне бы хотелось назвать рассказы
детей  по  картинкам.  Воспитанники  группы  показали  высокий  уровень
развития  собственной  речи,  большая  часть  детей  вполне  может
самостоятельно составлять рассказы по связанным тематическим картинкам.
Неудачные моменты занятия, на мой взгляд, проявляются лишь в том, что
дети  с  ОВЗ  часто  отвлекают  других  детей,  срывают  занятие,  происходит
рассеивание внимания, с чем крайне трудно работать педагогу.
Проанализировав организацию НОД с воспитанниками, мне бы хотелось дать
следующие  рекомендации  по  улучшению методики  проведения  занятий  в
будущем:  по  возможности,  более  «трудным»  детям  нужно  предоставлять
тьютора, чтобы он индивидуально работал с ребенком, так как частые срывы
занятий снижают продуктивность усвоения материала; мне кажется, занятия
должны  проводиться  с  использованием  практических  приемов:  их
применение дает возможность ребенку самостоятельно путём осуществления
практических действий освоить более высокую степень знаний.
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6. Анализ  авторских  практик  взаимодействия  с  воспитанниками
для использования в индивидуальной деятельности 

1. Проект раннего речевого развития детей "Говоруша", Епифанова М. С.,
https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/6118/

2. Я выбрала данный проект, потому как прохожу практику в ДОУ для
детей  с  нарушениями  в  речевом  развитии  и  эта  тема  для  меня
актуальна. 

3. Данная  деятельность  направлена  на  развитие  коммуникативных
способностей  и  раннюю  коррекционную  помощь  на  основе
специальных  психолого-педагогических  подходов  и  наиболее
подходящих для детей методов, условий. Вопрос о том, что зачастую
уровень  речевого  развития  детей  не  соответствует  их  возрасту,
представляет собой серьезную проблему современности. Я считаю, что
вполне  могу  использовать  данный  проект  в  рамках  прохождения
практики следующим образом: из своей группы я могу взять 2-4 детей
с  наиболее  выраженными  речевыми  нарушениями  и  раз  в  неделю
проводить с ними занятия по развитию и пониманию речи, тем самым
предотвратить  либо предупредить их трудности в речевом развитии.
Также можно отметить планируемые результаты:  развить понимание
речи окружающих, развить фонетико-фонематическую сторону речи и
формировать лексико-грамматические средства речи и диалогическую
форму общения. 
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7. Проведение психолого-педагогической диагностики развития
воспитанника ДОУ

1. Максим
2. 5 лет
3. «Разбери и сложи матрёшку», Е.А.Стебелева

Я  выбрала  данную  методику,  так  как,  во-первых,  правильное
выполнение такого задания это хороший показатель развития ребёнка,
а во-вторых, в группе есть необходимое оборудование для проведения
данной методики.

4. 30.05.2019 г.
5. После моего предложения разобрать матрёшку и посмотреть, что там

есть, ребёнок, сказав, что он знает, что там есть другие матрешки, всё-
таки принялся выполнять задание. Далее он без особых усилий собрал
матрёшку  обратно.  Исходя  из  этого,  можно  сделать  следующую
оценку:
4 балла — ребенок принимает и понимает задание,  при выполнении
пользуется  методом  практического  примеривания  либо  зрительной
ориентировки, заинтересован в конечном результате.

6. Единственной  проблемой  в  проведении  диагностики  по  выбранной
методике я думаю можно назвать тот момент, когда ребенок сообщил
мне о том, что он знает, что внутри есть другие матрешки, я сначала
приняла это так, как будто он из-за этого откажется выполнять задание,
но,  к  счастью,  он его  принял  и  стал выполнять.  Во  всём остальном
трудностей не возникло.
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет 
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10.Результаты прохождения практики 
1. Описание  собственных  действий,  затруднений  при  их  реализации,

способов  решения  возникающих  проблем.  Опишите  не  менее  3-х
действий. 

Во время тихого часа мальчик очень громко смеялся и не давал
спать другим детям. Я попыталась его успокоить и положить спать,
объясняла,  что  он  мешает  остальным  детям.  У  меня  получилось
перенести  его  внимание  на  игрушку,  которую  я  попросила  его
уложить спать, затем он уснул вместе с ней.

После  прогулки  мальчик  не  хотел  заходить  в  группу,  он  стал
убегать на улицу. У меня получилось завести его в группу, убедив его в
том, что «все его ждут, без него никто не пойдет кушать, все останутся
голодными, у них будут болеть животики, а также и у него самого».

Мальчик  разбрызгивал  воду  возле  умывальника  на  кафель,  я
несколько раз ему сказала, что так делать не нужно. Но убедить его в
этом  получилось  только  словами:  «Сейчас  твой  друг  пойдет  ручки
мыть,  поскользнется  на  кафеле  и  разобьет  голову,  понравится  тебе
такое? Разве тебе не будет его жалко?».

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. 

Безусловно,  уровень  развития  моих  компетентностей  стал
гораздо выше. В процессе учебно-воспитательной работы с детьми я
обрела собственный опыт в этом нелегком деле,  мне удалось найти
подходы к детям, способы взаимодействия с ними. Несмотря на то, что
все дети в данном учреждении с ОВЗ, к большинству из них в группе
за целый год прохождения практики у меня выработались собственные
подходы к взаимодействию.

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.). 

Самыми сложными для меня были следующие педагогические
ситуации:

Мальчик постоянно тянул детей сзади за футболки, а иногда с
такой  силой,  что  им  становилось  трудно  дышать.  Я  из  раза  в  раз
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проводила с ним беседы о том, что это плохой поступок, дети из-за
этого страдают и им больно. Мы договаривались с ним, что если он
будет  хорошо  себя  вести,  он  сможет  взять  с  собой  на  прогулку
любимую игрушку, а также сможет пойти на прогулку впереди строя.

Во время тихого часа у мальчика началась истерика, он захотел
выйти из комнаты, он не хотел спать и разбудил всех. Я пыталась с ним
поговорить,  но он выкрикивал абсолютно не понятные и не связные
слова.  Сначала  он  никого  к  себе  не  подпускал,  но  через  некоторое
время  я  позвала  его  к  себе  словами:  «Иди  скорее  ко  мне,  я  тебя
пожалею, ты мне расскажешь, что у тебя случилось и мы подумаем с
тобой что будем делать». В итоге он посидел у меня руках, успокоился
после такой бурной истерики и так и заснул.

Я думаю,  причиной затруднений в  данных ситуациях  является
недостаток знаний и практического опыта во взаимодействии с детьми
с ОВЗ.

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?

В  установлении  отношений  на  уровне  дети-дети  иногда
возникали  конфликты,  которые  быстро  решались  с  помощью
взаимодействия практикант-педагог.

5. Изменила  ли  практика  Ваше  отношение  к  педагогической
деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение? 

Благодаря  практике  я  теперь  понимаю,  что  вполне  бы смогла
работать воспитателем или логопедом, хотя раньше я думала, что не
смогу, для меня это казалось весьма сложным.

6. Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы видите? Какую
исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

В МБДОУ "Детский сад № 322 "Морозко" я не увидела никаких
проблем  в  организации  образования.  На  мой  взгляд,  образование  в
ДОУ на достаточно высоком уровне.

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 
Я  считаю  недостатком  практики  только  то,  что  она  по

расписанию только 1 раз в неделю. Для получения большего опыта
хотелось бы проходить практику чаще. 

8. Какие  новые  проблемы,  вопросы  по  содержанию  педагогической
деятельности возникли у меня в результате практики.

Как мотивировать детей образовательной деятельностью?
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Как решать проблемы взаимодействия детей и родителей?
Как организовывать учебно-воспитательный процесс так, чтобы

в него включались все дети?
9.  Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики

(не менее 5-ти).  Дайте общую оценку практики. 
Из  результатов  прохождения  практики  можно  выделить

следующее:  я  получила  опыт  взаимодействия  с  детьми  с  ОВЗ,  я
научилась  помогать  решать  конфликты  между  детьми;  я  получила
опыт творческой деятельности во время занятий с детьми и во время
подготовки  к  различным  мероприятиям;  мне  удалось  развить
коммуникативный навык при взаимодействии с детьми, педагогами и
администрацией; мне удалось понять, что я вполне бы смогла работать
педагогом в ДОУ. Таким образом, могу сказать, что практика для меня
прошла достаточно продуктивно.

10. Опишите  планы  на  практику  на  2  курс  обучения  (цели?  задачи?
результаты?). Место прохождения практики – школа. 

Цели:  выявить  особенности  педагогического  процесса  в  младших
классах

Задачи:  совершенствование  умений  наблюдения  за  образовательным
процессом  и  анализа  его  результатов;  рассмотреть  познавательную
деятельность  детей  в  соответствии с  их  возрастными и  индивидуальными
особенностями; творческое применение на практике знаний, полученных при
изучении профессиональных дисциплин.

Результаты:  установление  контакта  с  младшими  школьниками;
получение более глубоких знаний о педагогическом процессе в начальной
школе; пробы себя в качестве педагога начальных классов.
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Просвещение, 1956. – 312 с.

3. Микляева  Н.В.  Микляева  Ю.В.  Дошкольная  педагогика.  Учебное
пособие. — М.: Владос, 2008. — 148 с.

4. Гогоберидзе  А.Г.,  Солнцева  О.В.  (ред.)  Дошкольная  педагогика  с
основами методик воспитания и обучения СПб.: Питер, 2013. — 464 с.

5. Открытая  лекция  «Общение  детей  со  сверстниками:  возрастные  и
индивидуальные  особенности»  Смирновой  Елены  Олеговны,
профессора кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета
психологии  образования  МГППУ,  руководителя  центра  психолого-
педагогической экспертизы игр и игрушек, доктора психологических
наук.  https://vk.com/doshkolkaclub?
z=video176268280_456239020/8196ad6c20e0fbefc9&utm_medium=email
&utm_source=UniSender&utm_campaign=156187053 
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