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1. Аналитические сведения о дошкольном образовательном 

учреждении  

 

Заполнение формы  по анализу деятельности образовательной организации 

(см. задание ЭОК №2)  

1. Полное 

название, 

адрес  

 

Негосударственное образовательное учреждение «УМКА» 

Россия, Красноярск, проспект Металлургов, 55Ж С 8:00 до 

19:30 по будням  

С 9:30 до 14:00 в субботу 

 

2. Описание 

организации 

«Умка-роща» владеет двухэтажным зданием с 

собственной территорией, где для каждой группы 

оборудована отдельная площадка. Филиал создавался с 

большой тщательностью и любовью, по последнему слову 

строительного искусства из безопасных, экологически 

чистых материалов, с прекрасным техническим 

оснащением. В каждой группе приёмная, просторная 

игровая комната, уютная спальня, туалетная комната 

выполнены в авторском дизайне. Проверено детьми - сон в 

нежно-голубой спальне в окружении белых облаков 

спокоен и приятен. 

 

 Документация: ФГОС, программа "Истоки", журнал 

техники безопасности. 

 

Отношения сотрудников с участниками образовательного 

процесса основываются на позитиве и взаимопонимании. 

Воспитатели отзывчивы и тактичны, что помогает найти 

общий язык, как с детьми, так и с родителями.  

 

 

3. Основные 

направления 

деятельности 

организации 

Тип: дошкольное образовательное учреждение Вид: 

общеразвивающего вида 

 

4. Общий 

контингент 

детей и семей 

Дети из интеллигентных и достаточно обеспеченных 

семей. Детский сад посещают 111 детей в возрасте от 1 

года до 7 лет. 

В группе «Рыжики» 3-4 года, есть два мальчика с 

особенностями развития. 

 

5. Кадровый 

состав 

 

-Администрация детского сада (управляющая, 

финансовый администратор, администратор и т.д.) -

Педагоги (музыка, изо, физическая культура, английский 

язык и т.д.) -Воспитатели -Рабочие по комплексному 

обсуживаю зданий -Младший персонал (нянечки, повара) -

Методист -Психолог, логопед 

6. Динамика Старшие воспитатели имеют высшее педагогическое 
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численности 

сотрудников 

учреждения 

образование, младшие воспитатели среднее образование. 

У каждой профессии в детском саду имеется 

соответствующее образование. Состав сотрудников 

стабильный, регулярное повышение квалификации, 

достаточно большой опыт педагогической работы 

практически у каждого. 

 

7. Группы 

работников 

Существуют неформальные группы работников, 

сформированные исключительно по педагогическим 

критериям (воспитательские группы, по стажу работы, по 

методическим объединениям). 

 

8. Этика Семья как модель мира и место становления личности. 

Здоровье как непременное условие гармоничного 

развития. Поступательный рост и развитие. Непрерывное 

движение в сторону улучшения каждого и всех. 

Любовь как принятие самого себя, других людей и 

окружающего мира. Красота, эстетика, как внешнее 

осуществление внутреннего духовного развития. 

Энтузиазм, инициативность и креативность, как 

внутренний импульс самовыражения. Осознанные 

представления о миропорядке. Создание миропорядка в 

себе и вокруг себя. Командное сотрудничество. 

 

9. Круг проблем, 

решаемых 

специалистами 

 

 

 

 

Главной проблемой являются родители, ведь они в роли 

"заказчика», а воспитатели являются "поставщиками», 

поэтому они должны удовлетворять потребности 

"заказчика"; задача соблюдения детьми установленного 

режима и рамок взаимодействия между ними и 

несоблюдение детьми иерархии. Дети часто 

неуважительно относятся к педагогу и им трудно 

выполнять их задания, именно поэтому благодаря 

индивидуальному подходу педагоги успешно справляются 

с проблемами, возникающими в процессе обучения. Также 

часто встречается проблема с непониманием родителей 

пожеланий педагога для лучшего развития детей, данная 

проблема вызывает наибольшие сложности 

 

10. Язык 

 

Дети обращаются к воспитателям по имени и отчеству. 

Воспитатели же обращаются к детям по имени, но если 

есть дети с одним именем, то обращаются по имени и 

фамилии. 

 

11. Мотивация 

работников 

Работники мотивированы хорошей заработной платой, 

удобным местоположением учреждения, так же 

небольшие группы, что позволяет уделять каждому 

ребенку больше внимания. За трудовой дисциплиной 

следит управляющий. 
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12. Особенности 

социальной 

инфраструктур

ы 

микрорайона 

 

Жилой район левобережья Красноярска, один из тех, где, 

как говорится, «всё находится рядом»: школы, детские 

сады, поликлиники, остановки общественного транспорта 

и другие необходимые социальные объекты. Здесь есть 

парки и скверы, фонтаны и скульптурные композиции. Не 

радует красноярцев экология этого района, ощущается 

близость к промышленным предприятиям. 

 

13. Социально-

опасные места  

 

 

 

 

 

 

 

Территория детского сада огорожена высоким забором, 

вход на территорию осуществляется при помощи 

специального чипа или домофона. Площадка находится на 

безопасном месте, рядом нет строек и гаражей, вокруг 

одни жилые дома. 

 

14. Социально 

перспективные 

места 

 

Поблизости находятся  3 школы: №1, №5 и №121 

 

 

15. Специфика 

повседневной 

профессиональ

ной 

деятельности 

сотрудников 

Часть вопросов решают воспитатели, к ним относятся 

вопросы по распорядку дня, занятий и т.п. Заведующая и 

ее заместители решают оставшиеся вопросы, которые не 

касаются воспитателей. 
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2. Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

 

Проектирование  ИОТ воспитанника, с которым вы проводили беседу (см. 

задание №5 ЭОК) 

Цель: Поговорить с Кирюшей по поводу машин, гонок, обсудить правильное 

питание спортсменов (н: хорошо кушают, съедают и первое блюдо и второе; 

за столом не болтают, крепко спят), поспособствовать его развитию в 

области автоспорта и т.п. 

«Кирилл много знает о машинах, названия, какие бывают машины. Любит 

разговаривать на эту тему» 

Задачи: рассказать Кириллу интересные факты про автомобили.  

«Кто придумал первый автомобиль, основатели известных автомобильных 

марок и др.» 

Способы/методы реализации:   

 Помощь родителей (можно отвезти Кирилла на картодром); 

 Помощь воспитателя в интересах ребенка; 

 Записать на кружок (клуб), где с ним будут работать профессионалы 

своего дела.  

 

Временной промежуток реализации:  

Если дать ребенку развиваться в этой сфере, посещение кружков и работа с 

тренерами уже сейчас, то он ощутит себя настоящим гонщиком уже на 

первых занятиях.  

Рефлексия/выводы:  

Я думаю, что в мечте Кирилла – стать гонщиком, могут помочь родители, т.к. 

эта мечта очень серьезная. Мы же можем Кирюше дать только какие-либо 

знания об автомобилях и этом виде спорта. 
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3. Результаты прохождения практики  

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, 

способов решения возникающих проблем. Опишите не менее 3-х 

действий.  

Практика на 2 семестре существенно отличалась от практики 1 

семестра. Вместо тотального наблюдения за детьми, мы активно 

участвовали в их деятельности. Мне не составило труда 

познакомиться с воспитателем и ребятами.  В первый же день, я 

старалась помогать ребятам, налаживать контакт, дети подходили ко 

мне сами и просили помочь переодеться на сон часа, посидеть с ними, 

пока они засыпают, почитать сказку.  

Мы очень подружились. Каждый понедельник воспитатель говорила 

мне, что на неделе дети спрашивают, скоро ли я приду к ним, что они 

скучают. Трудности были лишь с одним особенным мальчиком, 

первое время он не ходил в детский сад, и я его не видела, знала лишь, 

что зовут – Даней, и он совсем никого не слушается, бьет ребят, на сон 

часе не дает спать своим одногруппникам. Когда мы с ним 

встретились впервые, он не желал со мной знакомиться, но перед тем 

как пойти на сон час, подошёл ко мне и попросил с ним посидеть, пока 

он будет засыпать. 

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.  

В ходе практики я поняла, что необходимо с первого дня правильно 

себя преподать детям, не лгать им и не лезть в их личное 

пространство, ведь дети чувствуют, когда человеку безразлично на 

них, тогда они не хотят открываться и вести какую-либо беседу. С 
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воспитателем мы нашли общий язык в первый же день, этот человек 

вдохновил меня, если я когда-нибудь стану воспитателем в учебном 

заведении, то буду стремиться быть как она. К сожалению, с 

родителями воспитанников мы не контактировали, только виделись 

утром, когда принимали детей. Хочется сказать, что практика 2 

семестра дала мне очень много положительных эмоций и 

профессиональный навык за весь 1 курс, спасибо наставнику 

практики, что предоставили такую возможность. 

3. Какие педагогические ситуации  оказались самыми сложными для 

Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры (не 

менее 2-х).  Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, 

практических умений, свойств и качеств личности, недостаточная 

помощь группового руководителя и др.).  

Первая ситуация была связана с ябедничеством. 

У нас в группе оставалось 10 минут до английского, когда ко мне 

подошла Наташа и со слезами на глазах пожаловалась: 

⸺ А Алина не дает мне игрушку… 

На что я у неё спросила:  

⸺ Наташенька, а ты вежливо попросила игрушку у Алины? 

Наташа засмущалась, по ней было видно, что она просто хочет эту 

игрушку. Тогда я ей сказала: 

⸺ Наташа, а ты знаешь волшебное слово? 

⸺ Пожалуйста? – ответила Наташа, 

⸺ Вот, правильно, Наташа, - сказала я. - Пойди, попроси у Алины 

игрушку и скажи волшебное слово. 

Наташа так и сделала, после чего они вместе с Алиной играли с 

игрушкой. 

Еще одна ситуация была в первый день, Арсений – особенный 

мальчик, он очень плохо контактирует с другими ребятами, например, 

он может взять чью-либо игрушку без разрешения, либо начать играть 
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с ребятами не договорившись с ними, из-за чего и происходят 

конфликтные ситуации. Арсений взял самодельный пистолет Кирилла, 

и стал с ним играть, на что Кирилл ответил агрессией, пытался забрать 

пистолет и сильно толкнул Арсения. На что мне пришлось экстренно 

отреагировать. Я подошла к каждому по отдельности, Кириллу 

объяснила, что нельзя толкать своих друзей, Арсений мог бы сильно 

пораниться, и это из-за простой игрушки. 

С Арсением тоже состоялся разговор, где мы с ним договорились, что 

впредь, он будет спрашивать разрешения, чтобы взять чужую вещь.  

Кирилл после разговора подошел к Арсению и извинился, и дал 

поиграть свой пистолет. 

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? 

Лично я не заметила каких-либо проблем  в установлении отношений. 

Проблема на уровне дети-дети, встречалась редко и только в игровой 

деятельности. Дети, чаще всего, сами справлялись с этой проблемой, 

приходили к компромиссу. 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше 

самоопределение?  

На практике я поняла, что работать с детьми я тоже могу и хочу. Если  

до практики я хотела бы работать с детьми подросткового возраста, то 

понимаю сейчас, что малыши – это чудо, и с ними работать только в 

удовольствие. Ведь они еще не знают бед, их сердце и разум не 

находится под влиянием проблем общества, они всегда искренние и 

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

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя 

поставить?  

Я могу выделить две проблемы в организации образования в ДОУ: 

  Отнюдь не любая семья может позволить себе отправить своего 

ребенка в данный детский сад. Проблема находится в 

материальном плане. 

 Ребенку, закончившему данный детский сад, будет тяжело 

приспособиться к обычной школе, так как уровень обучения 

разный и сам процесс отличается от других детских садов. 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.  

Недостатков нет. Практику можно улучшить, только если добавить 

больше часов для её прохождения. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

У меня возникла проблема в том, что я не могу уделять внимание 

абсолютно всем, мне хотелось больше проводить времени с каждым 

ребенком, и у меня это получалось хорошо лишь в игровой 

деятельности. Большую часть времени я находилась с мальчишками, 

каждый понедельник, мальчики делились со мной своими новостями, 

и девочки обижались на них, что они не дают им тоже поделиться 

своими  мыслями. 

9.  Опишите полученные результаты по итогам прохождения 

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

Взаимопонимание и доверие детей и воспитателей, как главный 

результат прохождения практики. Получение первого опыта полного 

взаимодействия с детьми. Рефлексия. 

 

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

результаты?). Место прохождения практики – школа.  



12 
 

Цель: научиться правильно взаимодействовать с детьми школьного 

возраста, помогать им в их трудностях и набираться вместе с ними 

опыта.  

Научиться самостоятельно, проводить урок, и готовиться к нему.  

Задача: суметь найти подход к каждому ребенку, понять его тип, дать 

знания; построить общение с учителем так, чтобы можно было 

обращаться к нему а советом; решать конфликтные ситуации. 

Результат: Профессиональный опыт в выбранной профессии, 

пополнение портфолио. 
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4. Список использованных источников  

(не менее 5-ти, включая ссылку на ЭОК!!)  

1. http://www.krasumka.ru/ 

2. https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=15574 

3. http://doshkolka.rybakovfond.ru/bank 

4. http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/fgos-doshkolnogo-

obrazovanija.html  

http://www.krasumka.ru/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=15574
http://doshkolka.rybakovfond.ru/bank
http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
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5. Приложение. Фотоотчет и видеоотчет  

Публикация фотографий с места прохождения практики. 

 

Ссылка на видеоролик  (см. задание № 7 ЭОК) 

https://cloud.mail.ru/public/MfVx/xcd95hXYr/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D

0%B0..mp4 

 

https://cloud.mail.ru/public/MfVx/xcd95hXYr/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0..mp4
https://cloud.mail.ru/public/MfVx/xcd95hXYr/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0..mp4
https://cloud.mail.ru/public/MfVx/xcd95hXYr/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0..mp4
https://cloud.mail.ru/public/MfVx/xcd95hXYr/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0..mp4
https://cloud.mail.ru/public/MfVx/xcd95hXYr/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0..mp4
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