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1. Аналитические сведения о дошкольном образовательном 

учреждении  
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 

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 детьми и их родителями всегда 

доброжелательные и позитивные. Все сотрудники ведут себя 

вежливо и корректно.  

Основные 

направления 

деятельности 

организации 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: общеразвивающего вида 

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, среди 

которых есть некоторые дети с ОВЗ.   

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 

Динамика 

численности 

сотрудников 

учреждения 

Старшие воспитатели имеют высшее педагогическое 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. 

Группы 

работников 

В садике присутствуют различные педагогические объединения. 

 

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 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.948651%2C56.044911&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRyY3CiyOVdAEdfBwd7E%2FktAEhIJ802N%2BUeutD8RbliHsYUipz8iBAABAgMoATABONuxl%2BbT7d3WpwFAqs0GSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1596256259&ol=biz
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духовного развития.  

Энтузиазм, инициативность и креативность, как внутренний 

импульс самовыражения.  

Осознанные представления о миропорядке. Создание миропорядка в 

себе и вокруг себя.  

Командное сотрудничество. 

Круг проблем, 

решаемых 

специалистами 

Работа с родителями является наибольшей сложностью, так как у 

них позиция  "заказчика", а работники садика в позиции “продавца 

услуг”  

Язык Особых выражений и терминов не удалось обнаружить.  

Мотивация 

работников 

Работники мотивированы хорошей заработной платой, удобным 

местоположением учреждения, хорошим микроклиматом 

коллектива. А также, у них есть штатный психолог, к которому 

сотрудники могут подойти в любое время. За  трудовой 

дисциплиной следит управляющий. 

Особенности 

социальной 

инфраструктуры 

микрорайона 

Садик расположен в микрорайоне “Зеленая роща”, в котором 

достаточно много зеленых насаждений.  

 

 

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.  

Социально 

перспективные 

места 

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

 

Специфика 

повседневной 

профессиональн

ой деятельности 

сотрудников 

Сотрудник может взаимодействовать с детьми различного возраста, 

раскрываться в различных видах деятельности (например, во время 

клубного часа преподаватель английского языка может проводить 

клуб танцев). 
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2. Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

Воспитанник: Лукьян, 5 лет.  

Цель: “Попробовать себя” в 3 экстремальных видах спорта.  

Задачи:  

 “Попробовать” и оценить себя в BMX(экстремальный велосипед) 

 “Попробовать” и оценить себя в экстремальных роликах 

 “Попробовать” и оценить себя в скейтбординге 

Способы реализации:  

 Посещение занятий по экстремальным видам спорта в ЦЭС Спортекс.  

 Знакомство со спортсменами-экстремалами (как источник 

вдохновения) 

 Самостоятельные занятия на специализированных площадках 

Красноярска 

Временной промежуток реализации: 

1 год (до окончания ДОУ), в дальнейшем можно будет определить вектор 

спортивного развития в начальной школе. 

Рефлексия:  

 Самостоятельная оценка результатов(что больше нравится, где больше 

хвалит тренер) 

 Вопросы взрослым (тренеру, родителям, воспитателю) 
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3. Результаты прохождения практики  

1. Описание собственных действий, затруднений при их 

реализации, способов решения возникающих проблем.    

Во время прохождения практики я наблюдал за деятельностью 

детей, участвовал в играх вместе с детьми, проводил клуб “бой 

подушками” во время клубного часа и заполнял таблицу посещения 

клубного часа. 

Главным затруднением были конфликты между детьми, 

приходилось занимать позицию третейского судьи, спокойно 

анализировать сложившуюся ситуацию и выносить свой вердикт. В 

такие моменты, чувствовалась ответственность за сказанные слова, так 

как дети могли использовать их в качестве примера действия в 

похожей ситуации.  

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.  

Второй семестр практики выдался достаточно продуктивным. Я 

приобрел опыт взаимодействия с детьми разного возраста, опыт 

решения конфликтных ситуаций, опыт проведения игр. В результате 

взаимодействия с сотрудниками ДОУ удалось подчерпнуть несколько 

важных рабочих компонентов хорошей команды: общая идея, общая 

цель, любовь к своей деятельности, доброжелательные отношения, 

взаимопомощь, поддержка, а самым главным можно выделить общее 

желание развиваться. То есть я увидел новый пример построения 

коллектива.  

Если сравнивать “до” и “после” практики, то можно увидеть, что 

появились качественные изменения, появлению которых послужил 

положительный опыт взаимодействия с детьми и сотрудниками ДОУ. 

3. Какие педагогические ситуации  оказались самыми 

сложными для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите 

конкретные примеры.  Каковы причины затруднений?  

Одной из сложных ситуаций была первая попытка проведения 

клуба “бой подушками”, так как я тогда был мало знаком с детьми, то 

дети не знали то, как общаться со мной, и часто плохо себя вели. 

Постепенно ситуация изменилась, так как мне удалось узнать детей, 

рассказать о себе, показать, что со мной интересно общаться. 

Вторую ситуацию я наблюдал, но она произвела на меня 

впечатление. Один мальчик ударил другого, тот заплакал и пошел 

жаловаться воспитателю. И тут я думал, что воспитатель пойдет и 

расскажет обидчику то, как себя нужно вести. Но случилось 

следующее: воспитатель сказала обиженному мальчику, чтобы он 

пошел и попросил своего обидчика объяснить ему причину такого 
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поведения. Тут моему удивлению не было предела! Через пару минут 

мальчишки опять дружно играли и совсем забыли про случившееся. 

Таким образом, я получил новый способ разрешения проблемных 

ситуаций. 

Причиной возникших затруднений можно назвать недостаток 

практических умений.  

4. Были ли проблемы в установлении отношений на 

уровнях: дети-дети, практикант-дети, педагог-практикант. Если 

были, где они в большей степени проявлялись? 

В основном, проблемы возникали на уровне первичных 

коммуникаций. Некая боязнь сделать первый шаг. Такие проблемы 

легко решить врабатыванием, большим общением, практикой 

коммуникации.  

5. Изменила ли практика Ваше отношение к 

педагогической деятельности? Как? Повлияла ли практика на 

Ваше самоопределение?  

Практика второго семестра помогла мне увидеть по-настоящему 

интересный процесс обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Теперь можно всерьез рассматривать ДОУ как 

вариант трудоустройства. Нельзя сказать, что практика окончательно 

повлияла на мое самоопределение, но определенный вклад для этого 

был внесен.  

6. Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы 

видите? Какую исследовательскую проблему вы могли бы для 

себя поставить?  

К проблеме организации образования в “УМКЕ” можно отнести 

высокую стоимость обучения. Следовательно, меня заинтересовали 

вопросы: можно ли организовать высокий образовательный уровень 

частных детских центров для большого количества детей из различных 

семей, с различным уровнем материального достатка?  

7.  Недостатки практики. Ваши предложения по ее 

улучшению.  

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.  

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию 

педагогической деятельности возникли у меня в результате 

практики. 

В результате практики у меня возникли вопросы по поводу 

поиска мотивации работы с детьми. Работа с детьми требует большой 

энергии и самоотдачи. Как не “перегореть”? И не превратиться в один 

из примеров воспитателей, которые встретились мне во время 

прохождения практики за 1 семестр.  



9 

 

9. Опишите полученные результаты по итогам 

прохождения практики.  Дайте общую оценку практики. 

Результаты практики за 2 семестр 1 учебного года: 

А) Приращение опыта взаимодействия с детьми различного 

возраста в практических ситуациях.  

Б) Появление примера слаженной коллективной работы. 

В) Приобретение опыта работы с внутренними документами 

(таблица посещения клубного часа) 

Г) Прибавление опыта организации досуговой деятельности 

детей (клуб “бой подушками”). 

Д) Появление умений построения тематических декораций.  

Е) Приобретение метода генерирования идей – brainstorming.  

В целом, прохождение практики в этом семестре добавило 

оптимизма выбранному мною направлению образования. Также я 

узнал несколько очень нужных приемов и методов, которые можно 

применять не только в педагогической деятельности, но и в различных 

других сферах жизни. Семестр выдался продуктивным.  

Также меня и тех, кто проходил практику вместе со мной, 

пригласили на работу в УМКУ на летние месяцы. Лично для меня это 

высокая оценка пройденного семестра практики.    

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

задачи? результаты?).  

Цель: протестировать для себя новую аудиторию (младший 

школьный возраст) и понять то, хочу ли я работать с детьми этого 

возраста. 

Задачи:  

А) наблюдение за детьми  

Б) выстраивание взаимоотношений с детьми  

В) проведение уроков  

Г) налаживание коммуникаций с сотрудниками школы 

(педагогами, тьюторами, методистами и т.д.)  

Результат: рефлексивная оценка личной заинтересованности в работе с 

данным возрастом и анализ степени полезности, которую я могу дать 

детям младшего дошкольного возраста.   
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4. Список использованных источников  

1) Электронный образовательный курс: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

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

2) Информация о ДОУ: http://www.krasumka.ru/ 

3) Банк игр: http://doshkolka.rybakovfond.ru/bank 

4) Игра, которую проводили в ДОУ: 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/b_futbol 

5) Лучшие видеоролики участников Конкурса им. Л.С. Выготского: 

https://konkurs.rybakovfond.ru/vote/ 
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5. Приложение. Фотоотчет и видеоотчет  

Фотографии отсутствуют, так как не было получено разрешение на 

фотосъемку воспитанников. 

Ссылка на видеоролик: www.youtube.com/watch?v=ZNBrvZECLTg 
 


