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1.  Проведение самодиагностики выраженности профессиональных 

компетенций 

Положительные 

проявления 

Оценка проявлений Отрицательные 

проявления 
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Задание выполняет совместно с 

группой 

+3 +2 +1 
0 -1 -2 

-3 

Задание выполняет обособленно 

Осознает преимущества командной 

работы 

+3 +2 +1 
0 

-1 -2 -3 Проявляет безразличие к командной 

работе 

Осознает важность своего участие в 

команде 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Свое мнение считает главным и 

нетерпим к мнениям товарищей 

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 

 

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 

Воспринимает возможность 

самообразования и саморазвития как 

ценность 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Предпочитает репродуктивные 

способы получения знаний 

 

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 

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 

Обладает активной жизненной 

позицией 

+3 +2 +1 
0 

-1 -2 -3 Пассивен, инертен в деятельности 

 

Адекватно оценивает собственные 

профессиональные достижения и 

дефициты 

 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Не стремится к осмыслению 

собственной профессиональной 

деятельности 

 
Обладает социальнозначимой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

 

 

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

интересами при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Содействует созданию социально 

благоприятной среды в учреждении 

 

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

учреждении среде 

 

Самостоятельно использует 

нормативно-правовые документы 

адекватно содержанию проблемной  

ситуации 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Затрудняется в выборе необходимых 

документов для решения 

проблемной ситуации 

 

Оценочная компетентностная карта бакалавра-практиканта, обучающегося по 

направлению «Педагогическое образование» 

 

 

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

теоретические знания в 
       

полученные знания на 

практической деятельности 
       

практике 

Способен выявлять +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Испытывает трудности в 
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проблемы участников 

образовательного процесса 

       

идентификации проблем участников 

образовательного процесса 

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

выбирать методы и 
       

методов и технологий 

технологии работы с детьми 
       

работы с детьми в различных 

педагогических ситуациях 

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

индивидуальную 
       

индивидуальную 

деятельность детей в 
       

деятельность детей только в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

       
регулятивном режиме 

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

доверительные отношения с 
       

установлении контакта с 

участниками 

образовательного процесса, 

       

участниками 

образовательного процесса, 

несет ответственность за их 
       

но способен к дальнейшему 

поддержание 
       

поддержанию 

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

ресурсы и дефициты, 
       

собственные ресурсы и 

которые проявляются (могут 
       

дефициты в практической 

проявиться) в практической 
       

деятельности 

деятельности 
        

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

личностные ценности могут 
       

способности лишь по 

быть реализованы в 
       

требованию 

практической деятельности 
       

предполагающему выполнение 

конкретного или разового задания 

 

 
 

Анализ: 

На данный момент результат анкетирования показал, что я обладаю 

«творческим уровнем» проявлений умений и навыков. В целом навык 

работать в команде, адекватное оценивание своих возможностей и прочее 

развито на достаточно высоком уровне. Но мне следует также проработать 

умение выявлять проблемы участников образовательного процесса, стать 

более компетентной в плане выбора методов и технологий работы с детьми. 

А главное научиться в нужный момент правильно использовать на практике 

теоретические знания, полученные на лекции от педагогов. 

2. Разработка проекта идеи видеоролика для отчета по практике 
Проект идеи видеоролика для отчета по практике 
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№ Наименование  

 

 

Описание  

1 ФИО авторов (не более 2-х человек) Семенова Ирина Александровна 

Ермакова Екатерина Вячеславовна 

 

 

2        Название видеоролика  

 

 

Технология «Круг друзей» 

3 Основной сюжет (про что?)  

 

 

 

 

 

Видео о том, как утренняя 

программа-приветствие «Круг 

друзей» влияет на общее состояние 

ребёнка, его продуктивность на весь 

последующий день 

4 Главная идея  

 

 

 

 

 

Раскроем суть проведения, целей 

этой программы и результатов, 

которые отражают общее 

настроение ребёнка от 3-4 лет 

5 Главные герои  

 

 

 

 

 

Педагоги-воспитатели, дети от 3-4 

лет, практиканты. 

6  Описание рисков или проблем, 

которые могут возникнуть  

 

 

 

 

Не все родители могут дать 

разрешение на съёмку своего 

ребёнка 

Сам процесс съёмки достаточно 

сложный, так как дети реагируют на 

это с интересом и не фокусируются 

на занятии 

7.   

Комментарии  

 

 

Воспитатели готовы помочь в 

создании данного видеоролика 

 

3. Описание методического обеспечения ДОУ 
 



7 
 

Методическое 

обеспечение 

Наименование документа 

Нормативные 

документы 

Лицензия, Устав, Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации, Конвенция 

о защите прав ребенка, ФГОС. 

Учебно-методическая 

литература 

«Математика для детей 3-4х лет»,  

«Я начинаю считать».  

Автор: Колесникова Е.В. 

 

Программа «Истоки: Планирование». Автор: 

Алиева Т.И.,Давидчук А.Н., Антонова 

Т.В.,Арнаутова Е.П., Арушанова А.Г.,Богина Т.Л., 

Волокова Е.М.,Волосова Е.Б.,Иванкова Р.А., 

Иванова В.М., Казакова Т.Г., Кругов В.В., 

Леонгард Э.И.,Новосёлова С.Л. 

 

Пособие «Здравствуй мир». 

 Автор: Качемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев 

А.А. 

Материалы контроля Рекомендации об инспектировании в системе 

общего и профессионального дошкольного 

образования РФ. 

Материалы мониторинга У каждого ребёнка в ДОУ есть свой личный 

«дневник достижений», в котором можно следить 

за развитием ребёнка.                                                     

Методическое 

материалы (педсоветов, 

семинаров, лекций и 

т.д.) 

Собственными силами специалисты «Умки» на 

общем собрании вручную на листе А3, пишут и 

разбирают актуальную для них тему и 

прорабатывают её основательно, затем копируют 

и отдают каждому педагогу-воспитателю (этой 

распечаткой пользуются всем коллективом во 
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время своей деятельности). 

Материалы работы с 

педагогами 

Периодическая процедура аттестации на 

подтверждение или повышение квалификации. 

Передовой 

педагогический опыт 

Более опытные специалисты в «Умке» проводят 

различные мастер-классы, тренинги, лекции, 

семинары для всех сотрудников садика. 

Материалы работы с 

родителями 

Собрания с родителями (3 раза в год) 

Предоставление мини-планов 

Участие в различных открытых праздниках. 

Наглядная агитация 

наглядно-

демонстрационные и 

раздаточные материалы 

Участие в мероприятии «День города», а так же в 

«Сенсори day». Печать собственного журнала, как 

отчёт за год, информация на сайте. 

 

 

4. Анализ деятельности ДОУ  
 

1.Полное 
название, адрес 
 

Название: Негосударственное образовательное 
учреждение «Умка».  
Адрес: г. Красноярск, ул. Весны, 21 (помещение 3) 
Специфика:  коммерческое образовательное 
учреждение, спонсируемое в основном за счёт 
финансовых средств родителей. В отличие от детского 
сада, НДОУ «Умка» представляет собой больше 
учебно-развивающий центр, ориентированный на 
развитие у детей определённых навыков и умений.  
График работы: с 8:00 до 19:30 по будням 
с 9:30 до 14:00 в субботу 

2.Описание 
организации 

Помещение ДОУ «Умка» очень хорошо обустроено: 
прекрасный светлый ремонт, новая мебель и 
оборудование. Воздух свежий, но не холодный; на 
потенциально опасных ступеньках одет специальный 
мягкий чехол; на лестнице есть маленькие перила для 
детей, на которые они опираются, когда поднимаются 
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или спускаются; на стенах в общем входном зале висят 
учебные материалы для родителей, а также приклеены 
различные фрески, на которых изображены 
фотографии детей и их истории; все игрушки 
подобраны для каждой возрастной категории; на 
первом и втором этаже стоят кулеры с водой; 
специальные детские туалеты и раковины. Здание 
оснащено специальным оборудованием для 
обеспечения безопасности (тяжёлые двери на улицу, 
открываемые исключительно кнопкой, расположенной 
сверху).  
 
Документы и документация педагога: Справочник 
основных методических средств практического 
психолога в учреждениях образования, специальные 
разработки(методички) по играм, упражнениям, 
коррекционно- развивающим программам и т.д. 
Особенности отношений: Педагоги при работе с детьми 
открытые, отвечают на интересующие вопросы, всегда 
придерживаются профессиональных норм и этикета. С 
коллегами общаются уважительно, с использованием 
профессиональных терминов. Поддерживают 
сотруднические отношения, при необходимости готовы 
прийти на помощь. 

3.Основные 
направления 
деятельности 
организации 

Детский садик: от 1,5 до 6 лет 

Ясельные группы полного дня 

Эрудит-центр: программа включает в себя занятия по 

подготовке к школе, английскому языку, творчеству, 

спортивные и музыкальные «Развивайка» для детей от 

1 до 3 лет: Занятия в группах носят общеразвивающий 

комплексный характер. Их проводит 

квалифицированный педагог-психолог. Вместе с ним 

малыши поют, рисуют, лепят, танцуют, занимаются 

пальчиковой гимнастикой и т.д. 
4.Общий 
контингент 
детей и семей 

Семьи, пользующиеся услугами ДОУ «Умка», в 
основном состоятельные в материальном плане люди.  
Большинство семей воспитывают 1-2х детей. Полных 
семей, где присутствуют оба родителя намного больше 
чем родителей-одиночек; так же присутствуют дети с 
ОВЗ, к которым в садике есть специальный подход (их 
насчитывается больше 7), для них составляется 
отдельная программа и работают с такими малышами 
только опытные специалисты.  

5.Кадровый 
состав 
 

Основные кадры ДОУ: воспитатели, педагоги, 
методист, психолог, специалисты с доп. 
компетенциями, управляющий, бухгалтерия, повара, 
уборщики. 

6.Динамика 
численности 
сотрудников 

Каждый сотрудник садика «Умки» имеет 
педагогическое образование и всегда имеет возможно 
повысить свою квалификацию.  
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учреждения Состав педагогов достаточно стабилен. 
7.Группы 
работников 

Специалисты ДОУ официально находятся на одном 
уровне, но неформально могут быть разделены на 
более опытных и менее опытных. 

8.Этика Сотрудники ответственно подходят к правилам 
этических норм и всегда их соблюдают. В разговоре с 
коллегами всегда обращаются на «вы», при детях 
говорят друг с другом, употребляя имя и отчество 
собеседника. К детям относятся уважительно, не 
выделяют любимчиков среди группы. Не используют 
силу, как метод воспитания, не принижают в 
психологическом плане. Никогда не кричат на детей, а 
наоборот стараются говорить с ними сдержанным и 
воспитанным тоном, чему и учат самих детей. Если 
ребёнок ведёт себя неподобающе, то воспитатель 
отводит его в сторону, чтобы другие дети не слышали и 
разговаривает с ним (возможно может немного поднять 
голос), высказывая недовольства и объясняя почему так 
не надо делать, разбирается с причиной, вызвавшей 
такую реакцию. 
Воспитатели и педагоги являются авторитетами для 
ребят, поэтому дети слушаются их и не дебоширят. 

9. Круг проблем, 
решаемых 
специалистами 
 

Довольно часто сотрудникам ДОУ приходится 
встречаться с такими проблемами как затруднённая 
адаптация ребёнка в детском саду (особенно это 
заметно в младших группах). Так же порой сложностью 
является индивидуальные особенности ребёнка и его 
психологическое состояние. 

10. Язык 
 

Бродилки- так обозначают детей, посещающих занятия 
в Умке, но не имеющих собственной группы. 
Неофит- специалист, проходящий в Умке процедуру 
повышения своего статуса, квалификации. 
Солнечные дети- это малыши с различными болезнями 
ОВЗ (чаще всего так называют детей с синдромом 
Дауна). 

11.Мотивация 
работников 

Большинство всех работников ДОУ мотивированы 
именно детьми (помогать, видеть, как они растут и 
развиваются, добиваются своих первых успехов) 
Материальное поощрение присутствует и так же 
мотивирует педагогов быть более энергичными и 
инициативными в своих задумках и идеях. 
Используется оно примерно 1 раз в месяц и выдаётся 
только при качественной работе специалиста. За 
качеством выполняемой работы следит методист и 
управляющий. Чаще всего, они заходят в комнаты во 
время проведения каких- либо занятий или наоборот в 
час игр, наблюдают и фиксируют как воспитатель 
справляется со своими обязанностями и как чувствуют 
себя дети. Также сотрудникам ДОУ за счёт 
организации может быть оказана материальная помощь 
без взимания процентов. 

12. Особенности Это быстро прогрессирующий район, где 
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социальной 
инфраструктуры 
микрорайона 

 

проектировщики позаботились о комфорте жителей, о 
природной составляющей (напротив садика находится 
зелёный сквер) и о благоустройстве этого микрорайона 
в целом. Социальная инфраструктура оснащена 
различными развивающими центрами и студиями. В 
близи нет никаких опасных предприятий, которые бы 
мешали и портили здоровье людей.  

13. Социально-
опасные места  
 
 
 
 
 
 
 

Садик находится в развивающемся микрорайоне около 
сквера. 
вокруг построены новые дома с внутренними 
благоустроенными дворами. Огороженной территории 
у садика нет, и чтобы дойти до детской площадки 
(которая огорожена и защищается замком) нужно 
пересекать дорогу, что является потенциально опасно 
для детей. 
Зайти постороннему человеку в ДОУ (и при том 
остаться незамеченным) почти нереально, ибо 
наружная дверь защищена специальным 
оборудованием, которое контролируется только 
изнутри, а также камеры присутствуют по всему 
периметру. 
Около в 100 метрах от садика находится стройка, она 
не заметна со стороны учреждения и дети не проходят 
рядом с ней, но факт существования есть. 

14.  Социально 
перспективные 
места 
 

В микрорайоне расположено множество развивающих 
организаций: МТ-спорт (детский спортивный 
комплекс), центр детского плавания «Котики», скейт-
парк, детская танцевальная студия, парк «Сады мечты».  

15. Специфика 
повседневной 
профессионально
й деятельности 
сотрудников 

Воспитатели-педагоги непрерывно несут полную 

ответственность за детей, а также составляют учебно-

развлекательные программы развития и проводят с 

ними занятия. Узконаправленные специалисты 

(музыкант, творческий деятель и тд) подготавливают 

различные программы, специальное оборудование и 

материалы необходимые для проведения занятий в 

разных группах. Методист, психолог и управляющий 

курируют работу филиала. В частности, методист и 

управляющий наблюдают за работой персонала, 

периодически заглядывая в группы. Воспитатели 

проводят с родителями собрания 3 раза в год. А обще 

коллективные собрания проводятся каждую неделю, 

где выбирается и прорабатывается определённо 

выбранная тема. Психолог приходит несколько раз в 

неделю, изучает сложившуюся обстановку и 

организует встречи с детьми у которых возникли 

психологические проблемы. А также когда приходит 

новый ребёнок, он проходит специальный тест у 

психолога, который выявляет психическое состояние 
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малыша.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Описание особенностей организации режимных процессов в 

группах раннего возраста ДОУ 

 

1.Соотношение режимных процессов 

Завтрак и обед в ДОУ проходят строго по расписанию дня. После 

завтрака у дошкольников проходят развивающие занятия (музыка, 

математика, лепка и т.д.), в перерывах между которыми они собираются в 

игровой комнате. В определённые дни при нормальных погодных условиях 

дети идут на прогулку, на которую отводится минут 30. После обеда всех 

детей обязательно укладывают спать на 2 часа. 

2. Распределение обязанностей персонала, работающего в группах.  

Воспитатель проводит групповые занятия с детьми (математика, 

изучение алфавита), сопровождает их на предметные занятия, устраивает 

игры, которые подходят под данную возрастную категорию, водит их на 

прогулку, обеды и завтраки, укладывает спать. Педагоги занимаются с 

детьми только по своему предмету (музыка, лепка, фитнес, логопедия). 

Младшие воспитатели помогают обычным воспитателям в моменты 

кормления, уборки, переодевания. 

3. Методы и приемы, используемые педагогом при формировании 

умений и навыков. 

Педагог использует множество приёмов, чтобы помочь сформировать 

умения и навыки у детей. Наиболее популярной из них считается игровой 

метод: позволяет заинтересовать дошкольников предстоящей деятельностью, 

активизирует обыгрывание результатов и переход продуктивной 
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деятельности в игру. Так же воспитатель концентрирует внимание ребёнка на 

самого себя, какие ощущения испытывает, как себя ведёт, помогая тем 

самым осознать себя как отдельную личность.  

4. Сформированность умений и навыков у детей, проявляемых в 

различные режимные моменты. 

Формирование умений и навыков у детей, наиболее ярко наблюдается 

на различных учебно-развивающих занятиях, а также в моменты 

исследовательской –ролевой игры. 

 

5. Наличие документации в группе. 

У каждого воспитателя есть сетка занятий и планирование на неделю, 

где прописываются игры (подвижные и дидактические), беседы, занятия 

(непосредственно образовательная деятельность) и т.д. Так же существует 

общее планирование по темам на целый год, где, в зависимости от 

возрастной группы, есть базовые элементы, которые проговариваются и 

изучаются детьми. Так же существуют листы адаптации и ведутся дневники 

достижений ребёнка, где прописываются какие навыки получил малыш, чему 

он научился, в целом фиксирование новообразований, проявляющихся у 

дошкольника. Когда новый ребёнок приходит в садик, он проходит 

тестирование у психолога, в котором определяется общее состояние ребёнка 

на момент его приёма в ДОУ (тетрадь хранится у специалиста).  
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6. Определение индивидуального способа включения в игровую 

деятельность дошкольников 
 

Наимен

ование 

игры  

Описание развивающей игровой среды 

в группе (условия для проведения 

сюжетно-ролевых игр) 

Возраст 

детей  

Количест

во 

участнико

в игры 

«Семья» Маленькая сцена (использовалась в игре 

как дом), куда можно класть и размещать 

пуфики и коврики или выступать как 

артист (разыгрывать спектакль). Рядом 

стоит вешалка с разными костюмами и 

нарядами, сумками и пр. Небольшая 

кухня, на которой размещалась посуда и 

различная «еда». Столик с табуретками и 

скатертью.  

Небольшой кассовый аппарат. Ковёр, на 

котором располагаются мягкие модули 

разных размеров. 

Большой конструктор «Лего». Каски, 

оборудование и техника для игры в 

«Строители». 

Маленькая детская кровать для кукол+ 

различная одежда и ткань. 

3-4 года 2-4 

человека 
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       Использование 

игровых 

атрибутов, в т.ч. 

предметов-

заместителей 

Описание индивидуального способа включения в 

игру 

Детская посуда, 

игрушечная еда. 

Строительные каски 

и соответствующая 

атрибутика+ модули 

и пластиковые 

трубы (в этой сфере 

работали мальчики). 

Костюмы для 

«мамы», тележка, в 

которую 

складывали покупки 

в магазине. 

Маленькие коврики 

были заменителями 

настоящих кроватей 

и одеял. 

Игрушечный 

телефон, для 

«экстренных 

вызовов». 

Лошадки на палке, 

как средство 

транспорта (за 

место машины) 

В игре, за которой я наблюдала, возникли некие 

трудности. Мальчики, которые играли роли отца и 

сына, ушли в другое место и начали играть сами по 

себе. Девочки пытались разными способами их 

вернуть в свою игру, но ничего не получалось (они 

были расстроены таким поведением своих друзей и 

возникло непонимание интересов друг друга). И тогда 

девочка Кира разыграла телефонный звонок 

«специалисту», которому пожаловалась на то, что 

мальчики не хотят с ними играть. В этот момент мне 

захотелось поддержать этих ребят и, подсев рядом к 

дошкольникам, представилась тем самым 

«специалистом», с которым они разговаривали по 

телефону (реакция на некое вмешательство было 

положительным). Используя метод сотрудничества, 

мне удалось заново вовлечь мальчиков в игру и тем 

самым её возобновить. Дети дали мне новую роль 

«сестры мамы» и пытались объяснить мне, что я 

должна делать. После этого мы устроили «пикник» на 

всю «семью» и, используя ролевые диалоги, 

поддерживали беседу и додумывали новые сюжетные 

линии игры.  
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Вывод (рефлексия):  

Не могу точно утверждать, что я нашла верный способ вхождения в 

сюжетно-ролевую игру, но мне удалось подстроиться под их ситуацию и 

«влиться в семью». Главной сложностью оказался разговор с мальчиками 

(почему они не хотели продолжать играть, чем им было бы интересно 

заниматься, как примерить обе стороны и найти компромисс). Дальше игра 

развивалась по инициативе детей, я была сторонним помощником 

(направляла и подсказывала, что можно ещё сделать, задавая вопросы; когда 

дети путались, говорила, как выстроить ролевой диалог, чтобы никто не 

поссорился и т.д.) Детям было интересно играть со взрослым, они наделили 

меня ролью и сказали, как я должна себя вести. В свою очередь, мне было 

очень занятно наблюдать за детьми, их поведением и развитием игровых 

действий. 

 

 

 

7. Проведение беседы с воспитанником по определению игровых 

интересов 
 

Цель беседы: выявить игровые интересы мальчиков и девочек третьего года. 

1. Арина, 3 года 

2. Место проведения беседы: ул. Весны, 21 (помещение 3), группа 

«Воробушки» 

3. Дата, время: 08.11.2018, беседа длилась около 2х-3х минут 

4. Диалог: 

1. -Арина, во что ты больше всего любишь играть со своими друзьями? 

    -Мне нравится играть в «Дочки-матери» и «Шарики»                                       

2. - А в какие игры ты играешь дома? 

    -Я играю в куклы, а мне ещё нравится «Лего» 

3. -А кем тебе нравиться быть в играх? 

    -Я всегда играю дочкой или котёнком 

4. - С какими игрушками ты любишь играть?  



17 
 

(выбор: деревянный конь, красная машинка, кукла, игрушечная ферма, 

конструктор). Арина показала на игрушечную ферму с животными, затем на 

конструктора, потом на куклу. 

5. –Арина, если бы мы играли в мультик, кем бы ты хотела быть? 

     -Я была бы «котёнком Гав» или волшебной принцессой 

6. –А если бы мы играли в сказку, тогда кем бы ты хотела быть? 

    -Я хотела быть Мишкой (Сказка 3 Медведя) 

7. -Тебе больше всего, с кем нравиться играть? С мальчиками или 

девочками? 

    - С девочками 

8. -А почему? 

    - Я не знаю, просто нравится 

Чаще всего мальчики отвечали, что любят играть в машинки и строить из 

конструктора, а девочки– в куклы, кухню, дочки- матери; девочки чаще всего 

хотели быть мамами, принцессами или кем-то из животного мира, а 

мальчики –гонщиками, водителями, пилотами самолёта; из игрушек 

мальчиков чаще всего привлекают машинки и «Лего», а девочек – куклы и 

мягкие игрушки; своими партнерами по игре девочки предпочитают девочек, 

а мальчики – мальчиков. 

5. Анализ проведения беседы Рефлексия. Трудность была в том, что беседа 

проходила в игровой комнате и девочка довольно часто отвлекалась на 

посторонние движения. А также было сложно найти подходящий момент, 

чтобы ненадолго отвлечь девочку от игры. С ответом на последний вопрос 

было сложно, так как девочка понимала с кем ей нравится играть больше, но 

объяснить словами это не могла (возможно, у ребёнка, в силу её возраста, 

ещё не сформировалось понимание причинно-следственной связи в 

отношениях со сверстниками). 

В следующий раз для беседы нужно будет организовать среду, где не будет 

отвлекающих элементов. Также желательно ещё попрактиковаться похожим 

способом, так как понимаю, что я не могу полностью заинтересовать ребёнка 

своей беседой (можно попробовать другой формат, например, когда вопросы 

задаёт игрушка). Результаты этой беседы я буду использовать при создании и 

проведении сюжетно-ролевой игры. 
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8. Диагностика игровых интересов группы дошкольников 
Протокол наблюдения за самостоятельной и организованной игровой деятельностью 

дошкольников подготовительной группы 

Имя          

ребенка 
Виды игр и 

сюжеты, которым 

отдает 

предпочтение 

ребенок 

Игровой материал Разнообразие, 

стабильность, 

динамичность 

игровых 

сюжетов 

Амалия  Виды: сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные 

(«Стаканчики», 

пазы), строительно-

конструктивные, 

творческие игры 

Сюжеты: «Дочки-

матери», «Семья», 

«Принцессы», 

«Магазин», 

театрализованные 

игры по мотивам 

сказок («Колобок», 

«Теремок», 

«Курочка Ряба»), 

«Искатели 

сокровищ», игры по 

мотивам 

мультфильмов 

«Холодное сердце», 

«Три кота», «Доктор 

Плюшева». 

Различные виды 

печатных игр, крупные 

мягкие блоки, крупный 

пластиковый 

конструктор, мелкий 

конструктор типа 

«Лего», фигурки 

персонажей сказок, 

мультфильмов, фигурки 

из настольных театров, 

наряды разных 

персонажей и спец. 

форма (костюм доктора, 

пожарного, феи и пр), 

различные куклы и 

наряды, куски материала 

для них, коляски и 

кроватка для кукол; 

маленький домик с 

подушками, игрушечная 

кухня с необходимой 

атрибутикой, тележки 

для продуктов и касса; 

столик для «обеда», 

игрушечные деревянные 

кони. 

Сюжеты 

разнообразны, 

однако 

развитие 

сюжетов 

примитивное, 

затруднения с 

развитием 

режиссёрской 

игрой 

Если кто-то 

покажет, как 

развернуть ход 

игры, 

запомнит и 

будет 

применять в 

процессе. 
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Выводы по результатам проведенной диагностики игровых интересов 

дошкольников группы. 

Критерии Мальчики  Девочки 

 

Игра (название) Мальчики предпочитают 

играть в «Пиратов», 

«Строителей», «Самолёт», 

«Машинки и Гонки», 

строят большую дорогу для 

автомобилей, конструктор 

«Лего», «Автомойка» 

Девочки предпочитают 

играть в «Дочки-

матери», «Магазин», 

«Волшебных принцесс», 

конструктор, «Котята» 

Игрушки Деревянная дорога, 

которую нужно собирать, 

машины разных типов и 

размеров, крупный и 

мелкий (Лего) 

пластмассовый 

конструктор, большие 

мягкие блоки, игрушечная 

ферма с животными, 

настольная игра 

«Автобусы» и 

«Стаканчики», уголок 

мастера-строителя, 

игрушечные доспехи и 

мечи, уголок творчества, 

солдатики, игрушки по 

типу Черепашек-нинзя 

 

 

Куклы разных размеров 

и предназначений 

(Пупсы, куклы из 

мультиков, мягкие и пр), 

лоскутки материалов, 

домик для игр, 

игрушечная ферма с 

животными, уголок 

творчества, крупные 

мягкие блоки, крупный 

пластиковый 

конструктор, мелкий 

конструктор типа 

«Лего», костюмы для 

театра, коляски и 

кроватка для кукол, 
игрушечная кухня с 

необходимой 

атрибутикой, корзинка и 

тележка для продуктов, 

касса, баночки от 

витаминов, сундучок 

Доктора, природные 

материалы. 

Игровые считалки Таковых нет Таковых нет 

Заклички, 

поговорки 

Мороз, Мороз, не щипай 

меня за нос 

Мороз, Мороз, не щипай 

меня за нос 

Удовлетворённость 

игровой средой 

Полностью удовлетворены, 

есть всё, что, необходимо 

для игр 

 

Полностью 

удовлетворены, 

присутствуют все 

необходимые материалы 

для проведения игр 
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9. Проведение беседы с воспитателем ДОУ по выбору профессии  

           Беседа с воспитателем детского сада по выбору профессии 

1. Имя, отчество воспитателя  

-Фритц Евгения Викторовна   

2. Педагогический стаж работы  

-10 лет 

3. Образование, специальность  

-Среднее специальное, затем высшее образование «преподаватель     

педагогики и психологии детства» 

4. Причины выбора профессии воспитателя  

-Выбор был осознанный, любила заниматься с маленькими детьми ещё с 

начальной школы. 

5. Чем привлекает Вас профессия педагога? 

-Учит быть гибким и душевным человеком 

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

-Знание возрастной психологии и педагогики, гибкость, 

организованность, гуманность, умение и навык взаимодействовать с 

родителями 

7. Что для Вас является сложным в Вашей профессии?  

-Грамотно распределить свои силы, чтобы не произошло эмоционального 

выгорания 

8. Обозначьте важность Вашей профессии 

-От нас зависит воспитание будущего поколения, мы даём им нормы и 

правила жизни в обществе, чтобы они выросли достойными людьми 

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

       -Терпения. И главное понять, что то, что вы выбрали, вам подходит 
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10. Результаты прохождения практики  
 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, 

способов решения возникающих проблем.  

Во время прохождения практики я наблюдал за деятельностью детей, 

анализировала их поведения и действия, участвовала с ними в разных играх, 

куда они сами меня приглашали, организовывала и строила их на занятия, 

проводила с ними сюжетно-ролевую игру, старалась примирить детей в 

случае ссоры. 

 Наверное, главным затруднением были конфликты между детьми, не 

всегда было понятно из-за чего всё начиналось и чем было вызвано порой 

агрессивное поведение. В такие моменты чувствовалось ответственность за 

сказанные слова, ведь от того как ты себя поведёшь и что скажешь, зависят 

взаимоотношения детей и их общее представление как выходить из похожих 

ситуаций. Когда же причина была ясна, проблемой становилось то, что 

какая-то из сторон не собиралось мириться. Другое затруднение состояло в 

том, что достаточно сложно было собрать всех детей в одно место и сделать 

так, чтобы каждый тебя видел и слушал (я понимаю, что не являюсь для них 

авторитетом, поэтому этот процесс становился ещё трудней). 

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 процессе учебно-воспитательной работы с детьми я научилась 

выстраивать с ними диалоги, анализировать их слова и поступки (причинно-

следственная связь), разрешать споры насчёт игрушек, подстраиваться под 

специфику их игры и показывать новые развития сюжетов. Я узнала много 

информации о самой профессии и её специфике от воспитательницы группы, 

к которой я была прикреплена; на её примере я видела, как заинтересовывать 
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детей в чём-то, разрешать различного рода ситуации, поддерживать в группе 

атмосферу доверия и хорошего настроения. 

Появился опыт составления сценария, проведения сюжетно-ролевой и 

подвижной игр. После прохождения практики уровень развития 

компетентностей повысился на несколько пунктов, это особенно заметно во 

взаимодействии с дошкольниками и другими сотрудниками ДОУ, также 

такие изменения чувствуются и внутри (напряжённость ушла, общее 

состояние улучшилось) 

3. Какие педагогические ситуации оказались самыми сложными для Вас? 

Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры (не менее 2-х).   

Одна из сложных ситуаций произошла на занятии по творчеству. Один 

из мальчиков случайно толкнул локтем, сидящего рядом соседа. Очень 

разозлившись, сосед сильно толкнул мальчика, что тот упал на пол, вместе со 

стулом и заплакал. Педагог сразу же заметила произошедшее и провела 

воспитательную беседу (начала спрашивать, что и почему произошло, как 

можно было бы поступить по-другому, чтобы все были довольны и так 

далее). Я же успокаивала второго ребёнка. Оказалось, очень трудно найти 

правильные слова, чтобы ему стало легче. Я постаралась направить внимание 

мальчика на собственные эмоции (что он чувствует и почему). Он не держал 

зла на своего обидчика, а после извинений в его сторону, они начали 

спокойно разговаривать друг с другом о произошедшем. 

Достаточно трудная для меня ситуация произошла во время одевания 

на прогулку. Один из мальчиков захотел начать манипулировать мной. Так 

как до этого опыта с детской манипуляцией у меня не было и знаний как 

справляться с такой ситуацией тоже, я не знала, как на это реагировать. 

Рядом стоявшая со мной воспитательница, слыша просьбы мальчика, 

рассказала мне, что это один из способов «проверки прочности». Она 

посоветовала не реагировать на такие «мольбы» и спокойно говорить с ним о 

том, что этому он уже сам научился и может самостоятельно сделать. Я 
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попробовала применить такую стратегию, и она сработала. На следующую 

неделю он попытался ещё раз это сделать, но у него не получилось. В итоге 

он перестал «испытывать меня», понимая, что такая тактика не сработает. А я 

из этой ситуации получила совершенно новый для меня опыт. 

 

 

 

4. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше самоопределение?  

В какой-то степени, конечно, она изменила моё отношение. Практика мне 

показала новую сторону педагогической деятельности, я узнала о новых 

сложностях организации и работы с детьми дошкольного возраста, но в то же 

время возрос интерес к самой сфере.  Нельзя сказать, что практика сильно 

повлияла на моё самоопределение, потому что я всегда хотела работать с 

людьми, просто она указала на ещё один вариант развития дальнейшей 

деятельности. 

5. Никаких недостатков не увидела 

6.Результаты практики: 

Для меня это был первый осознанный педагогический опыт с детьми 

дошкольного возраста. За это время я научилась вступать в контакт с детьми 

разного возраста, выстраивать взаимоотношения с детьми 3-4х лет, начала 

развивать в себе необходимые профессиональные компетенции педагога-

воспитателя. При взаимодействии с другими воспитателями и педагогами я 

узнала намного больше о самой профессии, о трудностях, которые 

периодически появляются у педагогов. 

Также я узнала несколько очень нужных приемов и методов, которые можно 

применять не только в педагогической деятельности, но и в различных 

других сферах жизни. 

 

7.Планы по практике на второй семестр обучения:  
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Цель:  

а) Научиться правильно реагировать на конфликты детей и представлять 

несколько путей их разрешения. 

б) Попробовать себя в взаимодействии со старшей группой дошкольников, 

чтобы иметь более полное представление о дошкольном возрасте.  

в) Проанализировать свои действия и ощущения, чтобы понять, хочу ли я в 

будущем работать с детьми этого возраста 

Задачи:  

а) Наблюдать как разные воспитатели решают конфликты между детьми, а 

также спрашивать и уточнять непонятнее для меня вопросы.  

б) стать помощником другой возрастной группы или находить иные способы 

взаимодействия с ними 

Результат:  

а) Развитие умений разрешение детских конфликтов 

б) Грамотное выстраивание отношений со страшимы дошкольниками, навык 

работы с этой возрастной категорией 

в) Рефлексивная оценка личной заинтересованности в работе с данным 

возрастом 

 

11.  
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11.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/index.php?categoryid=1 

2. Сайт семейного детского образовательного учреждения «Умка»: 

http://www.krasumka.ru/ 

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

4.  Егорова В.С. Методическое пособие: социально-личностное 

воспитание через сюжетно-ролевую игру. Картотека сюжетно-

ролевых игр: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/03/20/metodicheskoe-

posobie-sotsialno-lichnostnoe-vospitanie-cherez 

 

5. Публичная лекция Е.О.Смирновой 17.11.10 "Детская игра сегодня". 

Лектор: Смирнова Елена Олеговна, доктор психологических наук, 

руководитель Центра психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек МГППУ.  https://www.youtube.com/watch?v=0pEB_83vJTs 

 

12. Приложение. Фотоотчет и видеоотчет  

 

 

https://e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=1
https://www.youtube.com/watch?v=0pEB_83vJTs
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