










Календарные сроки практики

По учебному плану:
• Практика для получения первичных профессиональных навыков:

Начало:_22__апреля__ 2019 г. 
Окончание:_19____мая__2019 г.
Всего: недель _4__ часов __144__

База практики
• МБДОУ детский сад № 32 п. Голубая Нива

Руководитель практики от филиала
• Евтушенко  Александра  Сергеевна,  преподаватель  отделения  СПО

филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани»

Руководитель практики от организации 
• Константинова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 

32 п. Голубая Нива



Оглавление

Введение...................................................................................................................4

Основная часть.........................................................................................................5

Вариативная часть.................................................................................................13

Заключение.............................................................................................................18

Список литературы................................................................................................20

Информация о руководителе
практики от ДОУ. Кликабельно

user
Oval

user
Arrow



Введение

Воспитатель  развивает  у  детей  внимание,  память,  мышление,

сообразительность,  инициативность,  навыки  общения.  Знакомит  с

этическими  и  эстетическими  нормами  поведения  в  обществе.  Организует

время  препровождение  детей:  игры,  ежедневную  прогулку,  другие

мероприятия в соответствии с режимом дня. Несет ответственность за жизнь

и здоровье детей.

Задача  воспитателя:  воспитывать  личность  творческую,  креативную,

коммуникабельную.  Нужно  прогнозировать  и  оценивать  свои  результаты,

развивать самостоятельность, инициативу. Создавать условия для реализации

индивидуальных способностей каждого ребенка.

Современный воспитатель – это человек,  сочетающий в себе черты и

психолога, и артиста, и друга, и наставника и т.д. Воспитатель за целый день

должен перевоплощаться несколько раз, и чем правдоподобнее это сделает

мастер  своего  дела,  тем  ощутимее  результат.  Творческий  потенциал

воспитанника  зависит  от  творческого  потенциала  самого  воспитателя,

поэтому  нужно  уделять  большое  внимание  развитию  творческого

воображения.

Для воспитателя важно умение работать с детьми и их родителями. Для

успешного  овладения  профессией  человек  должен  быть  внимательным,

ответственным, отзывчивым, тактичным, общительным.

Чтобы стать хорошим воспитателем необходимо постоянно повышать

свой творческий потенциал, изучать инновационную деятельность, повышать

свой профессиональный уровень.



Основная часть

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №32 поселка Голубая Нива был открыт в 1985 году.

Тип  реализуемых  общеобразовательных  программ: МБДОУ  д/с

№32  реализует  основную  образовательную  программу  дошкольного

образования,  составленную  на  основе  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой , М.А.

Васильевой  (2014г.)  Парциальные  программы:  Региональный  компонент

реализуется  с  использованием  учебно-методического  пособия  для

воспитателей  дошкольных  образовательных  учреждений  Краснодарского

края,  «Знай  и  люби  свой  край»,  Краснодар  2002  г.  «Ты,  Кубань,  наша

Родина»,Т.П.Хлопова.

Численность  обучающихся по  реализуемой  образовательной

программе МБДОУ детский сад №32 на 01.09.2018 года составляет 37

человек.

Нормативный срок обучения: МБДОУ принимаются дети в возрасте

от 2 лет до 7 лет, дети в возрасте от 2 лет до 7 лет принимаются в МБДОУ в

пределах возможности и при условии получения МБДОУ положительного

санитарного противоэпидемического заключения о соответствии санитарным

правилам и нормам для содержания детей соответствующего возраста, дети

от 2 лет до 7 лет принимаются включительно.

Детский  сад  оснащен  соответствующим  оборудованием,

нормативно-техническими средствами обучения.

В детском саду имеются функциональные помещения: 

• кабинет заведующего; 

• групповые и спальные комнаты;



• медицинский  блок:  включающий  кабинет  старшей  медицинской

сестры, изолятор, процедурную;

• музыкальный  зал,  спортивный  зал,  в  котором  имеются  спортивные

атрибуты  (гимнастические  скамейки,  мягкие  модули,  мячи,  обручи,

шведская стенка); 

• методический кабинет;

• прачечная;

• пищеблок.

Детский  сад  отвечает  всем  гигиеническим  и  санитарным

требованиям:  требования  к  условиям  и  режиму  воспитания  и  обучения

детей  в  ДОУ  выполняются,  санитарно-гигиеническое  состояние,

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Все

эксплуатационное  оборудование  ДОУ  находится  в  исправном,  рабочем

состоянии.

Участки  прилегающей  территории  закреплены  за  группами  по

возрастам.  Организация  среды  на  участках  обеспечивает  экологическое

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы, огород).

Руководитель образовательной организации: 

• Чилочи Татьяна Анатольевна - заведующий МБДОУ детский сад № 32

поселка Голубая Нива муниципального образования Славянский район.

Педагогический  состав  5  человек.  Педагоги  дошкольного

учреждения,  соблюдая  принципы  сочетания  традиций  и  новаторства,

следуют  стратегическим  направлениям  развития  системы  образования  в

России.  В  детском  саду  созданы условия  для  укрепления  здоровья  детей,

психологического  комфорта,  эмоционального  благополучия,  всестороннего

развития ребенка.  Творческий коллектив,  который состоит из 5 педагогов:

воспитателей, музыкального руководителя.

• Живова Елена Юрьевна, воспитатель.

• Давиденко  Екатерина  Ивановна,  воспитатель,  председатель

профсоюзного комитета ДОУ.



• Константинова Елена Николаевна, воспитатель.

• Невмержицкая Ольга Витальевна, музыкальный руководитель.

• Григоренко Анна Константиновна, воспитатель. 

В  МБДОУ  д/с  №  32  на  момент  практики  функционирует  две

разновозрастные  группы  общеразвивающей  направленности  в  режиме  10-

часового пребывания воспитанников с 7-30 до 17-30 при 5-дневной рабочей

неделе.

-группа  для  детей  младшего  дошкольного  возраста  -17  воспитанников

-группа для детей старшего дошкольного возраста - 20 воспитанников

Режим работы Учреждения:

• Учреждение  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе  в  режиме:

сокращенного дня (8-10,5-часового пребывания); 

График работы Учреждения:

• Начало  работы  –  7.30,  окончание  работы  –  17.30,  выходные  дни  –

суббота, воскресенье. Коллектив детского сада насчитывает 17 человек.

Положение о режиме занятий воспитанников муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

№32.

1.Общие положения

1.1.  Режим  занятий  воспитанников  МБДОУ  детский  сад  №  32  (Далее

Учреждение)  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

29.12.2012г.№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Россий  сой  федерации»,

требованиями Сан.

2.4.1  3049-13,  Уставом  ДОУ,  Образовательной  программы  и  другими

нормативно-правовыми  актами  по  вопросам  образования,  социальной

защиты прав и интересов детей.

1.2.  Положение  регламентирует  режим  занятий  воспитанников  МБДОУ

детский сад № 32.

2. Режим функционирования Учреждения



2.1  Дошкольное  образовательное  учреждение  работает  по  5-ти  дневной

рабочей неделе.

2.2.Режим работы с 7-00 до 17-30 (10,5 часов).

2.3 В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольное образовательное

учреждение не работает.

2.4.  Образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  основной

образовательной программой дошкольного образования Учреждения.

2.5.  Занятия  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими

правилами  и  возрастом  воспитанников,  расписанием  непосредственно

образовательной деятельности, утвержденным приказом заведующего.

3.Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников

3.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года, и длится с

1 сентября по 31 мая.

3.3.  Для  воспитанников  группы  раннего  возраста  устанавливается

адаптационный период в первые две недели сентября.

3.4. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов

утра.

3.5.  Для  детей  от  2  до  3  лет  длительность  непрерывной  непосредственно

образовательной деятельности  не  должна  превышать  10  мин.  Допускается

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину

дня  (по  8-10)  минут.  Допускается  осуществлять  образовательную

деятельность на игровой площадке во время прогулки.

3.6.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной

деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х

до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут,

для детей от 6- ти до 7-ми лет-не более 30 минут.

3.7.Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой

половине  дня  для  детей  3-4  лет  не  превышает  30,для  детей  4-5  лет  не

превышает 40 минут соответственно.  В середине времени,  отведенного на

непрерывную  непосредственно  образовательную  деятельность,  проводят



физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непосредственно

образовательной деятельности- не менее 10 минут.

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  сна.  Ее

продолжительность  должна  составлять  не  более  25-30  минут  в  день.  В

середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статистического

характера проводятся физкультурные минутки.

3.9.  Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  следует

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.

3.10.  В  мае  2  последние  недели  (3  и  4  недели)  отводится  на  мониторинг

качества освоения образовательной программы:

Для  детей  от  2  до  3  лет,  от  3  до  4  лет,  от  4  до  5  лет,  от  5  до  6  лет  –

промежуточные результаты освоения программы;

Для  детей  от  6  до  7  лет  –  планируемые  итоговые  результаты  освоения

программы.

3.11. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В

летний  период  непосредственно  образовательная  деятельность

осуществляется в образовательной области физкультура и музыка.

3.12.  Непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому

развитию осуществляется во всех возрастных группах.

3.13. В середине учебного года (январь) для детей организуется недельные

каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность

не  проводится.  Занятия  проводятся  в  игровой  форме  (  в  виде  викторин,

дидактических игр, тематических праздников, развлечений).

3.14. Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей

детей, их интересов, потребностей и желания родителей.



3.15. Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника.

4. Ответственность

4.1. Администрация Учреждения , воспитатели, младшие воспитатели несут

ответственность  за  жизнь,  здоровье  детей,  реализацию  в  полном  объеме

учебного  плана,  качество  реализуемых  образовательных  программ,

соответствие  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации

образовательного  процесса  возрастным,  психофизиологическими

особенностями детей.

4.2.  Программы  ,  методики  и  режимы  воспитания  и  обучения  в  части

гигиенических  требований  допускаются  к  использованию  при  наличии

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным

правилами.

Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ 

детский сад № 32

Права воспитанников ДОУ

1.1  В  ДОУ  реализуется  право  воспитанников  на  образование,

гарантированное  государством.  Дошкольное  образование  направлено  на

формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,

нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей

дошкольного возраста.

Основная образовательная программа дошкольного образования направлена

на  разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми

дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для

успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего

образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного



возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов

деятельности.  Освоение  ООП  дошкольного  образования  не

сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой

аттестации воспитанников.

1.2  Воспитанники  ДОУ  имеют  право  на  развитие  своих  творческих

способностей  и  интересов,  участие  в  конкурсах,  выставках,  смотрах,

физкультурных  мероприятиях  и  других  массовых  мероприятиях,  на

пользование  в  установленном  порядке  предметно-развивающей  средой,

объектами  физкультурно-оздоровительной  направленности.

1.3  В  случае  прекращения  деятельности  ДОУ,  аннулирования

соответствующей  лицензии,  учредитель  обеспечивает  перевод

воспитанников с согласия их родителей(законных представителей) в другие

организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по

образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности.

Порядок  и  условия  осуществления  такого  перевода  устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

1.4  Воспитанники  ДОУ  имеют  право  на  уважение  человеческого

достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;

 организацию питания;

 определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

образовательной деятельности;

В ДОУ запрещается:

 родителям  (законным  представителям)  унижать  честь  и  достоинство

чужого  ребенка,  применять  меры  физического  и  психического  насилия,

настраивать  детей  друг  против  друга  по  национальному  признаку  и



религиозным  убеждениям.  Все  вопросы,  возникающие  по  отношению  к

другим  детям,  решаются  с  воспитателем.

Если  воспитатель  не  принял  мер,  не  разрешил  вопрос,  необходимо

обратиться к заведующему ДОУ.

 приносить  и  применять  скрытые  прослушивающие  и  записывающие

устройства  (п.1  ч.3  ст.28  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ);

 проходить  в  групповые  помещения в  верхней одежде,  в  грязной обуви;

 нецензурно или в грубой форме выражаться. 

При  возникновении  вопросов  по  организации  воспитательно-

образовательного  процесса,  пребыванию  ребенка  в  ДОУ  родителям

(законным представителям) следует обсудить это с воспитателем группы и

(или) с заведующим ДОУ. 

Приветствуется активное участие родителей в жизни группы и детского сада:

участие  в  праздниках  и  развлечениях,  родительских  собраниях;

сопровождение детей.



Вариативная часть

Я  проходила  производственную  (преддипломную)  практику  с  22

апреля по 19 мая 2019 года в  МБДОУ детский сад № 32 п. Голубая Нива в

старшей группе. Количество детей в группе 20 человек из них: 10 девочек, 10

мальчиков.

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики

я  при  постоянной  поддержке  со  стороны руководителя  практики  от  ДОУ

выполняла различные виды деятельности: организовала и провела режимные

моменты (умывание, одевание, питание, сон), направленные на воспитание

культурно-гигиенических  навыков  и  укрепление  здоровья,  провела

наблюдение за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в

образовательном учреждении,  организовала  различные виды продуктивной

деятельности  дошкольников,  использовала  технические  средства  обучения

(ТСО) в образовательном процессе, организовала индивидуальную работу с

родителями (беседа).

Я научилась:

-определять  цели,  задачи,  содержание,  методы  и  средства  физического

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;

-планировать  работу  по  физическому  воспитанию  и  развитию  детей  в

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения;

-организовывать  процесс  адаптации  детей  к  условиям  образовательного

организовывать  процесс  адаптации  детей  к  условиям  образовательного

учреждения,  определять  способы  введения  ребенка  в  условия

образовательного учреждения;

-  создавать  педагогические  условия  проведения  умывания,  одевания,

питания, организации сна в соответствии с возрастом;

-проводить  мероприятия  двигательного  режима  (утреннюю  гимнастику,

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом



анатомо-физиологических  особенностей  детей  и  санитарно-гигиенических

норм;

-проводить  работу  по  предупреждению  детского  травматизма:  проверять

оборудование,  материалы,  инвентарь,  сооружения  на  пригодность

использования в работе с детьми;

-использовать  спортивный  инвентарь  и  оборудование  в  ходе

образовательного процесса;

-показывать  детям  физические  упражнения,  ритмические  движения  под

музыку;

-определять  способы  контроля  за  состоянием  здоровья,  изменениями  в

самочувствии  каждого  ребенка  в  период  пребывания  в  образовательном

учреждении;

-определять способы педагогической поддержки воспитанников;

-анализировать  проведение  режимных  моментов  (умывание,  одевание,

питание, сон),  мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику,

занятия,  прогулки,  закаливание,  физкультурные  досуги,  праздники)  в

условиях образовательного учреждения;

-определять  цели,  задачи,  содержание,  методы  и  средства  руководства

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;

-определять педагогические условия организации общения детей;

-играть с  детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность

детей;

-использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;

-организовывать  посильный труд  дошкольников  с  учетом возраста  и  вида

трудовой  деятельности  (хозяйственно-бытовой,  по  самообслуживанию,  в

природе, ручной труд);

-ухаживать за растениями и животными;

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства

-стимулирования  и  поддержки  детей,  помогать  детям,  испытывающим

затруднения в общении;



-руководить  продуктивными  видами  деятельности  с  учетом  возраста  и

индивидуальных особенностей детей группы;

-оценивать продукты детской деятельности;

-изготавливать поделки из различных материалов;

-рисовать, лепить, конструировать;

-организовывать детский досуг;

-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;

-анализировать  проведение  игры  и  проектировать  ее  изменения  в

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;

-анализировать  приемы  организации  и  руководства  посильным  трудом

дошкольников  и  продуктивными  видами  деятельности  (рисование,

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического

развития детей;

-анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и

-развитию общения, принимать решения по их коррекции;

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;

-определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в

зависимости  от  формы  организации  обучения,  вида  занятия  и  с  учетом

особенностей возраста;

-формулировать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития  личности

дошкольника в соответствии с поставленными целями;

-оценивать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития  на  предмет  их

соответствия поставленной цели;

-использовать  разнообразные  методы,  формы  и  средства  организации

деятельности детей на занятиях;

-составлять  программу  работы  с  одаренными  детьми  в  соответствии  с

индивидуальными особенностями развития личности ребенка;

-определять  способы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,

имеющими трудности в обучении;



-использовать  технические  средства  обучения  (ТСО)  в  образовательном

процессе;

-выразительно читать литературные тексты;

-петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;

-отбирать  средства  определения  результатов  обучения,  интерпретировать

результаты диагностики;

-анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;

-осуществлять  самоанализ,  самоконтроль  при  проведении  занятий,

наблюдений и экскурсий;

-планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);

-изучать  особенности  семейного  воспитания  дошкольников,

взаимоотношения родителей и детей в семье;

-формулировать цели и задачи работы с семьей;

-организовывать  и  проводить  разнообразные  формы  работы  с  семьей

(родительские  собрания,  посещение  детей  на  дому,  беседы),  привлекать

родителей к проведению совместных мероприятий;

-консультировать  родителей  по  вопросам  семейного  воспитания,

социального, психического и физического развития ребенка;

-анализировать процесс и результаты работы с родителями;

-взаимодействовать  с  работниками  дошкольного  учреждения  по  вопросам

воспитания, обучения и развития дошкольников;

-руководить работой помощника воспитателя;

-анализировать  примерные  и  вариативные  программы  дошкольного

образования;

-определять  цели  и  задачи,  содержание,  формы,  методы  и  средства  при

планировании дошкольного образования воспитанников;

-осуществлять  планирование  с  учетом  особенностей  возраста,  группы,

отдельных воспитанников;

-определять педагогические проблемы методического характера и находить

способы их решения;



-сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида

образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников;

-адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;

-создавать  в  группе  предметно  -  развивающую  среду,  соответствующую

возрасту, целям и задачам дошкольного образования;

-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;

-с  помощью  руководителя  определять  цели,  задачи,  планировать

исследовательскую  и  проектную  деятельность  в  области  дошкольного

образования;

-использовать  методы  и  методики  педагогического  исследования  и

проектирования, подобранные совместно с руководителем;

-оформлять результаты исследовательской и проектной работы;

-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.

Мною были выполнены следующие индивидуальные задания:

1.Дать  теоретический  анализ  проблемы  развития  мышления  детей

дошкольного возраста в процессе использования дидактических игр
2.Выявить  особенности  развития  мышления  ребенка  старшего

дошкольного возраста в процессе приобщения к дидактическим играм
3.Выявить  уровень  развития  мышления  детей  старшего  дошкольного

возраста
4. Провести работу по развитию мышления у детей старшего дошкольного

возраста посредством дидактических игр
5.  Выявить  уровень  развития  мышления  после  проведенной  работы  с

детьми старшего дошкольного возраста
Во  время  прохождения  производственной  (преддипломной)  практики  я

принимала участие в организации и проведении наблюдений за явлениями

живой  и  неживой  природы,  общественными  явлениями,  транспортом,

участвовала  в  создании  предметно-развивающей  среды  старшей  группы  в

ДОУ, а также принимала участие в исследовательской деятельности.



Заключение

Прохождение производственной (преддипломной)  практики в  МБДОУ

детский  сад  №  32  п.  Голубая  Нива стало  для  меня  полезным  этапом

обучения. Именно  в  ходе  практики  я  ознакомилась  с  структурой  ДОУ,

изучила  и  овладела  умением  системного  подхода  в  образовательной

деятельности.

Практическая работа в  МБДОУ детский сад № 32  открыла для меня

возможность  познать  все  стороны  педагогической  деятельности  и

значительно расширить мои представления об организации образовательного

процесса дошкольного учреждения, познакомиться с различными методами и

приемами  развития  детей.  Также  закрепить  теоретические  знания  и

практические умения взаимодействия с детьми дошкольного возраста.

За время прохождения производственной (преддипломной) практики в

дошкольном  образовательном  учреждении  мне  удалось  найти  к  каждому

ребенку индивидуальный подход, мотивировать их на успешное выполнение

какой-либо деятельности.  Для проведения образовательной деятельности  с

детьми, я заблаговременно готовилась и подбирала раздаточный и наглядный

материал, а также изготавливала различный дидактический материал. 

На  протяжении  всей  практики  со  стороны  воспитателей  мне

оказывалась  любая  помощь.  Воспитатель,  руководитель  практики от  ДОУ

Константинова  Елена  Николаевна всегда  была  рядом и подсказывала,  как

лучше поступить в том или ином случае. Педагог с большим опытом работы

с дошкольниками,  Елена Николаевна очень добрый, отзывчивый человек. С

целью  реализации  воспитательно-образовательной  работы  в  режимных

моментах,  Елена  Николаевна предложила  понаблюдать  за  работой

воспитателя  в  утренние,  вечерние  часы  и  на  прогулке  не  только  в  своей

группе,  но  и  в  группе  других  педагогов.  Она  показала,  как  готовить

конспекты НОД, обсуждала со мной каждый этап и элемент занятия.  При

подготовке  к  образовательной  деятельности  педагог-наставник
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рекомендовала мне активнее использовать предварительную работу, игровые

приемы  и  электронные  ресурсы.  Я  благодарна  за  ту  огромную  помощь,

которая оказывалась мне Еленой Николаевной.

В результате, проходя производственную (преддипломную) практику в

качестве  воспитателя  детского  сада,  я  сделала  вывод,  что  с  выбором

профессии я не ошиблась. После окончания учебы, я хотела бы продолжить

свою  профессиональную  деятельность  в  данной  области,  стремясь  стать

высококвалифицированным специалистом.
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