
Рефлексивный отчет 

воспитателя МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №4 

 с. Актаныш» Актанышского муниципального района Республики Татарстан» 

Шариповой Эльвиры Рафиковны 

1. Насколько эффективной оказалась Ваша деятельность на основе  анализа результатов и/или 

контрольной работы класса в целом? 

Ответ:   В ходе проведения образовательной деятельности с детьми в подготовительной 

группе по теме «Шигырь уку: Р.Вәлиева. «Кәләпүшем, кәләпүш». К, Кь; Къ авазларын ишетү 

һәм сүздән интонация белән аерып алу», считаю, что моя деятельность была эффективной, так 

как запланированные цели и задачи детьми были выполнены. Дети усвоили значения новых 

слов на основе, как имеющихся у них знаний, так и новых знаний, о костюмах татарского 

народа. Научились внимательно слушать текст. Активизировала речь детей. Обучение было 

организовано в естественных для общения условиях. Отбор материала провела в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития детей, программными требованиями обучения и 

воспитания. В ходе проведения занятия учитывала интересы и желания каждого ребенка, их 

эмоционально чувственную сферу. Развивала сенсорно-перцептивные способности детей: 

умение выделять знакомые предметы на ощупь, обеспечивала чувства языка и языковых 

обобщений. 

2. Опишите, каким образом Вы использовали информацию об особенностях школы, класса, 

социального окружения при планировании и проведении урока? 

Ответ:  Опиралась на ранее полученные знания, умения и навыки детей, знание  основной 

образовательной программы,   знание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.    

3. Опишите, каким образом Вы использовали информацию об индивидуальных особенностях 

и потребностях обучающихся при планировании урока. 

Ответ:  При планировании  занятия использовала результаты мониторинга  освоения  детьми 

содержания  основной  образовательной программы, по которой  было проведено оценивание  

реальных достижений ребенка в его познавательной активности и деятельности: играх, в 

процессе свободной и организованной деятельности, в ходе режимных моментов. 

4. Опишите, каким образом Вы использовали информацию об индивидуальных особенностях 

и потребностях обучающихся при проведении урока, насколько эффективной оказалась  Ваша 

деятельность в связи с полученными результатами обучающихся на материале контрольной 

работы. 

Ответ: Была предложена эффективная подача нового материала, что очень хорошо повлияло 

на деятельность менее активных детей, в игровой деятельности происходило закрепление 

приобретѐнных ранее знаний. Был закреплен изученный материал, что очень хорошо 



повлияло на итог ОД. При проведении ОД осуществлялся индивидуальный подход (помощь 

при собирании пазлов, при работе детей в рабочих тетрадях). 

5. Проведите анализ корректности постановки целей урока на основе полученных результатов 

обучающихся и/или на материале контрольной работы. 

Ответ:  Все цели и задачи занятия поставлены  корректно,   детьми  они были   выполнены, 

так как  они   соответствовали  требованиям  ФГОС ДО и возрастным особенностям детей 

подготовительной группы.  

6. Проанализируйте реализацию запланированных трудовых действий на уроке.  

Проанализируйте причины не успешности, по которым не удалось продемонстрировать 

владения  определенными трудовыми действиями. 

Ответ:  Запланированные трудовые действия мною реализованы, так как я  достаточно 

владею формами и методами обучения,  профессиональной установкой  на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости  от его реальных образовательных возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья; умением  

поддерживать их эмоциональное благополучие в ДОУ; умением  общаться с детьми, понимая 

и принимая. Причин для не успешности, по которым  не удалось продемонстрировать  

владения трудовыми действиями  во время проведения занятия,   не было. 

7. Предложите вариант перестройки хода урока, который позволит Вам реализовать 

запланированное трудовое действие, отмеченное в пункте выше. 

Ответ:  Варианта нет. 

8. Какие результаты самооценки освоения Вами профессиональных компетенций  Вы могли 

бы использовать при планировании следующих уроков? 

Ответ:    Умение учитывать уровень развития воспитанников  при постановке целей и задач 

обучения и развития в соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  Умение поддерживать интерес  к различным видам детской деятельности.   

Применение  современных здоровьесберегающих технологий.  Знание педагогических 

технологий.     Умение  моделировать предметно-пространственную среду с учетом интересов 

и индивидуальных особенностей воспитанников.   

9. Проанализируйте, что в Вашей деятельности повлияло на освоение запланированных 

образовательных результатов обучающимися (предметных и метапредметных)? 

Ответ: Знание основной образовательной программы,   знание образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. Учитывала также такие действия, как формирование 

положительной мотивации к изучению татарского национального костюма, учитывая их 

признаки; умение работать в паре.    



10. Как Вы считаете, уровень владения какими конкретными профессиональными 

компетенциями (трудовыми действиями) и в каком объеме Вам необходимо повысить? 

Опишите Вашу зону ближайшего профессионального развития. 

Ответ: Проектировочный уровень: владение  проектной деятельностью. 

Многофункциональный уровень:  совершенствовать умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников. 

Креативный уровень: владение ИКТ-компетенциями. 

Зона  ближайшего профессионального развития:  самообразование, самосовершенствование, 

самокритичность, целеустремленность  и овладение новыми современными электронными 

технологиями. 

 

 


