
Приложение 1 

АНКЕТА ВХОДНАЯ 

УЧАСТНИКА СТАЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Тема стажёрской практики: «Социализация детей дошкольного возраста через использование 

развивающих педагогических технологий  в условиях реализации инновационного проекта ДОУ» 

 

Дата и место проведения: _________________________, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад  «Рябинка» 

города Белокурихи  Алтайского края  

1. ФИО (полностью)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Наименование образовательной организации (полностью) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Должность___________________________________________________________________ 

4. Квалификационная категория _________________________________________________ 

5. Стаж_____________________________ 

 

6. Какие из  задач   для  Вас  являются  приоритетными и Вы   планируете  их решить  в ходе 

стажёрской практики (возможен выбор нескольких вариантов ответа): 

 Освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных на 

осуществление образовательной деятельности с дошкольниками на основе личностно-

ориентированных педагогических технологий;    

 Ознакомление  стажеров с опытом внедрения развивающих  педагогических технологий в 

образовательный процесс МБДОУ  Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинка» 

города Белокурихи; 

 Формирование   умения у стажеров осуществлять экспертизу непосредственно –

образовательной деятельности  с  детьми с точки зрения  применения  различных  

педагогических   технологий.   

 Формирование умения разрабатывать  конспект занятия на основе использования 

развивающих технологий. 

  Другое________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за участие! 



Приложение 2 

Карта анализа деятельности педагога, направленной на позитивную социализацию детей и использование развивающих технологий 

Дата_____________                                 20 _____года____________________________ 

Ф.И.О. педагога_____ ____________________________________Ф.И.О.наблюдающего______________________________ 

Организуемая деятельность: ________________________________________________________________ 

 

№ Критерии для анализа Баллы 

(1,2,3) 

Комментарии 

 

1 Деятельность детей мотивирована, эмоционально 

значима для детей 

  

2 В содержании деятельности отражены социально – 

значимые для детей события ДОУ, города, края 

  

3 Формулировки цели и задач деятельности конкретны, 

диагностичны, адекватны возрастным возможностям 

детей, теме занятия. 

  

4 Созданная педагогом развивающая предметно – 

пространственная среда адекватна организованной 

деятельности 

  

5 Педагог выявляет прошлый опыт ребенка с помощью 

несложных методов педагогической диагностики 

  

6 Планируемые методические приемы эффективные при 

реализации цели и решении поставленных задач 

  

7 Педагог способствует развитию доброжелательного, 

внимательного, терпимого отношения друг к другу 

  

8 Педагог создает условия для успешности каждого 

ребенка, проявления его инициативности (включенность 

в конспект) 

  

9 Педагогом предусмотрены разные варианты  (уровни 

выполнения заданий) организации  детской 

деятельности на основе способностей, интересов и 

  



возможностей детей, в том числе и для детей  с ОВЗ. 

10 Педагог создает условия для выбора средств  и 

деятельности детьми на основе их способностей, 

особенностей и интересов. 

  

11 Педагог стимулирует позитивное взаимодействие детей 

друг с другом и окружающими взрослыми, оказывая 

недирективную помощь (включенность в конспект) 

  

12 Педагог  стимулирует развитие деятельности через 

разнообразные способы и средства (идеи, игровые 

ситуации, внесение игрушек и предметов и др.) 

  

13 Педагог выстраивает перспективу развития 

деятельности 

  

14 Педагог принимает разные педагогические позиции в 

соответствии со спецификой деятельности детей  и 

возникающими ситуациями 

  

15 В конспекте занятия (организуемой  деятельности) 

предусмотрено использование современных  методов и 

приемов организации  детской деятельности (ИКТ, 

пространственное конструирование, моделирование, 

детские исследования и т.д. ) 

  

16 В конспекте просматривается система  использования  

педагогом  развивающих технологий  

  

17 Какие педагогические технологии использованы 

педагогом при организации детской деятельности? 

(перечислить) 

  

 

3 балла -  критерий проявляется часто, постоянно,            2 балла - критерий проявляется редко,        1 балл - критерий не проявляется



Приложение 3 

ФИО  

 

Благодарим за участие! 

 

1  Понимание особенностей  

использования 

развивающих 

педагогических 

технологий в 

образовательном процессе 

(выберите один  или два 

варианта  ответа)  

 не  поняла сущности и  использования развивающих 

педагогических технологий в образовательном процессе; 

 поняла – суть различных педагогических технологий;  

 технологически  готова     применять    инновационный  опыт  в 

своей образовательной  организации;  

 определила способы  апробации инновационного опыта в своей 

образовательной  организации; 

2 Способность проводить 

экспертизу  конспекта 

НОД  по социализации с 

использованием 

различных 

образовательных 

технологий. 

 технологически не готова провести экспертизу конспекта НОД;  

 готова проводить  экспертизу    конспекта НОД;  

 готова проводить  экспертизу    конспекта НОД и разработать 

необходимые рекомендации;  

 готова проводить  экспертизу    конспекта НОД и разрабатывать 

собственный конспект с учетом рекомендаций в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

3 Имею представления об 

особенностях  

педагогических 

технологиях. 

 не имею представления о педагогических технологиях;   

 имею представления об особенностях  педагогических 

технологиях и применяю некоторые на практике.   

 способна  использовать в  своей группе педагогические 

технологии: (какие, перечислить) 

_________________________________________________дублиру

я проект дошкольного учреждения - организатора стажёрской 

практики.  

 готова внедрять в своей группе 

технологии___________________________________________  на 

основе изученного инновационного опыта,   внося небольшие 

корректировки с учётом особенностей своего образовательного 

учреждения; 

 буду активно внедрять в образовательный процесс развивающие 

педагогические технологии (какие, перечислить)  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4 Какие развивающие 

технологии, не 

представленные в ходе 

стажерской практики, ВЫ 

применяете в своей 

педагогической 

деятельности?  

 

5 Мой уровень освоения 

инновационного опыта, 

представленного на 

стажерской практике.  

(выберите один  или два 

варианта  ответа) 

 не  поняла сущность инновационных технологий;  

  поняла сущность инновационных технологий, но  не готова их 

внедрить;  

 технологически  способна  использовать  лишь некоторые 

представленные инновационные технологии  организации     в 

своей профессиональной деятельности; 

 технологически способна использовать  все представленные 

инновационные технологии    в своей профессиональной 

деятельности; 

 успешно использую представленные развивающие 

педагогические технологии и готова  транслировать полученный 

инновационный опыт  коллегам в своей организации. 



Приложение 4 

АНКЕТА ВЫХОДНАЯ  

УЧАСТНИКА СТАЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 

Тема стажёрской практики: «Социализация детей дошкольного возраста через использование 

развивающих педагогических технологий  в условиях реализации инновационного проекта ДОУ» 

Дата и место проведения: _________________________, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинка» 

города  Белокурихи  

ФИО стажёра (полностью)_____________________________________________________________________ 

Оцените, пожалуйста, каждое из перечисленных ниже утверждений по 5-ти балльной шкале. Оценка «5» 

будет означать, что Вы полностью согласны с данным утверждением, а «1» - что совершенно не согласны. 

 

1. Какие из запланированных результатов Мне удалось достичь в ходе стажёрской практики  
(возможен выбор нескольких вариантов ответа): 
 осознал и  понял  принцип   организации образовательного процесса с использованием 

развивающих педагогических технологий.  

 определил технологию экспертизы конспекта.  

 познакомился и освоил  инновационные  педагогические  технологии   при   организации  

образовательной  деятельности.   

 другое________________________________________________________________________ 

2. Какие формы обучения, использованные в ходе стажёрской практики, стали для меня 

наиболее продуктивными? (возможен выбор нескольких вариантов ответа): 

3. В целом я очень доволен тем, как прошла стажерская практика 
 

совершенно не 

согласны 
1 2 3 4 5 

полностью 

согласны 

 
4. Уровень организации стажерской практики высокий 

 

совершенно не 

согласны 
1 2 3 4 5 

полностью 

согласны 

 
5. В ходе стажерской практики я приобрел новые компетенции, которые смогу использовать в 

своей профессиональной деятельности 
 

совершенно не 

согласны 
1 2 3 4 5 

полностью 

согласны 

 

6. Я буду рекомендовать своим коллегам пройти стажерскую практику в данной 

образовательной организации 
 

совершенно не 

согласны 
1 2 3 4 5 

полностью 

согласны 

 

Ваши рекомендации и пожелания организаторам стажерской практики: 
Благодарим за участие! 

 Лекции-презентации 

 Просмотр видеороликов 

 Интерактивная  экскурсия 

 Мастер - класс 

 Включенное наблюдение 

 Работа в группах 

 

 

 Педагогический диалог с само - экспертизой и взаимо-

экспертизой 

 Учебные задания 

 Другое _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

 


