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Задание 1. Описание ситуации  

Детский сад №29 ясельная группа «Ручеек» тьюторант Лада с 

задержкой психического развития. 

Она говорит плохо, у нее очень замедленные действия, она бывает не 

понимает, что от нее хотят, стоит в ступоре, больше повторяет действия за 

детьми. Поэтому ко мне обратился воспитатель помочь этой девочке, потому 

что детей очень много, а за ней отдельно не проследишь. А с ребенком нужно 

индивидуально заниматься, объяснять, что и как делать. Сама она в туалет 

сходить не может, одеться тоже не может и задания не выполняет без 

помощи. Так же она всегда оставалась до обеда в саду, но родители 

попросили оставлять ее на сон час, чтоб привыкала, а спать она не в своем 

месте не могла, поэтому была еще одна проблема которую нужно было 

решать. 

 

 

Задание 2. Результаты диагностики 

Диагностика для памяти и речи. «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. 

Цель: методика позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, 

сохранение и воспроизведение. Методика может использоваться для оценки 

состояния памяти, произвольного внимания, истощаемости больных нервно-

психическими заболеваниями. 

Инструкция для детей. «Сейчас мы проверим твою память. Я назову 

тебе слова, ты прослушаешь их, а потом повторишь сколько сможешь, в 

любом порядке». «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их 

послушаешь и повторишь – и те, которые уже называл, и те которые 

запомнишь сейчас. Называть слова можешь в любом порядке». Далее опыт 

повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 прочтениями 

экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6 кратного повторения 

слов, тьютор говорит тьюторанту: «Через час эти же слова назовешь мне еще 
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раз».  

На каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым 

воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, 

ставится крестик. Если тьюторант называет «лишнее» слово, оно 

фиксируется в соответствующей графе. Спустя час тьюторант по просьбе 

тьютора воспроизводит без предварительного зачитывания запомнившиеся 

слова, которые фиксируются в протоколе кружочками. 

Тестовый материал 

Примеры набора слов: Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, 

дом. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень. Число, хор, камень, 

гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь. 

Интерпретация результатов 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после 

каждого предъявления может быть построен график: по горизонтали 

откладывается число повторений, по вертикали — число правильно 

воспроизведенных слов. По форме кривой можно делать выводы 

относительно особенностей запоминания. Так, у здоровых детей с каждым 

воспроизведением количество правильно названных слов увеличивается, 

ослабленные дети воспроизводят меньшее количество, могут 

демонстрировать застревание на лишних словах. Большое количество 

«лишних» слов свидетельствует о расторможенности или расстройствах 

сознания.  

Итак, эта диагностика мне очень помогла Лада стала запоминать 

больше слов и лучше их выговаривать. Она повторяла эти слова даже когда я 

ее не просила, например, когда играла в игрушки, или когда гуляли на улице. 

 

 

Задание 3. Формулировка индивидуального образовательного 

запроса 

Индивидуальный образовательный запрос позволяет реализовать у 
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дошкольника с задержкой психического развития потенциальных 

возможностей и способностей. Внедрение индивидуального 

образовательного запроса позволяет создать такие психолого-педагогические 

условия, которые обеспечивают активное стимулирование у ребенка 

образовательной деятельности на основе комплексного психолого-

педагогического сопровождения. 

 

 

Задание 4. Фрагмент ИОП тьюторанта 

Пояснительная записка. 

Лада посещает ясельную группу «Ручеек». Ребенок из благополучной 

семьи, братьев и сестер нет. Лада очень доброжелательная, всегда делится со 

своими игрушками с другими детьми. Способна к самостоятельным 

действиям: сформированы основные культурно - гигиенические навыки. Под 

наблюдением взрослого самостоятельно моет руки, умеет самостоятельно 

есть, правильно пользуется чашкой, ложкой; ходит в туалет в 

сопровождении.  

Имеет положительное отношение к просьбам, поручениям взрослого, 

стремиться их выполнить. Проявляет интерес к действиям взрослого и 

ровесников, стремиться к подражанию.  

Лада так же очень трудолюбивая и усердная. Любит рисовать и играть 

с очень маленькими игрушками, в особенности лего.  

Пообщавшись с родителями, я поняла, что она ведет себя в саду так же, 

как и дома. Главное для родителей это чтоб Лада научилась самым 

элементарным действиям, правильно одеваться и т.д.  

Целью программы является последовательно и планомерно 

сформировать у тьюторанта психологическую основу обучения, повысить 

уровень общего психологического, и, в частности, умственного развития. 

Задачи программы: 
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1. развитие познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления и речи;  

2. развитие мелкой моторики;  

3. повышение работоспособности;  

4. развитие произвольности поведения;  

5. повышение самооценки;  

6. формирование коммуникативных навыков  

 

 

Задание 5. Конспект мероприятия 

Конспект мероприятия «Праздник мыльных пузырей». 

Цель: создать волшебную атмосферу и доставить детям удовольствие в 

играх с мыльными пузырями. 

Задачи: познакомить со способами выдувания пузырей; доставить 

удовольствие и положительные эмоции от совместного общения, обогащать 

опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 

развивать двигательную активность детей, навыки ориентировки в 

пространстве, воспитывать чувство уверенности в себе. 

Оборудование: флакончики мыльных пузырей, стаканчики с водой, 

коктейльные трубочки для выдувания пены, мыло, обручи, музыкальное 

сопровождение. 

Ход развлечения: 

Тьютор: Ребята, а вы любите сказки?  

Воспитатель: Сегодня мы с вами попадем в одну чудесную сказку. А в 

какую сказку мы попадем, я скажу вам после того, как вы отгадаете мою 

загадку. 

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился, 

К солнышку полетел, 

Да не долетел: лопнул! 
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(мыльный пузырь) 

Тьютор: Молодцы, ребята. Верно! В далекой сказочной стране, в 

некотором царстве, в некотором государстве, в одном сказочном королевстве 

живут замечательные жители – мыльные пузыри. Они очень любят прилетать 

к нам на землю и играть с ребятами. Пузыри очень нежные и хрупкие, но 

всему свету они дарят своё волшебство. 

Воспитатель: А давайте с вами устроим праздник мыльных пузырей? 

Вы согласны? 

Сегодня дивный праздник 

Устроим шоу мы! 

Пускать из мыльной пены 

Мы будем пузыри! 

Тьютор: А из чего делают мыльные пузыри? Вот вам подсказки.  

Загадки: 

Я – повсюду! 

В море, в океане, 

В луже и в водопроводном кране. 

Вы слыхали обо мне, 

Потому что я везде! 

(Вода) 

Дети любят мной играть, 

Пену пышную взбивать. 

Я и вода у чистюль –  

Друзья. 

(Мыло) 

Лёгкие прозрачные по воздуху плывут. 

Но только тронь рукою – больше не живут. 

(Мыльные пузыри) 

Воспитатель: Загадки отгадали. Молодцы! Как вы думаете, ребята, на 

что похож мыльный пузырь? Сейчас я буду вас спрашивать, а вы, если 
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согласны, кричите громко «Да» и хлопайте в ладоши, а если не согласны, 

кричите громко «Нет» и топайте ногами. Давайте попробуем. 

Игра «Да-нет» 

- Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да) 

- А он похож на мандарин? (Да) 

- А на яблоки в саду? (Да) 

- А на рыбку, там в пруду? (Нет) 

- Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да) 

- А на мячик надувной? (Да) 

- Он похож на телефон? (Нет) 

- А на большой магнитофон? (Нет) 

- Круглый он, как солнце в небе? (Да) 

- И как колесо на велосипеде? (Да) 

- А ещё, похож на дом? (Нет) 

- А на белый снежный ком? (Да) 

Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте с вами сами надуем большой 

- большой мыльный пузырь. 

Дети вместе с тьютором берутся за руки и образуют небольшой круг, 

становясь близко друг к другу, говорят вместе: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Одновременно с этим все постепенно расширяют круг и держатся за 

руки до тех пор, пока педагог не скажет: «Лопнул пузырь!». Дети опускают 

руки и приседают на корточки, говоря: «Хлоп». Можно после слов: «Лопнул 

пузырь» предложить детям, по-прежнему держась за руки, двигаться к 

центру круга, произнося: «Ш-ш-ш-ш». Ребята, отходя назад, вновь 

расширяют круг. 

Воспитатель: А сейчас игры с мыльными пузырями. 
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Открываем колпачки, 

Выдуваем пузыри, 

Все они воздушные! 

И очень непослушные 

Как бы нам их поймать 

На ладошке подержать! 

Игра «Кто поймает на ладошку» 

Воспитатель выдувает пузыри, дети стараются поймать на ладошку. 

Тьютор: Разлетались пузыри,  

Словно капельки зари, 

Яркие, блестящие, 

Почти как настоящие. 

Игра «Озорные пузыри» 

Пока музыка звучит - дети бегают по залу, музыка стихает – дети 

садятся на корточки, надувают щёки. 

Тьютор: Ребята, а теперь давайте устроим конкурс на самую пышную 

мыльную пену. Дуть надо тихонько, не надувая щёк. 

Игра на дыхание "Мыльная пена " 

Набираем небольшое количество раствора в пластиковые стаканы и 

трубочками вдуваем в них воздух. Раствор начнёт бурлить и даст обильную 

пену. 

Тьютор: Будет мыльная потеха, 

Будет много, много смеха. 

Раз пузырек - для тебя, 

Два - побольше для меня, 

Три - удрали пузыри… 

Игра «Тесная баночка»  

При словах: «Пузырьки, собирайтесь в баночку» дети подбегают к 

мылу, встают плотно в круг, обнимаются. При словах: «1, 2, 3, надуваю 

пузыри!» дети разбегаются в разные стороны. 
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Тьютор: Чтобы ножки не болели, были силы в нашем теле – 

Нужно двигаться активно: бегать, прыгать и скакать. 

Всем на свете улыбаться, упражняться, закаляться, 

А для этого, ребята, будем с вами мы играть! 

Игра «Смешные пузыри». 

Выбираются два ловушки, остальные – пузыри. 

Дети, дети, посмотрите мы – смешные пузыри  

(выставляют ноги поочередно на пятку) 

Вы соломинку возьмите, в банку с пеной опустите и подуйте.  

(дуют) 

Раз, два, три – вырастают пузыри.  

(разводят руками) 

Растут, переливаются – всё больше надуваются.  

(поворачиваются вокруг себя) 

Вдруг ладошки появились, пузыри ловить пустились. 

Хлоп, хлоп, раз, два, три, берегитесь пузыри.  

(дети хлопают в ладоши) 

«Пузыри» убегают, ловушки их догоняют. Кого догнали и коснулись 

рукой, тот приседает. Выиграли те «пузыри», до которых ловушки не 

дотронулись. 

Тьютор: Надуваем пузыри 

Мы с тобой сейчас из мыла 

Надуваем пузыри. 

Будет радужно и мило. 

Разноцветно! Посмотри! 

Все пузырьки пестрят 

Яркими узорами. 

А подуем – полетят 

На четыре стороны! 

«У кого пузырь больше?» 
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Дети берут бутылочки с мыльными пузырями и стараются выдуть 

самый большой пузырь.  

Воспитатель: Выдуваем пузыри 

Вот такие – посмотри! 

Все они воздушные 

И очень не послушные! 

Ребята, хотите превратиться в мыльные пузырьки? Для этого нужно 

сказать волшебные слова: «Раз-два-три, все мы мыльные пузыри».  

Подвижная игра «Мыльные пузыри». 

Пузырьки любят летать. По сигналу: «Полетели» вы будете бегать. У 

пузырьков есть домики - обручи. По сигналу: «Пора домой!» вы постараетесь 

занять место в домике. Кто не успеет занять место в домике, выбывает из 

нашей игры и превращается снова в ребёнка. (По ходу игры воспитатель 

убирает по одному обручу, в конце игры остаётся один обруч; победителей - 

пузырьков хвалят). 

Тьютор: Весёлый у нас получился праздник. Вам, ребята, понравилось 

играть? (да) 

Я очень рада, а на прощание я вам предлагаю всем вместе, под музыку 

надуть много - много мыльных пузырей.  

Пузыри легко взлетают, 

Цветом радуги сверкают. 

- Посмотри-ка, посмотри, 

Как сияют пузыри! 

 

 

Задание 6. Индивидуальное прелиминарное задание по 

бакалаврской работе 

Уточненная тема бакалаврской работы: Электронный портфолио 

дошкольника. 
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Актуальность исследования состоит в том, что портфолио способствует 

развитию творческой индивидуальности дошкольника. Технология 

«портфолио» позволяет последовательно и целенаправленно развивать 

творческую личность. 

Объект исследования: процесс использования портфолио 

дошкольника. 

Предмет исследования: портфолио дошкольника. 

Цель исследования: создание методических рекомендаций по 

разработке электронного портфолио и разработать структуру портфолио 

дошкольника. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать использование портфолио в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

2. Провести анализ использования портфолио дошкольников; 

3. Разработать и обосновать структуру портфолио дошкольника. 

Гипотеза исследования: использование электронного портфолио в 

дошкольном образовательном учреждении будет результативней если: 

1. Учтены возрастные особенности детей; 

2. В структуре электронного портфолио представлены разделы 

необходимые для детей дошкольного возраста. 

Сравнительный анализ исследований, проведенных по теме 

бакалаврской работы:  

На основе анализа материалов по использованию портфолио в 

дошкольном образовательном учреждении, нами были выделены и 

доработаны разделы электронного портфолио. 

Раздел 1. Титульный лист: информация о ребенке (ФИО, дата 

рождения; дата начала ведения портфолио). 

Раздел 2. «Моя семья» (имя мамы, папы, бабушки, дедушки).  

Раздел 3. «Мои друзья» (фото друзей).  

Раздел 4. «Я расту! » (вес и рост ребенка).  



14 

 

Раздел 5. «Мои увлечения» (чем занимается ребенок или хочет 

заняться). 

Раздел 6. «Мое творчество» (наиболее яркие творческие работы). 

Раздел 7. «Мои достижения» (например, поделки, рисунки и т.д). 

Раздел 8. «Физические достижения» (например, хождение на лыжах, 

кувырки, хождение по бревну без поддержки, отжимание от пола, лазание по 

канату, упражнения с мячами, обручами и т. д). 

Раздел 9. «Мой любимый детский сад» (фото детского сада, как играет, 

гуляет ребенок). 

Раздел 10. «Мои праздники» (например, новый год, день рождение, 8 

марта и т.д). 

Обоснование выбора данных разделов представлены ниже. 

Было выделено много разделов, но мы выбрали из всего эти потому, 

что они показывают, то, что сейчас важно для дошкольника, это моё 

творчество, увлечения, друзья, семья и др. Поэтому выделяются, как самые 

главные, чем ребенок будет гордиться, смотря на своё портфолио. Первый 

раздел – это титульный лист портфолио, как правило, посвящен описанию 

малыша. В него собирается краткая информацию о ребенке (имя, фамилия, 

дата рождения, знак зодиака, фотографии и другое). В данном разделе 

нередко присутствует информация об интересах ребенка, о его характере и 

привычках. Эта информация может дополняться новыми фактами из года в 

год. В момент окончания ДОУ описанный раздел становится своеобразной 

визитной карточкой будущего учащегося и историей его развития. 

Второй раздел портфолио, как правило, посвящают семье ребенка. Этот 

раздел наполняется материалами о каждом из родителей, о братьях и сестрах, 

бабушках и дедушках малыша. Вставляют семейные фотографии и 

фотографии каждого члена семьи по отдельности. Иногда в этот раздел 

помещаются записанные со слов дошкольника рассказы о своей семье, 

рисунки на семейные темы.  
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Третий раздел портфолио рассказывает о друзьях, какие они, что есть 

общее, почему мы так давно дружим. Ведь это очень интересно будет дать 

почитать друзьям и посмотреть на их реакцию уже в более взрослом 

возрасте. 

Четвертый и восьмой раздел связан с развитием ребенка. В нем 

отражаются показатели его физического развития и умений.  

Пятый и шестой раздел это презентация работ дошкольника: рисунки, 

поделки, крылатые фразы и пр.  

Седьмой – обязательный инвариантный раздел во всех моделях 

структур портфолио дошкольника – это раздел достижений. В различных 

ДОО он организован по-разному, но, как правило, включает грамоты, 

награды, медали и другие артефакты достижений ребенка, видеоролики его 

выступлений и т. д.  

Девятый – это рассказ о своем садике, как провожу там время, играю, 

учусь, гуляю. 

Десятый описывает любимые праздники, как провели, где были, какие 

подарки подарили. Потом будет интересно вспомнить все, что происходило, 

вспомнить самые лучшие моменты в своей жизни 

Все эти разделы заполняются постепенно в соответствии с 

возможностями и достижениями дошкольника. Работа над созданием 

портфолио позволяет сблизить всех его участников: родителей, педагога, 

ребёнка. Этот отчёт определяет жизненный путь ребенка. 

Методические рекомендации по созданию портфолио: 

1. Постановка цели; 

2. Определение вида портфолио; 

3. Определение времени, когда будет собираться информация; 

4. Определение структуры портфолио; 

5. Поиск информации; 

6. Индивидуальная работа с дошкольником; 

7. Взаимодействие с родителями; 
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8. Консультации с педагогами, воспитателями; 

9. Презентация портфолио. 

Создание портфолио дошкольника предполагает следующие этапы: 

1. Постановка цели: Приступая к реализации технологии портфолио, 

необходимо определить цель его создания, можно разработать «Положение о 

портфолио дошкольника», где будут определены функциональные 

обязанности участников образовательного процесса. В одних дошкольных 

учреждениях портфолио составляют под руководством воспитателя, и 

хранится он в группе, в других — под руководством специалистов 

дошкольных учреждений, в-третьих, портфолио составляется родителями и 

детьми, хранится в основном дома. Структуру портфолио (какие страницы, 

их название и др.) определяют дети и взрослые совместно, в зависимости от 

интересов и индивидуальных особенностей. Важно научить взрослых, а 

особенно родителей, наблюдать за своим ребенком, замечать изменения, 

записывать все новое.  

2. Определить вид портфолио. При обсуждении с детьми, как должен 

выглядеть портфолио, необходимо обратить их внимание на следующие 

моменты: на какое время он рассчитан, как долго будут собираться 

материалы, как часто пополняться, в какое время и когда будут 

рассматриваться и анализироваться. Продумать титульный лист, обложку; 

возможно, что все портфолио будет сопровождать эмблема или логотип 

группы, детского сада. Обсудить с детьми, какие будут разделы, предложить 

им на выбор различные варианты. 

3. Определить временной отрезок, во время которого будет собираться 

информация. 

4. Определить структуру портфолио: количество, название рубрик. 

5. Поиск: сбор информации. Как показала практика, оформление 

портфолио различно, особенно индивидуальны портфолио, составляемые с 

родителями. Папы и мамы, увлеченные идеей портфолио, не только по-

иному видят своего ребенка, восхищаясь и радуясь его успехам, но и 
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открывают новые таланты у себя. Так появляются электронные портфолио, 

стихотворные подписи к фотографиям, рисунки и пр. Внедряя портфолио в 

деятельность дошкольного учреждения, тьютор должен предложить 

варианты разделов и рубрик, продумать возможное их содержание. В ходе 

работы могут появиться новые рубрики, предлагаемые детьми или 

взрослыми на основе интересных событий или проявлений ребенка. В период 

сбора информации необходимо консультирование всех участников. 

6. Поиск: индивидуальная работа с дошкольником. Работа с портфолио 

может проводиться как индивидуально, так и с подгруппой. В последнем 

случае дети имеют возможность обменяться мнениями, обсудить материалы 

друг друга, выслушать предложения, поделиться своими успехами. При 

работе с портфолио педагогу необходимо грамотно и правильно строить 

беседу, продумать вопросы к ребенку при работе с каждой страничкой. 

Фотографируя поделку или рассматривая рисунок, целесообразно будет 

задать маленькому автору несколько вопросов: Тебе нравится эта работа? 

Как ты думаешь, имеет ли смысл поместить эту работу в твой портфолио? 

Давай подумаем, в какой раздел эта работа больше подходит? 

7. Поиск: взаимодействие с родителями. Очень важно сделать родителей 

своими союзниками в этом непростом деле. Поэтому первоначально стоит 

привлекать активных, неравнодушных родителей. Необходима система 

консультативной помощи: консультации, семинары по оформлению и 

заполнению страничек портфолио. Важно научить наблюдать, замечать все 

новое и интересное и непременно фиксировать, записывать. С помощью 

портфолио родители видят своего ребенка со стороны, его желания, 

интересы. Портфолио также может использоваться как дополнительный 

материал при изучении семьи — уклада ее жизни, интересов, традиций. 

Наблюдая за детьми и их родителями в процессе создания портфолио, 

педагоги отмечали, что подобные мероприятия способствуют налаживанию 

более теплых взаимоотношений в семье. Одним из главных результатов 

работы над портфолио является то, что родители учатся наблюдать и 
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замечать происходящие изменения, систематизировать их. Определенную 

помощь могут оказать памятки, вопросники, опираясь на которые родители 

смогут выделить особенно яркие и интересные моменты развития их ребенка. 

8. Поиск: консультации с педагогами, воспитателями. Еще один 

немаловажный момент: в данной работе особенно важна взаимосвязь в 

деятельности специалистов ДОУ. Педагог-психолог помогает педагогам и 

родителям в организации индивидуального подхода к ребенку. 

Использование диагностики социально-личностного развития ребенка 

«Лесенка», «Дерево», «Моя семья» позволяет выявить самооценку ребенка, 

его мнение о своем месте в социальном окружении, уровень его 

эмоционального благополучия, что немаловажно для становления личности 

ребенка. Социальный педагог помогает в организации индивидуальной 

работы с семьей, а также следит за межличностными отношениями ребенка в 

группе детей через проведение социометрического обследования, что 

позволяет проследить развитие коммуникативных и организаторских 

способностей детей, а также вовремя заметить проблемы ребенка в общении. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре помогают в 

создании условий для развития детского творчества в физической, 

музыкальной, театральной деятельности. Педагоги дополнительного 

образования дают родителям советы по созданию условий в семье для 

проявления творческой активности в разных видах деятельности, а также по 

организации семейного досуга как средства сближения интересов взрослых и 

детей. Для детей в ДОУ организуются разные виды творческих конкурсов, 

спортивных соревнований, в которых они могут оценить себя и своих 

товарищей. Однако взаимосвязь специалистов возможна только при четком 

понимании каждым своей роли в формировании портфолио. Основными 

проблемами внедрения технологии «Портфолио» являются: в первую 

очередь неготовность участников образовательного процесса к работе с 

портфолио, неподготовленность воспитателей, как моральная, так и 

профессиональная, к координации деятельности по введению и оформлению 
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портфолио дошкольника. Поэтому на протяжении сбора информации 

необходима консультативная поддержка педагогам. 

9. Презентация портфолио. 

Система работы: 

Система работы по внедрению технологии «Портфолио дошкольника» 

может быть осуществлена следующим образом: 

 Работа с воспитателями; 

 Работа с детьми; 

 Взаимодействие с родителями; 

 Ознакомление с теоретическим и практическим материалом по 

созданию портфолио;  

 Индивидуальная работа воспитателя с родителями по ознакомлению с 

технологией портфолио ребенка; 

 Разработка структуры портфолио; 

 Консультативная помощь (семинар-практикум по оформлению 

портфолио, памятки, опросники и т.д.); 

 Оформление образца портфолио дошкольника педагогами творческой 

группы дошкольного учреждения; 

 Рассматривание образца портфолио; 

 Индивидуальная беседа с ребенком о его запросах и желаниях; 

 Привлечение родителей к созданию портфолио дошкольника, подбор 

материала (помощь в оформлении, предоставление информации, творческих 

работ ребенка, фотоматериалов за определенный период пребывания ребенка 

в ДОУ); 

 Привлечение к участию в конкурсах и олимпиадах; 

 Совместное оформление портфолио с воспитателями и родителями; 

 Оформление собственного портфолио ребенка; 

 Презентация портфолио дошкольника для воспитателей детского сада; 
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 Собственная презентация портфолио дошкольника коллективу 

сверстников; 

 Оказание помощи дошкольнику в организации презентации портфолио. 

Памятка для воспитателей детского сада. 

 Работа с детьми над портфолио должна проводится с каждым 

ребенком отдельно в любое удобное время в течение дня. 

 Дети самостоятельно отбирают и приклеивают материал 

(фотографии, модели, схемы). Взрослый лишь помогает ребенку, а не делает 

работу за него. 

 При работе с каждой страницей ребенку задают вопрос: «Что ты 

хочешь рассказать о себе, своей семье, об интересном событии?» 

 Рассказ, сказку, стихотворение ребенка записывать дословно, 

печатными буквами, так, чтобы по мере овладения грамотой ребенок смог 

сам прочитать свой рассказ. 

 По возможности каждый материал или группа материалов 

должны сопровождаться кратким рефлексивным комментарием ребенка. 

 По желанию самого ребенка можно проводить беседы, в которых 

он рассказывает другим детям о себе, своей семье, друзьях, достижениях.  

 При заполнении страничек создавать необходимую атмосферу 

для того, чтобы ребенок смог вам раскрыться. Детям бывает сложно 

рассказать о себе другим. 

Особенно если они испытывают трудности в общении или в речи – в 

этом прекрасным помощником оказывается портфолио. Он помогает ребенку 

набраться смелости и раскрыть свой внутренний мир перед другими, что 

очень эффективно в плане адаптации детей. 

Взаимодействие с родителями 

Немаловажную роль в ведении портфолио играют родители. Они могут 

быть не только источником информации, реальным помощником и 
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поддержкой ребёнку, но и непосредственным участником, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребёнка. 

Очень важно сделать родителей своими союзниками в непростом деле 

сбора портфолио. Поэтому первоначально стоит привлекать активных, 

неравнодушных родителей. Необходима система консультативной помощи: 

консультации, семинары по оформлению и заполнению страничек 

портфолио. 

Важно научить родителей наблюдать, замечать все новое и интересное 

и непременно фиксировать, записывать. С помощью портфолио родители 

видят своего ребенка со стороны, его желания, интересы. 

Портфолио также может использоваться как дополнительный материал 

при изучении семьи – уклада ее жизни, интересов, традиций. Наблюдая за 

детьми и их родителями в процессе создания портфолио, можно отметить, 

что подобные мероприятия способствуют налаживанию более теплых 

взаимоотношений в семье. 

Одним из главных результатов работы над портфолио является то, что 

родители учатся наблюдать и замечать происходящие изменения, 

систематизировать их. Определенную помощь могут оказать памятки, 

вопросники, опираясь на которые родители смогут выделить особенно яркие 

и интересные моменты развития их ребенка. Работая над составлением 

портфолио, родители и ребёнок не только поддерживают постоянный 

интерес к учебно – познавательной деятельности. Вместе с этим приобретают 

бесценный опыт работы с портфолио, который, пригодится в начальной 

школе. Оценка родителем ребенка порой отличается от оценки воспитателя: 

часто она бывает заниженной, завышенной или критичной из-за незнания 

родителями возрастных особенностей детей. С этой целью с родителями 

проводятся семинары-практикумы. Беседы, индивидуальные разговоры. 

Родители лучше узнают психологические особенности детей дошкольного 

возраста, раскрывают особенности интересов и склонностей своих детей. 
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Работа над созданием портфолио позволяет сблизить интересы родителей и 

специалистов ДОУ, т.к. в данном деле в центре внимания находится ребенок. 

Критерии оценивания 

Трудно подвести итоги работы с портфолио с помощью цифр, т.к. она 

нацелена на долгосрочный результат, который, возможно, найдет отклик в 

душе ребенка, когда он станет старше и начнет оценивать себя с позиции 

успешности и реальных жизненных достижений. Вот тогда, мысленно 

вернувшись в детство, он поймет, что первые шаги к воспитанию своей 

уверенности он заложил еще в дошкольном возрасте под руководством 

близких и любящих взрослых – родителей, педагогов. 

Тем не менее, оценивая портфолио дошкольника, следует обратить 

внимание на: 

 творческий подход к оформлению; 

 интерес и желание ребенка; 

 значимость для ребенка, его родителей, педагогов. 

Портфолио дошкольника может стать не только предметом его 

гордости, но и инструментом самопознания, важнейшей точкой 

соприкосновения во взаимодействии «ребёнок – родитель». А работа над его 

составлением – интереснейшим духовным взаимообогащением. Заняв своё 

достойное место в семейном архиве, портфолио подарит много нежных 

воспоминании и доставит не меньшее удовольствие, чем семейный альбом. 

В работе с дошкольниками можно использовать электронный 

портфолио и портфолио - раскраску. 

В электронном портфолио используем программы Power Point, что 

позволит быстро выполнить яркое, красочное портфолио со спецэффектами и 

возможностью использовать аудио- и видеозаписи. Это привлекает ребенка. 

Электронный портфолио мобилен, его можно быстро изменять, вносить 

новое. Современные родители больше готовы к данному виду, нежели 

традиционному. 
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Существует много преимуществ, но стоит отметить и проблемы: во-

первых, не все педагоги владеют компьютерными технологиями и могут дать 

качественную консультацию в этих вопросах; во-вторых, в дошкольных 

учреждениях, а в особенности в группах, нет компьютеров, а значит, нет 

постоянной возможности поделиться с друзьями своими достижениями и 

открытиями; в-третьих, работа по созданию такого портфолио увлекает детей 

настолько, что они проводят большое количество времени за компьютером, а 

это небезопасно для их здоровья. Все это следует учитывать при внедрении 

электронного портфолио. 

Портфолио - раскраска. Не всегда у педагогов, родителей хватает 

времени, умений для помощи в оформлении детского портфолио. Портфолио 

- раскраска в определенной степени способна облегчить труд взрослых. 

Странички портфолио можно отксерокопировать, предложить выбрать детям, 

раскрасить. У детей создаются определенный настрой, желание. Однако не 

стоит забывать, что это только начало работы, самое главное — заполнить 

рубрики информацией. 

 Таким образом, портфолио дошкольника – это своеобразный маршрут его 

развития. Это возможность лучше понять ребенка, это способ 

взаимодействия педагогов между собой, педагогов, родителей. При выпуске 

из детского сада портфолио вручается ребенку. Это подарок ему и его 

родителям. Это воспоминания о счастливом детстве. 

Краткое описание используемых методов и методик, интерпретация 

полученных результатов 

Аннотированный список литературы 

1. MAAM.RU. Международный образовательный портал 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.maam.ru/portfolio 

2. Адаменко Л.И. Портфолио дошкольника как инструмент 

комплексной диагностики / Л.И Адаменко // «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения». -  2008. - №1. - С. 18-22. 
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3. Загвоздкин В.К. Портфель индивидуальных учебных достижений 

– нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки / В.К Загвоздкин 

// Школьные технологии. – 2004. – № 3. – С.32 - 36. 

4. Калмыкова, И.Р. Портфолио как средство самоорганизации и 

саморазвития личности / И.Р. Калмыкова // Образование в современной 

школе. – 2002. – №5. – С. 23-27. 

5. Кочкина Н. А. Портфолио в ДОУ: сборник / авт.-сост. Н. А. 

Кочкина - М.: 2012. 

6. Крулехт М.В. Педагогическая технология реализации программы 

«Детство» в образовательном процессе детского сада: Методические советы 

к программе «Детство» / М.В Крулехт // ДЕТСТВО – ПРЕСС. – 2002. –№2. – 

С. 3-15. 

7. Меттус Е.В, Турта О.С. Я хожу в детский сад. Портфолио 

дошкольника / Е. В. Меттус, О. С. Турта / Санкт-Петербург, Учитель. – 2014. 

– №3. 

8. Портфолио в ДОУ: сборник /авт.-сост. Н. А. Кочкина – М.: 2012. 

9. Портфолио ученика, или Портфолио личных достижений: 

сборник /авт.-сост. Т. И. Тюляева. – М.: Верната-Граф, 2011. 

10. Руденко И, Туманова О, Курынова С. Портфолио дошкольника / 

И. Руденко, О. Туманова, С. Курынова // Обруч. – 2005. – №6. – С. 30 – 31. 

11. Смолянинова О. Г, Иманова, О. А. Использование технологии е-

портфолио в системе общего образования в Российской федерации / О. Г 

Смолянинова, О. А Иманова // Сибирский педагогический журнал. – 2011. – 

№7. – С. 65 – 77. 

12. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном 

образовании / Т.В Хабарова // ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 

2011. – №3. – С. 80. 
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Задание 7. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

Тропа здоровья. 

 

Огород. 
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Праздник пиратства. 

 

Ищем клад. 
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Задание 8. Раздел индивидуальной образовательной программы 

(план собственного профессионально-личностного саморазвития) 

План индивидуального профессионального развития 
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          Знания, умения, навыки, компетенции, которыми я обладаю на 

данный момент: 

 Умение планировать и организовать свою работу; 

 Творческий подход к выполнению каких-либо дел и 

заданий; 

 Умение сосредотачиваться на выполняемой работе. 

 Умение работать с документацией; 

 Умение анализировать проделанную работу с целью 

выявления наиболее существенных ее результатов; 

Знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития: 

 совершенствование учебных умений и навыков. 

          Перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые 

компетенции: 

 посещение занятий Института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского Федерального Университета по специальности 

«тьютор»; 

 чтение литературы по психологии и педагогике, и других 

дисциплин; 

 общение с людьми, имеющими опыт педагогической 

работы. 

Результат, который должен быть, достигнут в процессе мероприятий: 

знания, умения, навыки и компетенции, которые требуют внимания и 

работы, я постараюсь их улучшить и усовершенствовать. 

          Сроки развития компетенции: 1 год. 

 

 

Задание 9. Паспорт практики 
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ПАСПОРТ ПРАКТИКИ 

1. Сведения о владельце Паспорта Практики 
(1)* Фамилия 

Вудвуд  
(2)* Имя, Отчество 

Екатерина Владимировна 
(3) Фотография 

 

(4) Адрес постоянного проживания 

(почтовый индекс, страна, город, улица, № дома и квартиры) 

660074, Россия, г.Красноярск, ул.Борисова 6, 439  

(5) Дата рождения 

27.04.1997 

(6) Гражданство 

РФ 

Внимание: Поля (1 и 2), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

2. Сведения об образовательной организации, направившей студента(ку) на 

практику и выдавшей Паспорт Практики 
(7)* Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования  

660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Сведения о руководителе практики от вуза 

(8)* ФИО руководителя практики 
Иманова Ольга Анатольевна 

(9) Должность 

Доцент 
(10)* Индекс города, служебный телефон 

89050876398 
(11) Адрес электронной почты 

romolga66@mail.ru 
Внимание: Поля (7,8,10),отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

3. Сведения об организации, принявшей студента (ку) на практику 
(12)* Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29», 660062, г. 

Красноярск, ул.Крупской, д.10ж 
Сведения о руководителе практики от организации 

(13)*ФИО руководителя практики 

Ковязина Елена Анатольевна 

(14) Должность 

Заведующая учреждением 

(15)*Индекс города, служебный телефон 

8(391) 218-18-62 

Адрес электронной почты 

http://kras-dou.ru/29/ 
Внимание: Поля (12,13,15), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

4. Тип и продолжительность практики 
(17)* Тип практики в соответствии с ФГОС ВПО, 

ФГОС ВО 

Педагогическая 

(18)* Квалификация, которую получит студент (ка) 

по завершению обучения 

 

Продолжительность практики 

(19)* в соответствие с ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО, нед. 

 4 недели 

(20)* период 

С 11 июня 2018 по 8 июля 2018 г 

(21) реальная, нед. 

4 недели 

Внимание: Поля (17-20), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 
Подпись руководителя практики от образовательной организации 
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_______________________Дата заполнения стр. 1____________ 

5.  Описание навыков и знаний, полученных в процессе прохождения практики 

Задания, выполненные в процессе прохождения практики  

(22)* Описание ситуации, результаты диагностики, формулировка индивидуального 

образовательного запроса, фрагмент ИОП тьюторанта, индивидуальное задание по 

курсовой работе, фотоотчет, план собственного профессионально-личностного 

саморазвития, паспорт практики, отзыв о практике 

Полученные навыки и знания  

(23) Умение работать с нормативными детьми и с детьми с ОВЗ  

Полученные языковые знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(24) Умение общаться с детьми с синдромом Дауна и с детьми с РАС, а так же с 

нормативными детьми 

Полученные компьютерные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(25) Умение работать с новыми программами, поиск информации на сайте учреждения 

Полученные организаторские знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(26) Умение организованно работать в группах 

Полученные социальные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(27) Умение работать с воспитателями, дошкольниками и преподавателями 

Другие полученные знания и навыки  

(28) - Знания техники безопасности при работе с офисным оборудованием 

 

 

С внесенными сведениями 

согласен (на) 

______________  
подпись студента(ки) 

/                           / 
                        инициалы и фамилия 

Руководитель практики от 

организации 

______________ 
подпись руководителя практики 

/                              / 
инициалы и фамилия 

Руководитель предприятия ______________ 
М.П. и подпись руководителя 

/                              / 
инициалы и фамилия 

 

Рег. номер:____________ Дата выдачи: ____________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ______________ 
подпись руководителя  

/______________/ 
инициалы и фамилия 

Заведующий кафедрой ______________ 
подпись зав. кафедрой 

/                              / 
инициалы и фамилия 

 

 

Проректор по УР 

 

______________ 
М.П. и подпись проректора 

/                               / 
инициалы и фамилия 
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Задание 10. Отзыв о практике 

Я, Вудвуд Екатерина Владимировна прошла уже девятую практику и 

на этот раз я работала с детьми ясельной группы. Вначале я думала, что не 

справлюсь ведь это дети двух лет, думала, что я их, и они меня понимать не 

будут. Думала, что они, не контролируемые совсем и, что с ними совершенно 

не возможно будет работать. 

Но, я ошибалась. Дети оказались совершенно адекватными, слушались 

и выполняли все, что им говорила я и воспитательница. Воспитательницу 

зовут Диана Андреевна, с ней мы очень подружились, и нам было очень 

легко работать вместе. С ней мы проработали две недели, затем она ушла в 

отпуск и пришла другая воспитательница Мария Андреевна. С ней я 

проработала неделю, но как такового контакта у нас с ней не получилось. 

Дети хорошие, но конечно не все, так как есть, и капризные к которым 

нужен определенный подход. Появились и любимцы у меня, это два 

близнеца Тёма и Рома они гиперактивные, кричат, дерутся, но я их 

полюбила. Как мне говорили воспитательницы, что никому в детском саду 

они не нравятся, но я как-то нашла к ним подход. И они ко мне стали 

тянуться, играли со мной, если  их обидят, то идут ко мне, чтоб я их 

пожалела, засыпали быстро только со мной, а когда меня не было, засыпали 

самые последние. Еще есть девочка Мила, она мне тоже очень понравилась, 

от меня на прогулке не отходила не на шаг, но она в садик приходила редко, 

поэтому я ее видела где-то всего пять дней.  

Но не обойтись и без детей с ОВЗ, я уделяла больше всех внимания 

девочке с ЗПР, по ней было видно, что она, бывало, не понимала, что от нее 

хотят. Мне нужно было ее самой одевать, умывать и водить в туалет, так как 

она сама делала все эти вещи очень долго. После обеда родители ее забирали, 

так что на сон она не оставалась. 

Вообще я была в саду только до того как дети уснут и я уходила домой. 

Но были дни, когда я оставалась до семи вечера и провожала детей домой. 
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Еще меня Диана Андреевна просила прийти к семи утра, так как ей нужно 

было уехать, и я сама одна встречала детей, это был для меня новый опыт. 

Делали множество мероприятий для детей. Был конкурс шляп, где мы с 

воспитательницей сами делали шляпки, хотя это должны были делать 

родители. Проходил праздник пиратства, когда все одевались как пираты или 

капитаны кораблей. Так же была карта, чтоб найти клад. Клад у нас был 

конфеты, дети были счастливы, когда его нашли.  

7 июля была  суббота, поэтому праздник Иваны-Купалы мы делали в 

пятницу, погода подвела, но мы все равно немного побрызгались. Еще 

делали разные фокусы, связанные с водой. 

На участке в садике есть собственный огород, где дети сами садили 

помидоры, редиску и лук. Там есть даже ягода викрория, мы ходили и ели ее.   

Для меня эта практика была интересней всех, так как я сама была как 

воспитательница, было больше практики полезной для меня. Еще мне 

сказали, что уже ждут меня, чтобы работать там, говорят, что им нужны 

такие работники.  


