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Общие сведения. 

 

Цели практики: содействовать самоопределению бакалавров в 

деятельности тьютора в процессе получения первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 наблюдение за поведением специалистов ДОУ, 

выявление ппрофессиональных норм, этических принципов 

поведения и образцов их речевого взаимодействия;  

 проведение анализа предметно-развивающей среды 

ДОУ; 

 подбор, организация и модификация игр для детей 

дошкольного возраста; 

 осуществление рефлексивно-аналитической 

деятельности в процессе прохождения практики.  

Перечень отчетных материалов 

 Карты анализа предметно-развивающей среды ДОУ (Задания 1–3).  

 Рефлексивный дневник тьютора (текущая работа) (Задания 7–10 с 

опорой на  задания 1–5). 

 Аналитические заметки (Задания 3, 5, 8, 9, 10). 

 Карта наблюдений «Особенности взаимодействия специалистов 

ДОУ» (Задание 4, 9, Задание 6). 

 Игра. 

 

Состав рабочей группы: 

1. Бахшян Варвара Рачьяевна 

2. Лапин Пётр Владимирович 

3. Кречетова Дарья Андреевна 

 

Полное название детского сада:Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей». 

Название группы:средняя группа (4-5 лет) «Дюймовочка» 

Количество воспитанников с указанием количества девочек и 

мальчиков: 28 детей (14 девочек, 14 мальчиков) 

Имена воспитателей: Фёдорова Мария Владимировна, Арюзанайн 

Мария Артуровна 
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Задание 1. На основе комплекса знаний дисциплин «Психология 

развития», «Игровой практикум», «Практикум «Учусь учиться»» опишите 

возрастные особенности воспитанников групп, в которых вы проводили 

наблюдение. А именно: зона актуального развития, зона ближайшего развития, 

физиологические особенности, ведущая деятельность и условия вхождения в 

неё взрослого. В тексте должны быть грамотно оформлены ссылки на 

источники. Составьте список литературы. 

 

 Я проходил практику в средней группе ДОУ, то есть наблюдал 

непосредственно за детьми 4 и 5 лет. Поэтому и теоретический материал 

подобран в соответствии с возрастом детей группы «Дюймовочка». 

 Понятия зона актуального развития и зона ближайшего развития 

неразрывно связаны друг с другом, так как они являются инструментами к 

пониманию концепции развития и обучения, придуманной Л. С. Выготским.  

Л. С. Выготский приводил такое сравнение: «Как садовник, желающий 

определить состояние своего сада, будет не прав, если вздумает оценивать его 

только по созревшим и принесшим плоды яблоням, а должен учесть и 

созревающие деревья, так и психолог неизбежно должен при оценке состояния 

развития учитывать не только созревшие, но и созревающие  

функции, не только актуальный уровень, но и зону ближайшего развития. » [1]. 

 Зона актуального развития характеризует уже сформированные 

особенности психического развития ребёнка, а также существующие знания, 

навыки, личностные качества, которые ребёнок может использовать без 

вмешательства взрослого [1].  

При возникновении проблемы определения уровня актуального и 

ближайшего развития, Львом Семеновичем Выготским было предложено 

решение, которое заключается в следующей последовательности действий: 

«При определении уровня актуального развития применяются тесты, 

требующие самостоятельного решения и показательные только в отношении 

уже сложившихся и созревших функций. Но попробуем применить новый 

методический прием. Допустим, что мы определили умственный возраст двух 

детей, который оказался равным 8 годам. Если не остановиться на этом, а 

попытаться выяснить, как решают оба ребенка тесты, предназначенные для 

следующих возрастов, которые они не в состоянии решить самостоятельно, 

если прийти им на помощь путем показа, наводящего вопроса, начала решения 

и т.д., то окажется, что один из них с помощью, в сотрудничестве, по указанию 

решает тесты до 12, другой — до 9 лет. Это расхождение между умственным 

возрастом, или уровнем актуального развития, который определяется с 

помощью самостоятельно решаемых задач, и между уровнем, которого 

достигает ребенок при решении задач не самостоятельно, а в сотрудничестве, и 

определяет зону ближайшего развития» [1]. 
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 Особенности зоны актуального развития воспитанников в возрасте 4-5 

лет: 

 субъективация - обнаружение самим субъектом собственного 

желания или действия [8] (Ариша села рисовать. На вопрос, что она 

рисует, Ариша подробно описала дом и цветы, которые планирует 

нарисовать. Затем она достаточно точно согласно своему описанию 

сделала рисунок без помощи взрослого); 

 поведение из импульсивного превратилось в опосредованное 

нормами, правилами поведения (Федя очень сильно разыгрался и начал 

баловаться, мешать другим детям. Воспитатель сказала: «Так себя 

взрослые мальчики не ведут!» и Федя практически сразу успокоился). 

На базе актуального развития происходит обучение ребёнка, то есть его 

работа со взрослым в зоне его ближайшего развития.  

Особенности зоны ближайшего развития воспитанников средней группы 

ДОУ: 

 формирование самопознания – преувеличение у детей пятилетнего 

возраста своих достижений [3] (Захар построил из конструктора, по его 

словам,  дом и сказал: «Это самый большой дом в мире!») 

 овладение всеми формами устной речи [3]  (Даша очень подробно 

рассказывает то, что делала на выходных; Кирилл прыгает по ковру, на 

котором изображены классики, и озвучивает цифры, на которые 

прыгают.) 

Физиологические особенности дошкольного возраста заключаются в 

нескольких выявленных на практике аспектах: рост детей и вес замедляется 

(все дети независимо от их возраста и пола весят примерно одинаково и имеют 

одинаковый рост), у детей очень хорошо развита мускулатура на ногах (на 

физкультуре большинство ребят любят занятия, требующие прыгать, так как 

они получаются у них лучше всего), речь должна быть внятной и 

эмоциональной (Ариша очень понятно и с увлечением пересказывает сюжет 

мультфильма; Слава не может говорить членораздельно, речь смешивается в 

один плотный поток), развита мимика (когда Лёше что-нибудь не нравится, на 

его лице проявляется агрессия: он хмурить брови, щурится, приоткрывает рот).  

Ведущая деятельность согласно Леонтьеву – игровая, в частности в этом 

возрасте начинает превалировать сюжетно-ролевая игра [2]. В этом возрасте 

важно, чтобы дети научились: менять роли в ходе игры, применять ролевой 

диалог, отступать от однообразных сюжетов. Согласно Коротковой Н.А. выход 

из такой игры  и вход неё свободный (Варя-практикант подходит к Оксомай и 

Даше и предлагает им поиграть в дочки-матери. В ходе игры Оксомай решает 

сменить роль и делает это без проблем, но Даше начинает не нравиться, и она 

просто перестаёт играть и уходит) [5]. 
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Задние 2. Если в группе есть воспитанники с особенностями развития, то 

опишите природу ограничения возможности здоровья: органические (анатомо-

физиологические, морфологическое), функциональные (психогенные), 

социально-психологические и психоневрологические. В тексте должны быть 

грамотно оформлены ссылки на источники. Составьте список литературы. 

1. Лиля, 4 года – Аутизм.  

Лиля не говорит, игнорирует просьбы. Откликается на собственное имя 

только, если её взять за руку и позвать её несколько раз. Постоянно пытается 

найти тактильный контакт: пытается обнять, как-нибудь забраться на коленки, 

начать выгибаться с опорой на тело стороннего человека. Нередко берёт какую-

нибудь мелкую вещь и постоянно ходит с ней, удерживая в руках. Иногда 

пытается снять штаны и ходить без них, также иногда совершенно не замечает 

других детей.  

Аутизм — это нарушение развития, психоневрологическое по своей 

природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные 

навыки и поведение человека [3]. Аутизм связан с генетикой, так как гены 

влияют на формирование отделов головного мозга. Симптомы аутизма 

проявляются в возрасте до трёх лет и заключаются в: избегании любого 

взаимодействия со взрослым, преобладает периферическое зрение, не реагирует 

на звуки и собственное имя [2].  

2. Ибрахим, 5 лет – Отсутствует речь при появлении взрослого.  

Ибрахим реагирует на обращение к нему по имени, на просьбы, но никогда 

не отвечает словами. Как правило, просто кивает головой или сразу идёт делать 

то, о чём его попросили. В игре со сверстниками, однако, участвует в диалогах, 

проявляя жестикуляцию, мимику и эмоциональность.  

Природа особенности развития, на мой взгляд, социально-психологическая.  

3. Алексей, 5 лет – постоянно чешется, хотя ничем не болеет.  

Лёша постоянно трогает себя, часто чешется. Это проявляется даже тогда, 

когда он вполне расслаблен. Дома его закрывают в комнате, чтобы он там 

отдельно играл, «выпускал свою энергию». Со сверстниками практически не 

контактирует, на громкие звуки и на конфликтные ситуациями между другими 

детьми проявляет такую реакцию: на лице проявляется агрессия, кажется, что 

вот-вот пойдут слёзы, закрывает уши и голову руками. 

Природа особенности развития – социально-психологическая.  

Использованные источники: 

1. Лебединский В. В. Психофизиологические закономерности 

нормального и аномального развития : хрестоматия в 2 т. / В. В. 

Лебединский. – М.: Издательство Московского университета, 2002. – 182-

191 с.   

2. Статья о проявлении аутизма у детей [Электронный ресурс] : 

Проявление аутизма у детей. // Ведущий российский интернет-ресурс для 

врачей и пациентов. – Режим доступа: 

http://medportal.ru/enc/pediatrics/autizm/2/ 

http://medportal.ru/enc/pediatrics/autizm/2/
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3. Статья об аутизме [Электронный ресурс] : Аутизм. // Свободная 

энциклопедия Википедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7

%D0%BC 

4. Статья о том, что такое аутизм [Электронный ресурс] : Что такое 

аутизм? // сайт фонда содействия решению проблем аутизма в России. – 

Режим доступа: http://outfund.ru/chto-takoe-autizm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Задание 3. Проведите анализ предметно-развивающей среды группы ДОУ, в 

которой вы проходили практику. Проанализируйте ваши ответы и сделайте 

вывод. 

 

3.1. Какие зоны есть в группе? Какие предметы в них расположены? 

(Литературный уголок с указанием групп книг и некоторых названий; уголок 

экспериментов (с указанием материалов), оборудованная площадка во дворе д/с 

(сколько зон, чем и как оборудованы) и т.д.  

Смотрите Приложение 6 

3.2. Как эти зоны используют педагоги-воспитатели? Как их используют 

дети? 

Смотрите Приложение 6.  

3.3. Какие из перечисленных элементов при каких условиях можно считать 

способствующими развитию воспитанников наблюдаемого вами возраста 

(Задание 1)? 

На мой взгляд, воспитанниками может быть использован «Эстетический 

уголок»,  в частности предметы для создания рисунков и лепки. Потому что в 

ходе творческих занятий у детей формируется произвольность придумывания 

эмоционального образа в начале своей деятельности, а в не в её конце. Также 

может быть использован уголок «Правила дорожного движения», потому что с 

его помощью формирует у детей поведение опосредованное правилами 

поведения на дороге.  

 Занятия воспитателя, направленные на развитие аспектов, лежащих в зоне 

ближайшего развития детей, проводятся им чаще всего в «Кухонном уголке» и 

в уголке «Магазин». Предметы этой зоны педагог-воспитатель использует для 

расширения лексического запаса воспитанников, что, естественно, 

способствует улучшению их устной речи. 

 Для улучшения физиологических особенностей развития можно считать 

полезным «Эстетический уголок», в частности момент с прочтением сказок. В 

ходе прочтения можно задавать детям наводящие вопросы, что будет 

способствовать эмоциональному развитию их речи, а также можно работать 

собственной мимикой лица, приучая детей использовать мускулатуру лица при 

выражении мыслей в речи.  

 А для способствования развития ведущей деятельности детей можно 

применять все зоны группы, так как игровая деятельность подразумевает под 

собой применение всех возможных предметов, которые не способны навредить 

ребёнку. 

 3.4. Укажите соответствие среды группы требованиям ФГОС. 

Обеспечивает ли она игровую активность, познавательную активность, 

исследовательскую активность, творческую активность, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях, возможность самовыражения детей.  
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Я считаю, что среда группы соответствует требованиям ФГОС, согласно 

нескольким аспектам, выделенным в ходе анализа зон группы, а также пункта о 

предметно-развивающей (предметно-пространственной) среде, который 

отражён в ФГОС ДОУ. 

Во-первых, зоны группы учитывают возрастные особенности группы. 

Например, плакат с изображением правил дорожного движения содержит в 

себе больше графической информации, а не текстовой, что логично для детей 

младшего и среднего дошкольного возрастов. 

Во-вторых,  обеспечивается игровая, творческая и двигательная, в 

частности улучшение мелкой и крупной моторики, активности. Для игровой 

активности, которую дети сами обычно себе организуют, воспитанники 

предпочитают использовать все зоны группы (уголки). В свою очередь, 

педагог-воспитатель использует для развития творческой и двигательной 

активности зону эстетического развития («Эстетический уголок»), так как, 

например, при создании аппликаций дети задействуют пальцы рук, что 

способствует развитию моторики,  а творческий потенциал реализуется при 

рисовании детьми.  

В-третьих, в группе ДОУ реализуется принцип полифункциональности 

материалов, так как в группе присутствует детская мебель, которую можно 

легко передвинуть. Например, стенд из уголка «Магазин» дети могут спокойно 

передвигать в желаемые им места внутри группы. Однако, по завершении игры 

они должны вернуть его на место.  

В-четвёртых, реализуется принцип безопасности предметно-

пространственной среды группы. Это отражено в том, что все предметы группы 

крупного размера, сделаны из качественных материалов (заказаны в 

специализированных магазинах). 

Таким образом, в соответствии с основными требованиями к созданию 

предметно-развивающей среды ДОУ согласно ФГОС ДОУ, можно утверждать, 

что среды группы и все её зоны удовлетворяют требования и направлены на 

удовлетворения всех видов активности детей.  
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Задание 4. Вам предложены карты наблюдений профессиональных норм, 

этических принципов, речевого взаимодействия, составленные Игнатовой К.О., 

Табаковой У.Н., Милейко Е.Н. Прочитайте ФГОС ДОО и педагогический 

стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)», «Тьютор» дополните выделенные 

профессиональные нормы, этические принципы поведения, образцы речевого 

взаимодействия с воспитанниками. Укажите при выполнении задания, какие 

изменения внесены вами в Приложение 1 (выделите их цветом в самом 

приложении). Укажите основания внесения дополнений, изменений или 

обоснуйте, почему их нет. 

 

В настоящее время в России наблюдается тенденция на введение 

принципов инклюзивного образования в систему обучения. Ещё со времён Л.С.  

Выготского обозначалась важность совместного обучения ребёнка с 

особенностями развития и ребёнка, чьё развитие не отстаёт от общепринятого. 

Это обосновано тем, что разделение на коррекционные и обычные школы 

усложняет взаимодействие особенных детей с «нормальными».  

 Однако, несмотря на то, что идеи активно продвигаются в правительстве, 

они конкретно не отражены в педагогическом стандарте, который стал общим и 

для «Педагогов (воспитателей, учителей)», и для «Тьюторов», но частично 

затронуты во ФГОС ДОО.   

На мой взгляд, для того, чтобы принципы инклюзивного образования 

начали работать, первостепенно нужно не просто позволять детям с 

ограниченными возможностями здоровья посещать обычные образовательные 

учреждения. Необходимо, чтобы в этих учреждениях работали сотрудники, 

обладающие определёнными компетенциями для работы с «нормальными» 

детьми и с особенными детьми. 

Потому стоит внести определённые правки, связанные с компетенциями в 

области инклюзивного образования, а также связанные с взаимодействием с 

такими детьми,  в карты наблюдений.  

(смотрите Приложение 1). 
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Задание 5. Приведите аналитический отчет о проведении сюжетно-

ролевой игры в ДОУ (согласно форме, выданной на дисциплине «Игровой 

практикум»). Укажите состав группы. Разместите в Приложение 5. 

 

Аналитическая записка  

по результатам проведения сюжетно-ролевой игры в ДОУ. 

 Сюжетно-ролевую игру было проводить немного сложно. Детям в 

средней группе 4-5 лет, в этом возрасте у детей начинает формироваться 

игровые умения необходимые для такого вида игр. Однако, на практике 

оказывается, что у большинства детей игровые умения развиты слабо. Так, 

например, большинство детей сами не вступают в ролевые диалоги, а для того, 

чтобы их начать, детям нужен толчок взрослого. Именно из-за этого 

складывалась сложность, потому что без ролевого диалога дети не могли 

простроить совместную деятельность, взаимодействовать согласно своим 

ролям.  

 Являясь инициаторами игры, мы, однако, старались не особенно в неё 

погружаться, чтобы детьми сами могли действовать так, как им хотелось. Мы 

вмешивались только тогда, когда у ребёнка возникали трудности в игре.  

 Но при этом детям очень понравилось играть. Мы опросили их по 

окончании и все оказались довольны, в особенности те дети, чьи родители 

являются строителями. И даже, когда игра была окончена и проведено 

обсуждение, дети всё равно продолжили играть, пускай и не так серьёзно, как 

это было у нас. Пропала роль проверяющего, а повар и его помощник 

перебрались готовить прямо на стройку. То есть дети уже самостоятельно 

начали пытаться расширять рамки игры, делать так, как им хочется.  

 Также во время обсуждения согласно задаче, показать необходимость 

ролевого диалога, была попытка указать детям на необходимость общения. На 

вопрос «Было ли вам легко играть» дети ответили, что иногда было сложно. 

Поэтому мы постарались им объяснить, с чем это было связано, показать на 

небольшом примере совместной игры, что разговаривать во время игр важно 

для того, чтобы игра была интересной и не односюжетной.  

 К тому же дети продолжили играть вместе, а не поодиночке, что стало 

решением поставленной нами цели и ещё одним шагом для введения сюжетно-

ролевой игры в постоянное использование детьми. 

 

Состав рабочей группы: 

1. Бахшян Варвара Рачьяевна 

2. Лапин Пётр Владимирович 

3. Кречетова Дарья Андреевна 

 

Смотрите полный отчёт о проведении сюжетно-ролевой игры в ДОУ в 

Приложении 5. 
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Задание 6.«Дети из книжек». В дневниковых записях Чуковского К.И., Носова 

Н.Н. описаны ситуации взаимодействия взрослых и детей, ситуации 

проявления детского поведения. Выберите три ситуации (и представьте их в 

отчёте), которые были подобны ситуациям, которые вы наблюдали в детском 

саду. Опишите, в чём суть ситуации. 

«Что такое любовь» 

   Приходит и сразу спрашивает: 

     - Какая будет картина по телевидению? 

     - "Да вот она, любовь!" - говорит Таня. 

     - У! Это неинтересно! 

     - Почему ты думаешь? Ты знаешь, что такое любовь? 

     - Конечно. Это когда целуются и любуются. 

Н.Н. Носов «Повесть о моём друге Игоре». 

 Такой случай, описанный Носовым, свидетельствует о развитии у ребёнка 

наглядно-образного мышления. Игорь ответил на вопрос Тани, опираясь на 

собственный опыт, увиденные и услышанные в обычной жизни  вещи. У него 

сформировался образ того, что же взрослые подразумевают под «любовь», 

исходя из того, что они делают, когда говорят про это слово или когда его 

употребляют.   

 Дети в ДОУ аналогичным образом отвечают на подобные вопросы. 

Например, на вопрос – «Что такое отдых?» – Захар ответил, что это тогда, 

«когда люди купаются, загорают», потому что летом он ездил с родителями «на 

отдых».  

«Сказал зеркалу, играя с Тамарой, Игорь увлекся и назвал ее балдой. 

Таня сказала: 

— Так даже детей нельзя называть, а ты называешь взрослых. Вот тетя 

Тамара обидится и не станет с тобой играть. 

Тамара делает движение, чтоб уйти. Игорь говорит: 

— Это же я не ей сказал — балда. Это я зеркалу». 

Н.Н. Носов «Повесть о моём друге Игоре». 

Ребенок понимая, что он не прав исправил ситуацию, переведя слова, 

сказанные в адрес взрослого на неодушевленный предмет, находящийся рядом. 

До чего скудны сведения малых ребят о простейших закономерностях жизни, 

лучше всего можно видеть из тех потрясающе наивных вопросов и домыслов, с 

которыми они обращаются к старшим: — Мама, кто раньше родился: ты или 

я? — Папа, а когда ты был маленький, ты был мальчик или девочка? 

К.И. Чуковский «От двух до пяти». 

В данной ситуации также можно заметить, что у ребенка не сформировано 

логическое мышление. Ребенок только познает мир, пытается его понять. Дети 

задают много вопросов, чтобы понять, как все устроено. И порой их вопросы 

очень забавны. 
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Дети в ДОУ аналогичным образом задают вопросы. Например, Арина задала 

вопрос – «А где твои сестры?» – подразумевая под сестрами коллег по рабочей 

группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Задание 7. Каждый понедельник вы посещали группу в детском саду и 

проводили наблюдения за воспитанниками. Проанализируйте ваши дневники. 

Приложение 2. Первые наблюдения. Записи в свободной форме. 

Разместите в приложения ваши записи наблюдения, соответствующие даам 

практики (по 23 октября 2017). 

Приложение 3. Таблица наблюдений рабочей группы. Разместите в 

дневнике таблицу наблюдений, которая составлена по материалам статьи 

Коротковой Н.А., Нежнова П.Г., Отслеживание развития ребенка - 

дошкольника в образовательном процессе. 

Приложение 4.  Индивидуальные дневники наблюдений. Разместите в 

дневнике наблюдения с 23 октября за тремя воспитанниками согласно 

составленной таблице (Формат имени Аня Е. или Ребёнок 1). 

 

Дневниковые записи достаточно общие. Например, те, что сделаны с 18 

сентября по 23 октября фиксируют в основном обстановку группы, её 

атмосферу, отношения между детьми, воспитателями. Затем табличные записи 

более детально дают возможность оценить игровые умения и навыки детей, 

продуктивную деятельность, а также учебную и познавательную деятельности. 

Стоит отметить, что табличные записи велись в период от 23 октября до 

18 декабря включительно (25 декабря был утренник в ДОУ). Всего получилось 

9 таблиц, что соответствует 9 неделям, на которых мы посещали детский сад. 

Один день практики равен одной таблице об одном ребёнке. 

 Смотрите Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4. 
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Задание 8. Проанализируйте ваши наблюдения (Задание 7) с точки зрения 

текста, написанного вами о возрастных особенностях развития, анализа 

предметно-развивающей среды. Сделайте предположения о том, какие 

направления находятся в зоне ближайшего развития, в зоне актуального 

развития для каждого из выбранного вами воспитанника. 

Соотнося развитие детей средней группы  (4-5 лет) данного ДОУ с тем, 

что отражено в теоретических трудах известных ученых в области возрастной 

психологии, можно сделать вывод, что развитие современных детей отличается 

от нормы, принятой в науке для их возраста. Так, например, в зоне ближайшего 

развития у всех детей не очень хорошо развиты все формы устной речи. А 

уровень игровой деятельности не соответствует их возрасту, так как только 

один ребёнок имеет интерес к преобразованию роли, ролевого диалога. 

Познавательный интерес редко присутствует у детей, у них нет любопытства и 

желания изучать окружающий мир, но зато у детей хорошо развивается 

продуктивная деятельность. Есть цель-замысел, который дети стремятся 

воплотить в жизнь, даже если не озвучивают его. 

Леша, 4 года: В зоне ближайшего развития находится коммуникативное 

направление, а именно контакт с другими детьми, контакт со взрослым, 

которые по каким-то причинам не присутствуют у него. Также в зоне 

ближайшего развития находится познавательная деятельность, которая вообще 

не проявляется никаким образом. В зоне актуального развития на данном этапе 

у Лёши  игровые действия, а именно удержание сюжета игры и преобразование 

роли в ходе игры. Ещё в актуальное развитие можно поместить продуктивную 

деятельность, а именно необходимость доделывать начатое. 

Захар,    5 лет: с первого посещения проявил себя активностью в общении 

со сверстниками, с педагогами, а также в  общении со мной. Он проявлял 

активность на занятии физической культурой, стоял первым в строю, выполнял 

задания руководителя. Он хорошо ведет диалог, строит сюжетно – ролевые 

игры, но он вспыльчив и его эгоцентризм часто выводит его на конфликтные 

ситуации со сверстниками и педагогами. 

Ибрахим,  5 лет: Отсутствует речь при появлении взрослого.    Ибрахим 

реагирует на обращение к нему по имени, на просьбы, но никогда не отвечает 

словами. Как правило, просто кивает головой или сразу идёт делать то, о чём 

его попросили. В игре со сверстниками, однако, участвует в диалогах, проявляя 

жестикуляцию, мимику и эмоциональность. 
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Задание 9. Заполните карты наблюдений профессиональных норм 

(Задание 4), этических принципов поведения, образцов речевого 

взаимодействия воспитателей. Проанализируйте, на что направлены действия 

воспитателя?  Предположите, какие действия повышают эффективность 

индивидуального сопровождения детей в данной группе. 

 

Карты наблюдений профессиональных норм, этических принципов, 

речевого взаимодействия с детьми (воспитанниками)  были заполнены на 

основе личных наблюдений. Карты наблюдений профессиональных норм, 

этических принципов, речевого взаимодействия с родителями воспитанников и 

карты наблюдений профессиональных норм, этических принципов, речевого 

взаимодействия с коллегами были заполнены на основе беседы с помощником 

воспитателя.  

Действия воспитателя, по моему мнению, направлены в первую очередь 

на соблюдение норм расписания в ДОУ, но с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Воспитатель плавно переводит занятия, 

тем самым дети, без огорчений в окончании игры или прогулки, с 

удовольствием, в большинстве своем случаев, переходят к выполнению другой 

части распорядка дня, что способствует спокойному течению образовательной 

деятельности в группе. 

          Опираясь на проделанный мною анализ таблицы и на увиденное 

поведение воспитателей на практике, можно утверждать, что действия 

воспитателя, повышающие эффективность индивидуального сопровождения в 

группе, не очень ярко выражены. В ходе практики также я не пронаблюдал 

сюжетно-ролевую игру, которую бы проводил педагог, потому что из-за 

огромного числа проводимых им учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой ДОУ, у педагога просто не остаётся времени на 

игры. Воспитатель старается вкладывать в свои действия цели-замыслы, 

направленные на развитие игровой, продуктивной и познавательной 

деятельностей, однако их недостаточно. 

Кроме того, в группе присутствуют дети с особенностями развития, с которыми 

воспитателю сложно взаимодействовать. Потому адаптация и социализация 

таких детей протекает довольно сложно. 
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Задание 10. Аналитический отчёт по практике. 

· Укажите, какие затруднения у вас возникали при проведении наблюдений? 

Какую деятельность детей удалось увидеть? Как смотрели, что удалось 

увидеть? 

· Что вас заинтересовало? О чём возникло желание читать статьи? написать 

курсовую? 

· Как рассуждали при составлении дневника–таблицы наблюдений? Как 

использовали записи предыдущих недель? 

· Что удалось понять, читая стандарты? 

· Что вам удалось узнать и понять о профессии тьютора в течение прохождения 

практики? 

· Чему хотели бы научиться в следующем семестре с точки зрения освоения 

профессии тьютора? 

                                               Аналитический отчет. 

          Во время прохождения учебной практики в детском саду иногда 

возникали различные затруднения, в том числе в процессе наблюдений за 

деятельностью детей. Перед нами стояла цель быть качественными 

наблюдателями, было важно, чтобы дети не отвлекались на наше присутствие, 

но очень часто в процессе игровой или учебной деятельности ребята обращали 

на нас внимание, смущались или старались вести себя иначе, не так, как вели 

бы себя, не будь там нас, студентов. Наблюдал игровую, двигательную, 

учебную деятельность со стороны, старалась зафиксировать увиденное. 

         Сюжетно-ролевые игры дети проводили самостоятельно, как могли, но, к 

сожалению, воспитатели не были озабочены развитием у детей игровых 

умений. 

 Однако продуктивную деятельность детей воспитатели поддерживали. 

Дети постоянно клеили аппликации, делали поделки, рисовали.  

          При составлении дневника наблюдений я опирался на материал, который 

мы изучали на занятиях в университете, в дневнике отмечались моменты, о 

которых нам говорили преподаватели. Сопоставляя новые записи с 

предыдущими, можно было прослеживать, как менялось их отношение к нам, 

как студентам, и нашему присутствию.  

Читая стандарты, удалось разобраться в нормах организации предметно-

пространственной среды ДОУ. Так же удалось узнать, как должна проводиться 

работа воспитателя с детьми. 

В ходе практики ничего не удалось узнать о профессии тьютора, так как в 

ДОУ нет тьюторов, а беседы с воспитателями не были информативными.  

В следующем семестре хочется увеличить время наблюдения и участия в 

процессе работы детского сада, так как два часа – слишком мало для более 

полного анализа и оценки умений и навыков детей. 
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Приложение 1. Карта наблюдения профессиональных норм, этических 

принципов, речевого взаимодействия 

Обозначения: 

Практически никогда (от 0% до 25% случаев) 

Редко (от 25% до 50% случаев)  

Часто (от 50% до 80% случаев)  

Практически всегда (более, чем в 80% случаев) 
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Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов, речевого взаимодействия с детьми 

(воспитанниками) 

Карта наблюдения №1 

«Профессиональные нормы по отношению к детям» 

Нормы Действия, которые 

иллюстрируют данные 

профессиональные нормы 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Планирует и организует 

деятельность детей 

Организует сюжетно-

ролевые игры детей 

+    

Сообщает детям о планах 

на день (например: сегодня 

приезжает театр и т.д.) 

 +   

Проводит культурно-

развивающие мероприятия 

(например: 

организовывает 

театральные постановки, 

собирая детей в круг) 

 +   

Организует деятельность 

детей на прогулке 

(например: привлекает 

внимание и собирает детей 

всех вместе лепить 

снеговика) 

 +   

Осуществляет их 

воспитание и обучение, 

используя разнообразные 

приемы, а также методы и 

средства воспитания и 

обучения 

Использует 

сенсомоторные методы 

(методы слухового и 

зрительного восприятия 

учебного материала, 

наглядные, практические 

методы) 

  +  

Производит ознакомление 

с частями тела с помощью 

тактильной игры 

+    

Использует невербальные 

средства общения  

(передает информацию о 

недовольстве или 

одобрении через образы, 

интонации, жесты, мимику 

и др.) 

 +   

Использует методы 

совместной деятельности, 

приучает их помогать друг 

другу и уважительно 

относиться 

  +  

Проводит работу, 

обеспечивающую создание 

условий для адаптации 

детей 

Дает возможность 

приносить собственные 

игрушки 

 +   

Проводит физические 

упражнения и игры 

  +  

Уделяет время на 

совместное общение, 

сближение детей 

+    

Совместно с детьми 

читают и рассказывают 

сказки и рассказы для 

создания дружественной 

обстановки внутри 

коллектива 

  +  
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Карта наблюдения №2 

«Этические принципы по отношению к детям» 

Принципы Действия, которые 

иллюстрируют данные 

принципы 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Справедливость Когда один ребенок сломал 

работу другого, просит 

помочь сделать её заново 

  +  

При оценке достижений, 

работ не принижает ребенка, 

а стремится к объективности 

  +  

В конфликтных ситуациях 

непредвзято относится к 

участникам конфликта 

  +  

Ответственность Помогает детям одеваться на 

прогулку, убираться в группе 

и т.д. 

   + 

Следит за тем, чтобы 

ребенок не лез на шкафы и 

др. высокие места 

  +  

Следит за поведением и 

безопасностью детей во 

время приема пищи 

  +  

Терпимость Ждет, пока дети уберут 

игрушки, не торопит их 

 +   

Усаживает ребенка на стул и 

просит подумать над своим 

поведением, не привлекая 

внимания других 

+    

Терпеливо ждет ответов на 

занятии 

 +   

Демократичность Является в равной степени 

ко всем своим 

воспитанникам 

 +   

Обеспечивает защиту от 

физического и 

психологического насилия 

детей. 

Имеет в поле зрения 

каждого ребенка, никого, 

не игнорируя 

 +   

Идет навстречу ребенку, 

если тот нуждается в 

поддержке (общении или 

внимании) 

 +   

Соблюдает режим дня и 

двигательную нагрузку 

детей 

 +   

Следит за состоянием 

здоровья (температура и 

др.) 

+    

Формирует такие навыки, 

как ответственность, 

самостоятельность, 

общепринятую культуру 

поведения 

Просить убирать за собой 

игрушки 

   + 

Приобщает детей к 

помощи (например: 

помощь в подготовке к 

приему пищи) 

  +  

Приучает к 

самостоятельному сбору 

на прогулку 

  +  

Приучает детей отвечать 

за свои поступки, 

исправлять их 

  +  
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Дает свободное право 

выбора игры 

   + 

Не принимает радикальные 

методы воспитания 

  +  

 

Карта наблюдения №3 

«Образец речевого взаимодействия с воспитанниками» 

Критерии Действия, которые 

иллюстрируют данные 

критерии 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Стиль общения с 

учениками или 

воспитанниками 

основывается на 

взаимном уважении 

Обращается к каждому 

ребенку по имени 

  +  

Использует в своей речи 

"спасибо", "пожалуйста", 

"приятного аппетита" и т.д. 

  +  

Уважает мнение каждого и 

прислушивается к нему 

 +   

Специалист ДОУ не 

теряет чувства меры 

и самообладания 

В речи нет ругательств, 

грубых и оскорбительных 

слов 

   + 

Не повышает голос  +   

При проступках не 

использует грубую силу 

  +  

Требовательность в голосе 

педагога по отношению к 

воспитаннику хорошо 

обоснована 

 +   
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Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов, речевого взаимодействия с родителями 

воспитанников 

Карта наблюдения №1 

«Профессиональные нормы по отношению к родителям воспитанников» 

Нормы Действия, которые иллюстрируют 

данные профессиональные нормы 

Практич

ески 

никогда 

Редко Часто  Практи

чески 

всегда  

 

Педагог ДОУ консультирует 

родителей по вопросам 

воспитания, образования и 

развития воспитанников. 

Проводит беседу по истечению 

дня 

 +   

Доводить до сведения родителей о 

проблемах ребенка в обучении 

  +  

Организует и проводит  

родительское собрание 

 +   

Создает методические 

рекомендации по вопросам 

воспитания и образования детей  

+    

Отношения педагогов с 

родителями не должны 

оказывать влияния на 

оценку личности и 

достижений детей. 

Не принижает никакого ребенка 

перед остальными детьми 

  +  

Относиться к каждому одинаково, 

независимо от социального и 

материального положения 

  +  

Педагог знакомиться с 

положением ребёнка в 

семье, знает соц. статус 

семьи  и его  материальное 

положение 

Проводит рейды по местам 

жительства воспитанников 

+    

Проводит индивидуальные беседы 

с родителями по выявлению 

особенностей характера их детей, 

об отношениях в семье 

 +   

Узнает у администрации сада о 

положении семьи, а также другой 

важной информации, которая 

влияет на продуктивное 

нахождение ребенка в ДОУ 

  +  

Помогает в организации сборов с 

родителями для семьи, которая 

попала в сложную жизненную 

ситуацию 

+    

Должен получать 

информацию о членах 

семьи, ограждать ребёнка от 

лиц, которые могут нанести 

ущерб его личности 

Проводит собрания с родителями 

и дает советы по обеспечению 

безопасности детей 

+    

Осведомлен о составе семьи 

каждого ребенка 

  +  

Имеет информацию о тех, кто 

должен забирать ребенка из сада 

  +  

Наблюдает за поведением детей, 

при обнаружении проблемы, 

пытается её выяснить и обсудить с 

родителями 

 +   

Педагог предлагает 

родителям участие в 

жизнедеятельности ДОУ 

(детских праздниках, 

конкурсах, благоустройстве 

территории и групп 

детского сада). 

Вывешивает на стенд родителей 

информацию о предстоящих 

мероприятиях 

  +  

Просит сделать подделки, 

игрушки и др. к праздникам в 

дошкольном учреждении 

   + 

Организует собрания для 

родителей с целью привлечения их 

к праздничным действиям 

  +  

Собирает средства на различные 

материалы, ресурсы для 

проведения праздника 

  +  
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Карта наблюдения №2 

«Этические принципы по отношению к родителям воспитанников» 

Принципы Действия, которые иллюстрируют 

данные принципы 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Солидарность Проводит мероприятия в группе, 

советуясь с родителями, учитывая 

их мнение 

  +  

Согласует свою деятельность с 

интересами родителей 

  +  

Приобщает родителей к 

коллективным работам, 

совместной деятельности 

 +   

Отзывчивость Всегда готов помочь родителям, 

если у них появляются вопросы о 

воспитании ребенка 

 +   

Откликается на запросы 

родителей в методах и способах 

работы, организации 

деятельности 

+    

Не отказывает в помощи 

родителям в непредвиденных 

ситуациях 

 +   

Коммуникабельность С легкостью идет на контакт с 

родителями 

  +  

Умеет правильно доносить 

информацию до родителя 

  +  

Умеет быстро сглаживать 

противоречия, конфликты с 

родителями 

  +  

 

Карта наблюдения №3 

«Образец речевого взаимодействия с родителями воспитанников» 

Критерий Действия, которые иллюстрируют 

данный критерий 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Педагоги 

уважительно и 

доброжелательно 

общаются с 

родителями 

воспитанников 

Общение с родителями производит 

в культурной форме, не позволяя 

некорректную лексику 

   + 

Умеет правильно воспринимать 

информацию от родителей 

  +  

Толерантно относится к вере, 

взглядам на жизнь родителей 

 +   
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Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов, речевого взаимодействия с коллегами 

Карта наблюдения №1 

«Профессиональные нормы по отношению к коллегам» 

Нормы Положения, которые 

иллюстрируют данные 

профессиональные нормы 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Взаимоотношения с 

коллегами 

основываются на 

признании 

профессионализма, 

интересе и совместной 

деятельности 

Общие проблемы ДОУ 

решаются на круглом 

столе, где присутствуют 

все педагоги и работники 

ДОУ 

  +  

Педагог советуется с 

коллегами, считается с их 

мнением 

  +  

Воспитатель обменивается 

с коллегами 

профессиональным 

опытом, черпают друг от 

друга идеи и методы 

  +  

Создает 

благоприятный 

психологический 

климат в коллективе, 

интересуясь и помогая 

решать проблемы 

сотрудников. 

Не отказывает в помощи 

коллегам, подменяет во 

время смен 

  +  

При общении с коллегами 

всегда вежлива и учтива 

   + 

Постоянно интересуется, 

как дела обстоят в группах 

и с администрацией сада у 

коллег  

   + 

Выражает свое мнение, 

конструктивную 

критику по поводу 

работы своих коллег и 

администрации.  

Свободно выражает свое 

недовольство 

администрации при каких-

либо нарушениях в садике 

 +   

При выявлении ошибки в 

работе коллеги, деликатно 

указывает ему на его 

ошибку, не привлекая 

внимания детей 

 +   

Планирование и 

корректировка 

образовательных задач. 

Проводит мониторинги с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка 

 +   

Создает свои способы 

решения образовательных 

задач 

 +   

Корректирует свою 

деятельность в 

зависимости от запросов 

родителей, детей, 

администрации ДОУ 

  +  

Анализировать 

вероятность 

конфликта, снижать 

риск его 

возникновения. 

Не провоцирует других 

работников, в случае 

недовольства их 

деятельностью  

  +  

Нормализует обстановку в 

коллективе, если 

чувствует созревание 

конфликта, за счет беседа, 

разговора по душам 

 +   

При резком реагировании 

коллеги на тот или иной 

вопрос, переводит 

 +   
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Карта наблюдения №2 

«Этические принципы по отношению к коллегам» 

Принципы Действия, которые 

иллюстрируют данные 

принципы 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Уважительность 

 

Обращается по имени, 

отчеству или по иному, при 

особой договоренности 

между коллегами 

   + 

Желает хорошего дня 

коллегам при встрече 

  +  

Проявляет внимание и заботу 

к коллегам, узнает об их 

самочувствии 

  +  

Коллегиальность Не указывает, что делать 

партнеру, если и требует что-

то сделать, то в вежливой 

форме 

 +   

Учитывает мнение партнера в 

планировании занятий, 

мероприятий и иной 

деятельности 

 +   

Деятельность строится на 

совместном, равном 

разделении обязанностей 

 +   

 

Карта наблюдения №3 

«Образец речевого взаимодействия с коллегами» 

Критерии Действия, которые 

иллюстрируют данные 

критерии 

Практически 

никогда 

Редко Часто  Практически 

всегда  

 

Грамотно реагирует 

(голос, 

эмоциональный 

фон) на 

некорректное 

поведение, не 

этичные действия 

коллег. 

Делает замечание, не 

принижая личные качества 

личности коллеги 

 +   

Спокойно просит не повторять 

подобное поведение, поступки, 

действия при детях 

  +  

Не создает конфликт из 

сложившейся ситуации 

 +   

Окончание Приложения 1. 

 

 

 

 

 

разговор в более 

положительное русло, на 

другую тему 
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Приложение 2. Первые наблюдения. Записи в свободной форме. «Дневниковые 

записи по 23 октября». 

18.09.17. 

 Знакомство. Дети особенно на нас не реагируют, достаточно спокойно 

продолжают свою игру. Все чем-то заняты. На первый взгляд, видно 

разделение игровой зоны на части: для девочек, для мальчиков, общий ковер, 

строительный уголок, уголок с книгами.  

Пять девочек играют в зоне, где расположены игрушечные диван, куклы, 

а также стенды с едой.  Играют в дочки-матери. Четверо мальчиков играют в 

конструктор. Игра, на первый взгляд, кажется совместной, однако, каждый 

мальчик собирает что-то своё.  

  

25.09.17. 

 Дети снова играют в конструктор, но уже все вместе. Дети увлечены 

своим делом, лишь немногие из них переговариваются короткими фразами.

 Вообще, в группе царит очень дружеская атмосфера. Когда один мальчик 

(возможно, Лёша) построил какую-то очень сложную конструкцию, то 

воспитатель обратил внимание детей на это и предложил детям похлопать 

Леше(?). Все похлопали и начали интересоваться у Леши, как строить такие 

конструкции. Дальше Леша был самым популярным и явно испытывал от этого 

удовольствие. 

  

 09.10.17 

 Была замечена разница в отношении детей к воспитателям. Одна из 

воспитателей довольно молодая, видно, что ей нравятся дети, и она к ним тепло 

относятся, но дети её не воспринимают. Про авторитет речи и не идёт, они 

просто её не замечают. В то же время, есть достаточно взрослый воспитатель. 

Хоть она и строга к детям, однако те тянутся к ней, слушаются её. 

 Дети не изменяют своих игр. Только Захар с Федей постоянно пытаются 

привлечь наше (студентов-практикантов) внимание. Они постоянно пытаются 

как-нибудь попрыгать, кувыркнуться или спросить что-нибудь. 

 

19.10.17 

 Сегодня впервые увидели, как проводится занятие с детьми. Молодая 

воспитатель заставила детей убрать игрушки на места и сесть за столы на 

стульчики. Она начала проводить математику, но очень неуверенно, постоянно 

сверяясь с листом, на котором был, по-видимому, записан ход занятия. Её 

занятие заключалось в том, что она доставала предметы из мешочка и в 

стихотворной форме пыталась научить детей считать до 15. Дети не были 

увлечены уроком: Оксамай смотрела на нас, Захар с Сашей постоянно 

баловались, Арина и Настя смотрели на Славу и смеялись.  

 Скорее всего, буду наблюдать за Оксамай, Ибрахимом и Захаром. 
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23.10.17 

 Лёша ранее не контактировал ни с кем, играл один или слонялся просто 

по группе, сегодня он подружился со Славой. Он очень долго что-то ему 

объяснял, а затем повёл его к машинкам и предложил поиграть. Слава 

согласился, и они начали играть в «гонки».  

Двое ребят играют очень активно в машинки (Захар с кем-то). Они 

бегают, кричат, им весело. Но воспитатель постоянно делает им замечания, 

хотя они играют в стороне от других ребят и по сути не мешают им. 
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Приложение 3. Таблица наблюдения рабочей группы за дошкольниками 

 

Имя, возраст 

наблюдаемого  

 

 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые особенности Цель Взаимодействие со 

взрослым 

Использование 

предметов 

(игрушек) 

Творческая 

инициатива в игровой 

деятельности 

2ур. Как принимает 

ребёнок и обозначает 

в речи игровые роли? 

Каким образом 

использует ролевую 

речь? 

3ур. Как проявляется 

в игре ребёнка 

словесное 

комментирование? 

Кто инициатор игры, 

в которую играет? 

По каким действиям 

видно, что ребёнок 

удерживает  роль? 

По каким действиям 

видно, что ребёнок 

удерживает  сюжет 

игры? 

Как выражается 

просьба о помощи (есть 

ли просьба)? 

 Как ребёнок 

откликается на 

предлагаемую помощь 

взрослого (какая это 

помощь)? 

Как обращается к 

педагогу во время 

игры? 

Как использует 

предметы 

заменители?  

При  

развертывании 

сюжетных 

эпизодов как 

применяет 

игрушки? Какие 

именно? 

 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

Как обозначает в 

речи то, чем 

планирует 

заниматься? 

Пытается ли 

словесно объяснить, 

что должно 

получиться? 

Сопровождает свою 

деятельность речью, 

пытаясь объяснить, 

что делает конкретно 

сейчас? 

1ур. Есть ли у 

ребёнка отчётливая 

цель при включении 

в деятельность? 

2ур. Ставит ли 

ребёнок конкретную 

цель?  

3ур. Как работает 

над материалом в 

соответствие с 

целью? Доводит ли 

до конца 

деятельность? 

 

Отвечает ли ребёнок на 

вопросы взрослого?  

Пытается ли объяснить 

взрослому, что 

получилось в итоге? 

Если да, то каким 

образом? 

Показывает ли 

взрослому результат? 

Если да, то как?  

Какие 

материалы 

использует для 

создания 

продукта?  

Что получается в 

итоге 

деятельности? 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

Как комментирует 

свои действия? 

Побуждает ли при 

помощи речи 

партнёра к 

взаимодействию? 

Поддерживает ли 

диалог? 

Пытается 

договориться 

словесно? 

Способен ли 

преобразовывать 

цель? Изменять 

роль? 

Избирателен ли при 

выборе партнёра? 

Предлагает ли 

исходный замысел-

цель и старается его 

реализовать? 

Как пытается завладеть 

внимание взрослого?  

Стремится ли вовлечь 

взрослого в игру? Как?  

Опирается ли в 

совместной 

деятельности на 

предмет? 

Стремится ли 

найти игровые 

предметы 

бесконфликтно? 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

Задаёт ли вопросы, 

исследуя предмет?  

Озвучивает ли 

предположения о 

своих действиях и их 

последствиях? Если 

да, то как? 

 

Пытается ли 

манипулировать 

предметами? 

Стремится узнать 

что-то о конкретных 

вещах и явлениях? 

Осуществляет 

вариативные 

действия с целью 

исследования 

предмета? 

Стремится ли к 

самостоятельному 

познанию 

предметов? 

Пытается ли узнать 

информацию у 

взрослого?  

Стремится ли при 

помощи взрослого 

добраться до сути 

явления? 

 

Проявляет ли 

интерес к 

предметам?  

Стремится к 

практическому 

исследованию 

новых 

предметов? 

Осуществляет ли 

вариативные 

действия к 

исследуемому 

объекту? Если 

да, то как? 

 

 

Окончание Приложения 3. 
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Приложение 4. Индивидуальные дневники наблюдений 
 

23.10.2017.- 25.12.2017. 

Оксамай, 4,5 лет Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействие 

со взрослым 

Использование 

предметов 

(игрушек) 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

Речь очень 

хорошо развита 

(несмотря на 

неродной 

русский язык), 

также она в 

полной мере 

может высказать 

свои мысли и 

объяснить всё то, 

о чем она думает 

и чего она хочет, 

поэтому она 

является ведущей 

в игровой 

деятельности. 

Она является 

инициатором 

игры, раздаёт  

роли и сама 

выбирает ту, 

которая ей 

нравится.  

Нечасто 

взаимодействует 

с воспитателем, 

её интересуют 

дети. 

Находит выход 

из любой 

ситуации в 

плане игрушек. 

Если какой-

либо вещи не 

достаёт, она 

старается 

любым 

способом 

заменить её. 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности  

При разговоре с 

ней можно 

понять, что она 

уже думала о 

будущем, но она 

не может точно 

определиться, 

кем хочет быть. 

Она не 

ставит перед 

собой какую-

либо цель на 

будущее.   

Она нечасто 

взаимодействует 

с воспитателем. 

Материалы она 

использует 

любые, 

каждую вещь 

он может 

внести в свою 

деятельность. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности  

Оксамай 

взаимодействует  

с 

одногуппниками. 

Она общается со 

всеми ребятами. 

- Она нечасто 

взаимодействует 

со взрослыми. 

Если говорить 

о совместной 

деятельности, 

то можно 

сказать, то не 

всегда 

пытается в 

конфликтных 

ситуациях 

найти 

компромисс. 

Познавательная 

инициатива в 

игровой и учебной 

деятельности 

Ей интересно 

спрашивать о 

предметах для 

того, чтобы 

узнать о них 

больше. 

Оксамай 

имеет цель 

узнать 

больше 

информации 

о новом 

предмете. 

Оксамай сама 

пытается узнать 

новое о предмете 

или явлении, но 

если у неё не 

получается, она 

спрашивает у 

взрослых. 

Также Она 

изучает 

предметы, 

манипулирует 

ими.  
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23.10.2017.- 25.12.2017. 

Ибрахим, 5 лет Индикаторы для наблюдения 

Речевые  

особенности 

Цель Взаимодействие 

со взрослым 

Использование 

предметов 

(игрушек) 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

Ибрахим не 

может в 

полном 

масштабе 

объяснить 

окружающи

м свои 

мысли. 

Он хочет быть 

инициатором 

игры, но у него 

это не 

получается, 

потому что не 

может высказать 

свои мысли.   

Он во многих 

случаях молчит  

на просьбу 

взрослого. На 

просьбу 

взрослого он не 

отвечает, но 

помогает.   

Он использует 

предметы 

заменители, но не 

всегда.  

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

Анализируя 

ответы на 

вопросы 

можно 

сказать, что 

Ибрахим  

даже ещё не 

размышлял 

о том, кем 

он хочет 

стать или 

что хочет 

делать в 

будущем.  

Он не ставит 

перед собой 

какую-либо цель 

на будущее.  

Он не 

взаимодействует 

с воспитателем. 

Материалы он 

использует 

любые, каждую 

вещь он может 

внести в свою 

деятельность. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

Он редко 

общается с 

одногуппник

ами, только 

в крайнем 

случае 

обращается 

к детям. 

- Не 

взаимодействует 

со взрослыми 

Если говорить о 

совместной 

деятельности, то 

не делит ни с кем 

игрушки.  

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебнойдеятельно

сти 

- - - Он играет с ними, 

использует их как 

предметы 

заменители. 

 



33 
 

23.10.2017.- 25.12.2017. 

Захар, 5 лет Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействие 

со взрослым 

Использование 

предметов 

(игрушек) 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

Речь не  

очень 

хорошо 

развита, ему 

не до конца 

удаётся 

изложить 

свои мысли. 

Захар не 

является 

инициатором 

игры, он больше 

выступает в роли 

злодея, который 

прибегает и все 

рушит. 

Захар часто 

взаимодействует 

со взрослыми. 

Особенно с 

воспитателем, 

после замечания, 

сделанного ему. 

Часто пытается 

поговорить с 

практикантами. 

В большинстве 

случаев он 

старается играть 

готовыми 

игрушками, но 

иногда он 

использует в 

своей 

деятельности 

предметы-

заменители. 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

С Захаром 

сложно 

поговорить о 

чём-то 

масштабно. 

На вопросы 

о  будущем, 

он не 

отвечает. 

- Не сильно 

общительный 

ребёнок, но если 

его что-то, по-

настоящему, 

интересует, он 

может 

поговорить с 

воспитателем. 

Редко наблюдал, 

что Захар 

использует какие-

либо вещи для 

достижения 

какой-либо цели.  

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

Активно 

взаимодейст

вует  с 

одногуппник

ами.  

Про Захара 

можно сказать, 

что он не 

избирателен при 

выборе партнёра, 

находит со всеми 

общий язык.  

Часто 

взаимодействует 

со взрослыми.  

В большинстве 

случаев строит 

коммуникацию 

вокруг готовой 

игрушки.  

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

Интересуют 

многие 

вещи, сразу 

пытается 

разузнать о 

них 

побольше. 

Узнать как 

можно больше 

об 

интересующем 

предмете.  

Пытается 

узнавать что-то 

новое и 

спрашивает это у 

воспитателей.  

Не стремится 

изучать что-то 

новое, ему это 

удаётся делать 

только при  

помощи внешних 

факторов. 

 

 

 

 Окончание Приложения 4.  
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Приложение 5. Аналитический отчёт о проведении сюжетно-ролевой 

игры в ДОУ. 

Состав рабочей группы: 

1 Бахшян Варвара Рачьяевна 

2 Лапин Пётр Владимирович 

3 Кречетова Дарья Андреевна 

 

Проект проведения сюжетно-ролевой игры «Стройка» в средней группе 

«Дюймовочка» ДОУ №31 

 Цель: создание условий для расширения и углубления знаний по теме; 

формирование навыков позитивного общения и доброжелательных отношений 

в группе; объединение одиночных игр детей в одну единую. 

Задачи: показать необходимость использования ролевой речи в игре; дать 

детям возможность применения разных ролей в одной игре; расширить 

сюжетные рамки игры. 

Актуальность игры: дети постоянно играют с конструктором; у 

нескольких детей из  группы родители – строители; дети любят 

перевоплощаться в строителя/прораба, при помощи инструментов, каски и 

других предметов, на их взгляд, пригодных для создания образа; 

Ожидаемые результаты: появление у детей ролевых диалогов; линейность 

характера игры; желание играть в сюжетно-ролевые игры нежели в одиночные. 

 

Конспект – описание проведения сюжетно-ролевой игры на тему: Стройка 

Количество участников: 10 человек (7 детей и 3 взрослых) 

Программное содержание (сюжет): На объекте работают строители и 

прораб, также с ними работает водитель, который привозит им строительные 

материалы и нередко сам помогает в строительстве. В ходе строительства у них 

возникают проблемы: необходимость сделать работу в сроки,  периодическая 

проверка начальства. Проверяющий инспектор – начальник приходит 

несколько раз в день, проверяет, сколько рабочих на стройке, и пытается 

объяснить каким должен быть объект.  

К тому же ещё есть обслуживающий рабочих персонал. Это повариха и её 

помощница, которые должны кормить строителей и водителя, а после убирать 

за ними.   

В игре могут возникать внештатные ситуации:  водитель попал в пробку, 

пока ездил за строительными материалами, а проверяющий должен приехать с 

минуты на минуту; несколько строителей заболели и на работы вышли только 

водитель и один из строителей.  

Словарная работа: предварительное ознакомление детей с лексикой, 

используемой строителями. Оно заключалось в объяснении детям понятий 

«объект», «прораб» и т.д, а также в описании профессий-ролей, которые могут 

быть связаны со строительством. 
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Построение ролевого диалога:  

Роли Ролевые действия 

Строитель Обязательно одет в рабочую одежду – каска, пояс для 

инструментов; при помощи конструктора строит разные 

здания; просит помощи у прораба, сверяясь с планом; 

объясняет проверяющему, почему работа сделана тем 

или иным образом. 

Прораб Обязательно одет в рабочую одежду – каска, пояс для 

инструментов; следит за выполнением задания 

рабочими; помогает им строить; связывается с 

проверяющим инспектором по поводу встречи; 

обращается к водителю с просьбой приобрести 

инструменты, строительные материалы. 

Водитель Привозит необходимые инструменты и материалы на 

стройку; разгружает машину; помогает строителям на 

стройке; привозит и увозит проверяющего.  

Грузчик Помогает разгружать машину; приносит со склада 

необходимые строителям материалы. 

Повариха Готовит завтраки, обеды и ужины для всех рабочих; 

ходит в магазин за продуктами. 

Помощница 

повара 

Приносит еду рабочим; убирается после их приёма 

пищи; помогает готовить поварихе. 

Проверяющий Приезжает на объект и проверяет, что получается; при 

необходимости заставляет рабочих перестраивать; 

обсуждает со своим помощником предполагаемое 

здание. 

Помощник 

проверяющего 

Помогает проверяющему; выполняет его поручения. 

 

Предметно-игровая среда: различные строительные материалы такие ,как 

молоток, гвозди, отвертка и т.п.; конструкторы; коврик, на котором была 

изображена автомагистраль; дорожные знаки; кухонные уголок и кухонные 

принадлежности; каски и пояса с инструментами.  

Предварительная работа: проведение разговора с детьми в несколько 

этапов. Первый этап заключался в том, чтобы узнать у детей - во что они любят 

играть и почему? Ответы были, в основном, связаны с семьей и любимыми 

игрушками («Мой папа охранник, поэтому мы играем в полицию», «У меня 

есть большая кукла, которую можно кормить, и я играю в дочки-матери»). 

Вторым этапом было предложение поиграть в стройку. Состоялся такой диалог: 

- Вы хотели бы поиграть с нами в стройку? 
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Кто-то начал выкрикивать «Да!», а кто-то «Нет».  

- Почему вы не хотите? Вы же играете в конструктор и у Захара папа строитель, 

а у Даши дедушка. 

В ответ от нескольких детей было услышано «Мы привыкли играть одни», «Вы 

не умеете».  Тогда было предложено детям научить нас играть. На это они 

согласились с большим энтузиазмом.  

Третий этап заключался в распределении ролей.  В ходе словарной работы дети 

были ознакомлены с профессиями-ролями, а потому им нужно было выбрать 

или предложить что-то новое. Ребята решили выбирать  из уже готовых, однако 

появилась трудность. Дети не могли самостоятельно распределить роль без 

конфликта, т.е. не могли уступить. Поэтому было предложено договориться, 

что они могут меняться ролями в ходе игры. Следом за этим началась игра.  

 

Ход игры:  

Распределив роли между детьми и взяв на себя роли (Варя – помощник 

проверяющего; Петя помогает строителям, грузчику, водителю; Даша – второй 

помощник повара) 

Петя: Ребята, перед нами стоит задача построить мини-город. 

Варя: Нужно скорее начинать! 

Дети начинают смеяться, визжать и поддерживать, выкрикивая «Скорее 

строить дом», «Я стану лучшим строителем».  

Даша: Пойдёмте скорее готовить покушать рабочим, а-то они скоро устанут. 

Повар(Ариша) и помощница(Настя) идут к кухонному уголку вместе с 

Дашей. Девочки берут игрушечные овощи, закидывают их в кастрюльку, 

помешивают «суп». Ариша просит Настю: «Иди помой посуду, а-то не в чем 

нести еду». Настя: «Хорошо, мэм!» и идёт мыть в тазике посуду. Девочки 

постоянно смеются и перекидываются фразами: «Такой вкусный суп», «Я уже 

устала», «Скоро пойдём уже кормить их», «Что на ужин будем варить». Даша 

же просто выполняет указания Ариши, чтобы несильно вмешиваться в ролевую 

речь. Только иногда, когда ролевой диалог девочек уходит от темы игры, 

говорит: «Интересно, как там наши строители?» Девочки сначала замолкают, 

как бы обдумывая, иногда даже прекращают свои действия, а потом Ариша 

отвечает: «Устали уже, как мой папа». Настя ничего не говорит. 

В это время двое строителей(Захар и Слава), прораб(Саша), 

водитель(Ибрахим) и Петя, взявший нейтральную роль грузчика, находятся на 

«объекте» - ковёр с дорожной разметкой, на котором лежит конструктор и 

инструменты. Строители и прораб одеты в каски. Петя спрашивает у прораба: 

«Саша, может нам надо ещё кирпичей?», тем самым подталкивает детей к тому, 

чтобы начать игру. Саша какое-то время думает, потом подходит к строителям, 

которые уже взялись за конструктор. Он спрашивает у них, заводя ролевой 

диалог: 

С: Что строите? 

З: Строим гараж для большой машины.  

Саша оглядывает то, что получается у ребят и снова задаёт вопрос: 



37 
 

С: Вам что-нибудь надо?  

З: Да, инструменты и краску. 

Саша подходит к Ибрахиму, который просто сидел и катал по полу машину, и 

говорит, чтобы он срочно ехал за краской, инструментами. Саша возвращается 

к строителям и начинает помогать им. А Ибрахим уезжает к другому месту, где 

лежат элементы конструктора. Он придирчиво их осматривает, говорит 

короткие фразы: «Не подходит», «Плохое», «Не то».  

Затем он собирает то, что ему понравилось и привозит на стройку. Там он 

просто смотрит на Петю, пока тот не замечает взгляд ребёнка. Петя 

спрашивает: «Тебе помочь разгрузить машину?» Ибрахим кивает, и они вместе 

приносят строителям материалы, затем Ибрахим уходит обратно к машинке и 

начинает катать её вокруг ребят. Мальчики в основном молчат и увлечённо 

строят разные конструкции, только Захар время от времени говорит Саше: 

«Смотри, что получилось», «Я как папа строю». Петя задаёт вопросы детям – 

«Что у вас получается?», «Чем вам помочь?». Все, кроме Захара молчат, а он 

подробно рассказывает, что происходит: «Да мы сами справимся, я знаю, как 

строить. Сейчас построим гараж, потом дом. У меня папа тоже дом строит».  

 Пока Даша на кухне с девочками, а Петя с мальчиками занят 

строительством, Варя с Оксомай, отыгрывающей роль проверяющей, 

обсуждают, что хотят увидеть. Варя присаживается перед девочкой на корточки 

и начинает. 

В: Оксомай, какие дома тебе нравятся? 

О: Большие, высокие.  

В: Там должны быть большие окна? 

О: Да, а ещё там должен быть балкон, потому что у моей бабушки на балконе 

растут цветы. 

В: Здорово! А во дворе что-нибудь должно быть? 

Оксомай сначала молчит, думает, а потом говорит: Хочу, чтобы было как у 

меня во дворе. Чтобы были качели. 

 Варя предлагает Оксомай нарисовать, что она хочет увидеть, чтобы 

потом показать ребятам, и девочка соглашается. Они вместе отходят к 

столикам, берут бумагу и карандаш. Оксомай начинает рисовать, иногда 

останавливается, вопросительно глядя на Варю. Варя в таком случае задаёт 

наводящие вопросы: «Какой у тебя дом, в котором ты живёшь», «Какие окна», 

«Какого цвета качели ты бы хотела» и т.д. Девочка односложно отвечает и 

принимается рисовать дальше. Внезапно она просит Варю проверить, что там 

на площадке. Варя соглашается и уходит к мальчикам, а Оксомай продолжает 

рисовать. Как только она заканчивает рисунок, Варя возвращается и 

рассказывает. 

В: Мальчики строят гараж и дом. 

О: А какого цвета? 

В: Жёлтого и зелёного. 

Оксомай показывает рисунок и говорит: Я хочу красные балконы. 

В: Хорошо, скажем им. 
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Оксомай берёт её за руку и ведёт к стройке.  

Завершение игры: когда Оксомай с Варей подходят, Настя, Ариша и 

Даша собирают игрушечную посуду, так как рабочие только что обедали, и 

уходят. Арина сразу даёт указание Даше и Насте: «Даша моет посуду, а Настя 

вытирает, а я пока буду варить картошку».  

 Рабочие, в свою очередь, прекращают работу и смотрят на то, как 

Оксомай оглядывает дом. Она старается заглянуть везде, иногда подзывает 

Варю и что-то шепчет её на ухо, Варя говорит что-то в ответ. После этого она 

подзывает Сашу и начинает хлопать в ладоши, Варя подхватывает, а Оксомай 

говорит: «Молодцы».  

 Все дети начинают радоваться, прыгать. Затем Варя говорит детям, что 

нужно прибраться, и все дружно начинают раскладывать игрушки по местам.  

 Игровые ситуации: у ребят, которые отыгрывали строителей, иногда 

возникали споры из-за какой-нибудь детали конструктора, если двое мальчиков 

одновременно хотели её взять. Петя в таком случае предлагал детям другие 

детали или вообще объяснял ненужность детали, из-за которой возник спор. 
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Приложение 6. Зоны и предметы в группе ДОУ. Как используются педагогом-

воспитателем, детьми. 

 

Фото зоны Зоны в 

группе 

Предметы, 

расположенные в 

зоне 

Как используется 

педагогом-

воспитателем 

Как используется 

детьми 

 

Кухонный 

уголок 

- Пластиковая 

посуда 

- Кухонная плитка 

- Стол 

- Игрушечные 

овощи 

Воспитатель 

использует этот 

уголок для: 

- Объяснения 

форм игрушек;  

- Пополнения 

словарного запаса 

детей (учит 

лексике, 

используемой в 

обычной жизни 

дома на кухне, 

поварами). 

Дети играют в игру 

«Ресторан», 

используют при игре в 

«Дочки-матери». 

Уголок 

«Магазин» 

- Стенд для 

продуктов 

 - Пластиковые 

фрукты, овощи и 

т.п. 

 - Корзина для 

продуктов; 

 - Касса 

 - Монетки 

 

Воспитатель 

использует этот 

уголок для: 

- Пополнения 

словарного запаса 

детей (обучение 

названиям 

продуктов, 

фруктов, овощей); 

- Прививания 

культуры 

поведения в 

магазине. 

Дети играют в игру 

«Магазин», 

используют, играя в 

«Дочки-матери». Также 

используют игрушки из 

этого уголка, как 

предметы-заместители.  

 

Уголок 

«Правила 

дорожного 

движения» 

- Большие 

пластиковые 

дорожные знаки 

- Плакат с 

нарисованными 

правила поведения 

на дороге. 

 

Воспитатель 

использует этот 

уголок, когда 

проводит 

образовательные 

беседы о правилах 

дорожного 

движения с 

детьми. 

- 

Уголок 

«Шиномонт

аж» и уголок 

«Строительн

ый» 

 - Машины 

 - Автомагистраль 

 - Инструменты 

для починки 

машин и 

постройки домов 

(игрушечный 

молоток, гаечные 

ключи 

пластиковые) 

- Конструкторы 

- Дети играют при 

помощи предметов из 

этого уголка в 

«Стройку», 

«Полицию», а также в 

предметно-

манипулятивные игры. 
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Эстетически

й уголок 

- Различные книги 

- Кисти и краски 

для рисования 

- Пластилин 

,ножницы и т.п 

 

Педагог-

воспитатель 

использует этот 

уголок для: 

- Рисования 

- Лепки 

- Создания 

аппликаций  

А также, когда 

дети мастерят 

поделки.  

Книжки(преимущ

ественно сказки) 

из этого уголка 

используются 

воспитателем 

только для 

увлечения детей.  

Дети использует этот 

уголок обычно только 

для того, чтобы 

порисовать картинки.  

 

Окончание Приложения 6. 

 

 

 


