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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 Мацнева Алёна 

2 Давыдова Полина 

3 Трунова Валерия 

 

Полное название детского сада: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №132 «Залесье»» 

Название группы: «Полянка» 

Количество воспитанников с указанием количества девочек и 

мальчиков:  24 (14 мальчиков, 10 девочек). 

Имена воспитателей Авсиевич Анна Юрьевна 

                                    Нырка Людмила Анатольевна 
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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. Объём 1–2 страницы А4. 

Зона актуального развития – это психические функции, умения и 

навыки ребенка, которые уже сформировались, созрели, причем ребенок 

выполняет задачи, связанные с этими умениями и навыками без помощи 

взрослых. Зона актуального развития определяется по уровню общего 

развития, степени сформированности тех или иных качеств, прочности 

усвоенного человеческого опыта, применения приобретенного в процессе 

образования и воспитания багажа. Это уровень обученности и воспитанности 

ребенка [4]. 

Интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет определяется комплексом 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. 

К пяти-шести годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму 

предметов (он называет различные геометрические фигуры). Он хорошо 

ориентируется в пространстве и правильно использует многообразные 

обозначения пространственных отношений: «Надо спуститься вниз, 

повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, перейти на другую 

сторону». 

Понятие «зона ближайшего развития», введено Л. С. Выготским и 

означает расхождение между уровнем существующего развития ребёнка 

(какую задачу он может решить самостоятельно) и уровнем потенциального 

развития, которого он же способен достигнуть под руководством педагога и в 

сотрудничестве со сверстниками [3]. 

На основе углубленного анализа обширных фактических материалов, 

связанных отношениями между обучением и развитием, Л.С. Выготский 

формулирует положение о том, что умственное развитие имеет два уровня: 

1. Уровень актуального развития, фиксируемый по некоторым 

завершенным его циклам; 

2. Уровень зоны ближайшего развития, фиксируемый по еще 

незавершенным его циклам. «Зона ближайшего развития 

определяет функции, не созревшие ещё, но находящиеся в 

процессе созревания, которые созреют завтра, которые сейчас 

находятся ещё в зачаточном состоянии; функции, которые можно 

назвать не плодами развития, а почками развития, цветами 

развития, то есть тем, что только созревает». [1] 

Согласно Выготскому, ЗБР определяется содержанием тех задач, 

которые ребёнок ещё не может решить самостоятельно, но способен решить 
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в совместной со взрослым деятельности. То, что изначально доступно для 

ребёнка под руководством взрослых, становится затем его собственным 

достоянием (навыками, умениями). Её наличие свидетельствует о ведущей 

роли взрослого в психическом развитии ребенка. Согласно Выготскому Л. С., 

процессы развития идут вслед за процессами обучения. [2] 

Следует отметить, что, согласно Л.С. Выготскому, зона ближайшего 

развития различна у разных детей, поэтому и определение ее величины 

необходимо проводить конкретно у каждого отдельного ребенка. Благодаря 

этой зоне ребенок может научиться, решая первоначально те или иные 

задачи вместе с другими людьми, новому типу индивидуальных действий. 

 

Список литературы 

1.Божович Е.Д., Зона ближайшего развития: возможности и ограничения ее 
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http://psyjournals.ru/kip/2008/n4/29289_full.shtml  
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центр «Академия», 1935. — 20 с. http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-
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Задание 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. 
 

В группе «Полянка» дети с ОВЗ отсутствуют.  
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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. 

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

3.3. Какие из перечисленных элементов при каких условиях можно считать 

способствующими развитию воспитанников наблюдаемого вами возраста 
(Задание 1)? 

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. 

 

Предметно-развивающая среда средней группы «Полянка» 

в ДОУ №132 

3.1-3.2 
Уголок Имеющиеся 

предметы 

Как используют дети Как используют 

воспитатели 

Литературный 

уголок 

1. Художественна

я литература 

- сказки ( 

Крылатов Е.П.  

«Простокваши

но», Народные 

сказки 

(«Колобок» и 

др.)) 

- басни ( басни 

Крылова, 

Толстого, 

Михалкова) 

- повести 

2. Энциклопедии.

(Разнообразны

е детские 

энциклопедии) 

Воспитатели 

используют 

литературный уголок, 

когда хотят почитать 

детям книги или 

рассказать им что – то 

новое из 

энциклопедий. 

Иногда дети берут с 

литературного уголка 

книги, но пока их 

больше увлекает 

процесс рассмотрения 

иллюстраций, чем 

чтение. 
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Уголок 

патриотическог

о воспитания 

1. Карта 

Красноярского 

края. 

2. Портрет 

президента РФ 

и мэра 

Красноярского 

края. 

3. Флаг и герб 

РФ. 

Наблюдая за 

воспитателями, мне не 

удалось 

зафиксировать, что 

данная зона 

используется 

воспитателями. 

Дети не используют 

данную зону в своей 

деятельности. 

Театральный 

уголок 

 

1. Костюмы, 

позволяющие 

детям 

вживаться в 

разные роли. 

2. Кукольный 

театр (ростовой 

и 

пальчиковый). 

3. Театральный 

ширма и мини 

– сцена. 

Один раз я 

наблюдала, как 

воспитатель 

организовала детям 

игру в «пальчиковый 

театр». Ребята 

собрались в круг, 

надели маленьких 

персонажей себе на 

пальцы и начали 

придумывать истории 

про них. 

В основном, дети 

используют 

отдельные элементы 

костюмов для 

внесения 

разнообразия в свои 

игры.  

Уголок 

настольных 

игры 

1. Шашки. 

2. Шахматы. 

3. Пазлы 

4. Игры - 

бродилки. 

Воспитатели, если им 

нужно занять время 

детей, проводят 

быстрые игры. 

Например, игры, в 

которых нужно найти 

отличия двух 

изображений. 

Дети отдают свое 

предпочтение играм – 

бродилкам, так как в 

них присутствует 

азарт победить своего 

оппонента. 

Уголок 

красоты 

 

 

1. Небольшой 

туалетный 

столик с 

зеркалом. 

2. Разные виды 

расчесок 

3. Пустые 

флаконы из – 

под духов или 

других 

косметических 

средств  

Воспитатель никак не 

использует данный 

уголок. 

В этой зоне дети, в 

основном девочки, 

любят играть в 

«парикмахерскую», 

заплетая друг другу 

косички и делая 

хвостики. 

 

3.3 Спортивная площадка способствует физическому развитию детей. 

Как раз в этом возрасте у ребят совершенствуются двигательные функции. 

Им нужно больше бегать, играть. 

  В возрасте 5-6 лет ребенок готов к чтению, у него развивается речь, 

память, логическое мышление. Для этого в группе имеется литературный 

уголок. Также книги могут служить основанием для сюжетно-ролевой игры. 
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Творческий уголок может способствовать развитию режиссерской игры 

и сюжетно-ролевой. Данные виды деятельности являются основными в этом 

возрасте. Они развивают воображение, творческие способности и умения. 

3.4 Образовательная среда в группе соответствует требованиям ФГОС:  

«1.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной». [1] 

Предметно-развивающая среда этой группы и все ее элементы 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Такой вывод можно сделать, исходя из следующего: 

 группа хорошо освещена; 

 мебель для организованной совместной деятельности подобрана по 

росту детей, изготовлена из безопасных материалов, дизайн мебели 

предусматривает отсутствие острых углов; 

 благоприятные климатические условия, в которых происходит 

осуществление образовательной деятельности. 

 во всех помещениях нашей группы есть противопожарные датчики; 

 цветовое решение интерьера не раздражает: предметы обстановки 

окрашены в спокойные тона, присутствие ярких предметов – игрушки, 

утварь, яркие элементы отделки; 

 предметы, которые приходят в негодное состояние – убираются. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство данной группы предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, а также зависит от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Присутствует возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. Свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

  

 

Использованные источники: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. [Электронный ресурс]: Приказ 
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Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва. – Режим 

доступа: https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-

standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ 
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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 основание внесение 

дополнения, изменений или обоснуйте почему их нет. 

 

Несмотря на то, что идеи совместного обучения и общего развития 

детей разных уровней образования и здоровья активно продвигаются в 

правительстве, они все еще не конкретно отражены в педагогическом 

стандарте, которым руководствуются педагоги и владельцы смежным 

профессий. Однако они частично затронуты во ФГОС ДОО, именно потому 

стоит внести некие правки, которые связанные с взаимодействием с детьми с 

ОВЗ и с компетенциями в области инклюзивного образования в целом. На 

основе сопоставления ФГОСа и предоставленной таблицы мы сделали вывод, 

что нужно внести правки, отражающие тенденции развития инклюзивного 

образования. 

Смотрите приложении 1.   

 

Задание 5* (если проводили!). Приведите аналитический отчет о проведении 

сюжетно-ролевой игры в ДОУ (согласно форме, выданной на дисциплине 

«Игровой практикум»). Укажите состав группы. Разместите в 

Приложение 5 

 

Сюжетно – ролевая игра не проводилась. 
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Индивидуальные задания 
 

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. 

 

Ситуация 1: 

«Правнучка Машенька выражала свое тяготение к сказке, к 

фантастическим представлениям о мире при помощи словечка «как будто». 

И, хоть она уже прекрасно знала, что ни животные, ни предметы не могут 

говорить, приставала к матери с вопросами: 

— Мама, а что сказала лошадь дедушке как будто? 

Или: 

— Мама, а что стул сказал как будто столу, когда его отодвинули? Он сказал: 

«Мне без столика скучно» как будто, а столик как будто заплакал». 

*В детском саду я наблюдала такой же диалог, в котором ребенок 

употреблял слово сочетание «как будто»* 

 

Ситуация 2: 

«С возрастом познавательные интересы ребенка все более утрачивают 

свою неустойчивость, и уже к пяти-шести годам он начинает серьезнейшим 

образом относиться к материалу своей интеллектуальной работы. 

«Очень убедительно говорится об этом в письме, которое написала мне из 

города Пушкина юная мать, Нина Васильева, о своем четырехлетнем 

Николке: 

 «…Он настойчиво расспрашивает меня, что такое война, что такое 

граница, какие народы живут за границей, кто с кем воевал и с кем дружно 

жил, с кем собирается воевать и что побуждает к войне тех или других и т.п. 

Отбою нет: так настойчиво, точно хочет заучить.»» 

*В детском саду девочка Алина настойчиво расспрашивала 

воспитателя о растениях, находящихся у них в группе, правильном уходе за 

ними, их наиболее благоприятном расположении и др.* 

 

Ситуация 3: 

«Николка все чаще задает нескончаемый поток довольно серьезных 

вопросов. Я часто отказываюсь отвечать ему, потому что не знаю, как 

примениться к четырехлетнему уму; он раздражается и даже начинает 

презирать меня за незнание». 

*Как-то раз мальчик Иван подошел к воспитательнице и задал вопрос, 

на который она не смогла найти ответа, поэтому она сказала ему задать этот 

вопрос своим родителям. Ваня проявил некую агрессию в ее сторону, бросил 

из рук игрушку и ушел к детям* 
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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). 

 
См. приложение 2; 

См. приложение 3; 

См.приложение 4. 

 
К моему сожалению, мне не удалось составить несколько таблиц по 

каждому ребенку, так как очень редко предоставлялась возможность 

наблюдать сюжетно-ролевую игру или продуктивную деятельность. Однако 

один раз я все же смогла зафиксировать познавательную и 

исследовательскую деятельность ребенка. Исходя из вышесказанного можно 

предположить, что воспитатель не ставит перед собой глобальной задачи, 

касающейся образования его подопечных. 

В связи с тем, что деятельность детей не приобретала новые смыслы, 

мне хотелось бы прикрепить задание, которое, по моему мнение, тоже 

отражает уровень развития детей и их «статус» в группе, так как имело 

форму беседы. 

Изначально я хотела побеседовать с Полиной, но, как только я задала 

ей первый вопрос, всех девочек забрали на занятие музыкой. Так как 

мальчики были активно увлечены в разнообразные игры, я решила не терять 

время и задать вопросы Кристине, дочке нянечки. Она была немного старше 

остальных ребят, поэтому диалог у нас с ней выстроился легко и 

непринужденно. После нашего общения я сделала для себя ряд выводов: во – 

первых, можно предположить, что среди остальных ребят в группе ей 

немного некомфортно, так как она больше любит проводить свое время в 

компании своей младшей сестры, и с нетерпением ждет, когда она уже 

вырастет и с ней можно будет играть в «дочки – матери». Также Кристина 

больше всего любит играть дома, обосновывая это опять же тем, что дома у 

нее сестра.  
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Алина. Честно говоря, наблюдая за Алиной, я ни разу не замечала, 

чтобы у нее была какая-нибудь одна подруга в группе. Она может спокойно 

подойти к любому и начать с ним играть. Часто может просто рисовать или 

собирать пазл. Если она и играет в сюжетно-ролевую игру, то это чаще всего 

в «парикмахерскую», однако главную роль она никогда на себя не брала. 

Если говорить о ее любимых игрушек, то ими, чаще всего, являются какие – 

нибудь старые вещи, отданные ей родителями (сумка или старый телефон). 

Алина весьма «специфичный» ребенок, она может просто ходить и 

разговаривать сама с собой, а может запросто увлечь в игру сразу нескольких 

детей. 
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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. 

 

Если обращаться к тексту, который был написан ранее, можно 

провести анализ и сделать вывод, что у большинства детей группы 

«Полянка» рассеянное внимание, которое возникло благодаря тому, что их 

нервные процессы не уравновешены. Подтвердить это можно, приводя в 

пример их развивающие занятия с воспитателем или занятия физкультурой. 

Детям трудно удерживать внимание на учителе, поэтому они начинают 

общаться между собой и срывать занятия. 

Однако, несмотря на такое поведение, почти у всех детей привита 

способность к самообслуживанию, что выражается в том, что они сами могут 

убирать за собой игрушки, одеваться и решать конфликты без помощи 

воспитателя. 

Говоря о зонах развития детей, к актуальной можно отнести то, что они 

сами убирают за собой игрушки, сами одеваются, застегивая замки на 

одежде, сами что – то мастерят из пластилина или раскрашивают; в зону 

ближайшего же можно отнести то, что пока не все дети могут завязывать 

шнурки и подписывать свои творческие работы, поэтому прибегают к 

помощи воспитателя. 

 

Анализируя таблицы из Приложения 4 и собственные наблюдения, 

можно сделать следующие выводы: 

 Лера –девочка, которая хорошо развита для своего возраст. В зону ее 

актуального развития можно отнести ее умения самостоятельно убирать 

игрушки, одеваться, если на одежде имеются замки, заниматься творчеством, 

после чего подписывая свои работы; в зону ближайшего развития входит ее 

неумение завязывать шнурки. В игре ребенок очень активен, раскрывает себя 

в разных ролях, привлекая своих друзей к сюжету. Лера может в ходе игры 

придумывать новые детали сюжета, дополняя или перестраивая его (см. 

Приложение 4 от 25.09.17). 

Лёва – довольно самостоятельный ребенок, в зону его актуального 

развития входят умения самостоятельно одеваться, завязывать шнурки, 

убирать за собой игрушки и заниматься творчеством; в зону ближайшего его 

развития относится то, что пока он еще не научился подписывать свои 

творческие работы. Лёва очень легко может собрать детей вокруг себя, 

привлекая их к какому – либо виду деятельности, однако круг его общения 

ограничивается парой человек (см. Приложение 4 от 25.09.17). 

Лёша – мальчик, чье развитие соответствует его возрасту. В зону его 

актуального развития входят умения самостоятельно собирать игрушки, 

одеваться, если элементы одежды застегиваются замками, и заниматься 
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творчеством; в зону ближайшего его развития относятся его неумения 

завязывать шнурки на обуви или шапке и подписывать свои работы. Лёша – 

смышлёный и разносторонне развитый мальчик. В играх он может вести себя 

раскрепощено как в коллективе, так и с воспитателем (см. Приложение 4 от 

25.09.17). 

 

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. 

См. приложение 1 

Я считаю, что действия воспитателей направлены на:  

 
Окружение воспитателя Область развития 

Воспитанники   Развитие этических норм 

 Развитие коммуникативных навыков 

 Развитие личностных качеств 

Родители воспитанника   Внесение рекомендаций в воспитательный процесс 

ребенка 

 Согласование своей деятельности с желаниями родителей 

Коллеги по работе  Согласование совместной деятельности  

 Поддержание официально - дружеской обстановки в 

группе 

 Внесение новых решений образовательных задач 

 

 

Действия, повышающие эффективность индивидуального 

сопровождения детей: 

1. Постоянное сопоставление детьми своего дневного поведения с 

нормами, вероятнее всего установленными воспитателем. 

 В конце дня воспитатель задает ребятам вопрос, на сколько, по шкале 

от 1 до 5, дети смогли бы оценить свое сегодняшнее поведение, 

объясняя, почему они выбрали данную оценку. 

2. Устранение ссоры между воспитанниками на ее критических стадиях. 

 Воспитатель не вмешивается в ссору детей, пока они сами об этом не 

попросят 
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3. Повышение самостоятельности детей путем отведения воспитателями 

определенного количества времени, за которое дети были бы способны 

справиться без помощи воспитателя 

 Воспитатель всегда отводит детям время для того, чтобы они смогли 

самостоятельно убрать за собой игрушки или одеться. 

4. Индивидуальное решение какой – либо проблемы воспитанника, а не 

вынесение ее на общее обсуждение 

 Если у ребенка возникает какая – либо проблема, воспитатель отводит 

его от других ребят и только тогда спрашивает, что у него произошло и 

нужна ли ему помощь 
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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. 

 

1. Самым главным, на мой взгляд, затруднением являлось то, что мы не 

всегда могли видеть полную картину дисциплин, имеющихся в детском 

саду, так как приходили к детям в промежуток времени между сном, 

занятием физкультурой и ужином, однако сюжетно – ролевую игру все 

же удалось пронаблюдать, хоть ее и организовывали сами дети, а не 

воспитатели, но, несмотря на это, менее интересной от этого она не 

становилась. Также не удалось увидеть познавательно – 

исследовательской деятельности детей, так как воспитатели ее не 

организовывали, или же мы приходили в то время, когда она уже была 

проведена. 

2. Меня, в первую очередь, заинтересовало то, что у детей была 

выработана некая невербально – знаковая система общения, которой 

они пользовались в моменты, когда им нужно было быть тихими. 

Например, во время ужина дети жестами оценивали вкус еды, 

поднимая большой палец вверх, или же опуская его вниз, выражая свое 

мнение своему «собеседнику». Также было очень интересно наблюдать 

за тем, как дети простраивают сюжет своей будущей игры, 

руководствуясь случаями, вероятнее всего произошедшими в их жизни. 

Говоря же о статьях, у меня возникло желание почитать о том, как дети 

«выводят» эту самую систему знакового общения и чем 

руководствуются, вкладывая в нее смысл. 
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3. Если говорить о методах составления дневниковых записей, стоит 

отметить, что в первые дни я пыталась описать общую обстановку в 

группе, однако, полистав предыдущие записи, я поняла, что получается 

не очень продуктивно, поэтому я выделила себе группу детей, которые 

как-то отличались на остальном фоне. При составлении же дневника 

наблюдений я опиралась на материалы, которые мы изучали на 

занятиях в университете, в дневнике отмечались моменты, о которых 

нам говорили преподаватели.  

4. Читая стандарты, можно понять, что по-настоящему важно для 

педагога, и какими знаниями он должен владеть в обязательном 

порядке. Так же они дают представление о том, как все устроено на 

базовом уровне. Также была возможность убедиться, что для каждого 

ребенка необходим индивидуальный подход, исходящий из его 

особенностей. 

5.  О профессии тьютора в процессе прохождения учебной практики мне 

практически ничего не удалось узнать, так как в группе не было детей, 

к которым он был бы прикреплен, поэтому каких – либо методик 

тьюторской деятельности я не зафиксировала. Однако, можно 

предположить, что воспитатели тоже иногда выступали в роли 

тьюторов, организуя индивидуальное сопровождение ребенку, которое 

выражалось в том, что воспитатели индивидуально решали проблемы 

какого – либо воспитанника, не вмешивались в ссоры детей до тех пор, 

пока их подопечные сами об этом не просили. 

6. В следующем семестре обучения я как раз – таки и хотела все же 

познакомиться с тьюторскими методиками, понять, как он действует, 

чем при этом руководствуется, как он простраивает свою 

коммуникацию с «особенными» детьми, как он вводит их в диалог с 

другими ребятами, сколько времени он уделяет своему тьюторанту, 

помогает ли он ему во всем или где-то он только направляет его и 

какова же роль тьютора в жизни его подопечного. 
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Приложения 

Приложение 1. Карта наблюдения профессиональных норм, 

этических принципов, речевого взаимодействия 

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 

 +   
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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  

  +  

Использует методы, 

которые 

ориентированы на 

усвоение материала 

как обычными 

детьми, так и 

«особенными». 

    

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 

   + 

Помогает особенным 

детям выстроить 

общение с 

«обычными». 

    

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) 

   + 
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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 

 +   

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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Формирует у детей 

чувство 

ответственности по 

отношению друг к 

другу. 

    

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 

  +  

Учит детей 

толерантно 

относиться друг к 

другу. 

    

Демократичность Является в равной 

степени ко всем своим 

воспитанникам 

  +  

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 

  +  
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Требовательность в 

голосе педагога по 

отношению к 

воспитаннику хорошо 

обоснована 

  +  

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 

Практи

чески 

никогд

а 

Редко Часто  Практ

ическ

и 

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  

  +  

Предоставляет словесный 

отчёт родителям о 

процессе социализации 

особенных 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 

? ? ? ? 
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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 

   + 

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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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 

   + 
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Толерантно относится 

к вере, взглядам на 

жизнь родителей 

   + 

 
 

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 

   + 

Педагоги проводят 

рефлексию о том, как 

происходит адаптация 

особенных детей 

    

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 

Свободно выражает 

свое недовольство 

администрации при 

каких-либо 

? ? ? ? 
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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  

 

работы своих 

коллег и 

администрации.  

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 

разговор в более 

положительное русло, 

на другую тему 

? ? ? ? 
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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 

  +  

 

Приложение 2.Первые наблюдения. 

* Наблюдения я вела за всеми детьми, поэтому не выделяла конкретного 

ребенка* 

25.09.17 
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1. Дети играли в разговор по телефону. 

2. К нам подошла девочка Алина и показала свою «волшебную сумку», 

которая работала по принципу «если папа кушает больше – сумка 

уменьшается, и наоборот». Потом, когда она рассказала про волшебные 

свойства сумки, она стала выкладывать из нее вещи, чем привлекла 

присоединившихся позже к ней детей. 

3. Когда дети шли на физкультуру, одна девочка начала спускаться по 

лестнице задом, и за ней начали повторять остальные.  

4. На уроке физкультуры дети не могли собраться и хором поприветствовать 

учителя. Выполняя какие-либо действия, они их комментировали, а когда у 

кого-то не поучалось, пытались показать друг другу, как правильно делать. 

5. На ужине мальчику Ивану не понравилась еда и он начал себя неприлично 

вести: качаться на стуле, вставать из-за стола, ходить по группе. 

6. После ужина воспитатель устроила детям некую рефлексию, попросив их 

самостоятельно оценить свое сегодняшнее поведение.  

2.10.17 

1. Когда мы пришли, в группе уже находился новый ребенок, Дима, который 

немного отличался от всех своими физическими особенностями. Хоть он со 

всеми и познакомился, ни с кем не играл, аргументируя это тем, что его 

никто не позвал. 

2. Дима весь день держался немного в стороне от других детей, пытаясь 

иногда выйти на контакт, который не продолжался долго. 

3. Когда детям сказали идти на физкультуру, они запротестовали, начали 

кричать, но в итоге смогли собраться и пойти, хоть и попутно причитали о 

том, что «лучше бы они остались в группе и одни поиграли» 

4. На уроке физкультуры вели себя также шумно, не обращая внимания на 

замечания преподавателя. В итоге он наказал некоторых ребят, отстранив их 

от занятия и посадив на стул.  

5. После занятия преподаватель физкультуры пошел жаловаться 

воспитательнице на поведение некоторых ребят. 

6. На ужине дети вели себя спокойнее, чем в предыдущий день наблюдения, 

однако они также сидели и обсуждали качество еды по разработанной ими 

системе, поднимая и опуская руку, которая была согнута в жест 

«класс/супер»  

7. После ужина воспитатель снова провел рефлексию, после которой дети 

начали собираться на прогулку. 

8.  На улице дети вели себя спокойно, некоторые играли в песочнице, 

некоторые лазали на турниках, некоторые просто разговаривали между 

собой. 

9.10.17 

1. Мальчик собирал большие паззлы на полу, к нем подошла девочка и 

начала ломать то, что он уже построил, мальчик не сдержался и ударил 

девочку, она расплакалась и пошла жаловаться воспитательнице на него. В 

итоге мальчику пришлось перед ней извиняться.  
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2. Позже произошла почт такая же ситуация. Девочка Алиса собирала 

паззлы, но мальчики мешали ей, отбирая детали и разбрасывая их. Алиса 

начала плакать, к ней подошел ее друг и спросил у нее, почему она плачет. 

Выяснив все, он пошел и забрал детали обратно и помог ей построить все 

обратно. 

3.  В это время за столом сидел мальчик и раскрашивал какую-то картинку, 

выбирая при этом преимущественно темные цвета. 

4. На занятии физкультурой дети смогли хором поприветствовать 

преподавателя, но все так же не слушались его. 

5. На ужине дети снова оценивали еду по своей системе, за что их отругали. 

6. На прогулку дети собирались очень долго, поэтому воспитателю 

постоянно приходилось их подгонять.  

16.10.17 

1. Мальчики катали маленькие машинки по всей группе, озвучивая свои 

действия.  

2. Девочка Алиса предложила своему другу Леше поиграть в «дочки – 

матери». Он охотно согласился, обозначив свое место в игре. По ходу игры 

они вносили правки в сюжет, дополняя его или предлагая совершенно новое 

развитие ситуации. 

3. Алина, которая приносила в первые дни «волшебную сумку», в это раз 

принесла игрушечный телефон, что стало причиной повышенного внимания 

к ней со стороны других детей. 

4. В группу привели нового мальчика 2-х лет, который оказался в средней 

группе в связи с тем, что его родители отказались ставить прививку. Целый 

день он держался в стороне от других детей, не разговаривал даже с 

воспитателями, вел себя зажато и скованно. 

5. На урок физкультуры дети собрались достаточно быстро и воодушевленно. 

6. Заданием на уроке физкультуры была эстафета, на которой дети активно 

поддерживали друг друга. 

7. На прогулке дети вели себя спокойно, одна девочка нашла красивый лист и 

пошла к воспитательнице узнать, какому древу он принадлежал.  

23.10.17  

1. В группе было достаточно шумно, все дети были заняты разними делами: 

кто – то играл в машинки, кто – то – в настольные игры или конструктор, а 

кто – то в сюжетно – ролевые  игры. 

2. Сегодня проводилось занятие по рисованию. Детям необходимо было 

разукрасить картинку снегиря. Воспитатель задавала наводящие вопросы про 

птицу, чтобы помочь детям выяснить, какого цвета у нее оперение. В целом, 

дети довольно – таки быстро справились с заданием, а после сравнили то, что 

у них получилось, с оригиналом.  

3. На занятии физкультурой дети сначала размялись, а потом сели играть в 

шашки. Около половины детей знали правила игры и соблюдали их, другая 

половина тоже пыталась это делать, но у них не получалось, поэтому дело 

доходило до споров. 
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4. После занятия физкультурой детям на ужин давали фрукты. Когда у кого-

то не получалось их почистить, другие дети охотно приходили на помощь.  

Приложение 3. Таблица наблюдения рабочей группы за дошкольниками 

от 25.09.17 

 

 
ФИО 

ребенка 

(возраст) 

РЕЧЬ ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ КОММУНИКАЦ

ИЯ СО 

ВЗРОСЛЫМИ 

Наблюде

ние за 

сюжетной 

игрой 

1. Распределя

ет ли 

ребенок 

роли 

посредство

м речи? 

2. Пользуется 

ли ребенок 

ролевой 

речью? 

1. Старается ли 

ребенок 

проиграть 

ситуацию, 

которая 

произошла у 

него в 

жизни? 

 

1. Какие 

действия 

совершает в 

игре?  

2.  Диктует ли 

он, что 

нужно 

делать 

другим?  

Задействован ли 

взрослый в 

деятельности 

ребенка? 

Наблюде

ние за 

продукти

вной 

деятельн

остью 

1. Проговари

вает ли 

ребенок 

свою цель? 

2. Сопровожд

аются ли 

его 

действия 

речью? 

1. Меняет ли 

цель в ходе 

игры? 

2. Доходит ли 

до своей 

цели? 

1. Логичны ли 

его действия 

для 

достижения 

цели? 

2. Просит ли 

помощи у 

взрослого? 

Коммуни

кация со 

сверстни

ками 

1. Привлекает 

ли 

сверстнико

в к своей 

деятельнос

ти? 

2. Комментир

ует 

сверстнику 

свои 

действия? 

3. Возникает 

ли 

конфликт в 

ходе 

ролевого 

общения? 

 

 

1. Проявляет 

ли 

избирательн

ость в 

выборе 

партнера? 

 

1. Побуждает 

ли партнера 

к 

действиям? 
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Наблюде

ние в 

познавате

льно-

исследова

тельской 

и 

продукти

вной 

деятельн

ости 

1. Предвосхи

щает или 

сопровожд

ает 

вопросами 

практическ

ое 

исследован

ие новых 

предметов? 

2. Высказыва

ет ли 

простые 

предполож

ения о 

связи 

действия и 

возможног

о эффекта? 

1. Как ребенок 

пытается 

добиться 

нужного 

результата? 

1.Какие 

варианты 

действия 

возникают у 

ребенка при 

исследовании 

новых 

предметов? 

Дополнит

ельные 

наблюден

ия 

 

 

Приложение 4. Индивидуальные дневники наблюдений 

 
 

Лера 

 5 лет 

РЕЧЬ ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ КОММУНИКАЦ

ИЯ СО 

ВЗРОСЛЫМИ 

Наблюде

ние за 

сюжетной 

игрой 

1. С помощью 

речи Лера 

распределяла 

роли в игре 

(игра «дочки-

матери»; была 

«мамой») 

2. Ролевой 

речью 

привносила 

новые краски в 

свою роль, 

раскрывая или 

дополняя её. 

Я думаю, что 

ребенок старался 

перенеси на игру 

ситуации, 

которые 

происходили у 

нее в жизни («А 

давай как будто 

папа на работе, 

сейчас он 

вернется и мы 

его весело 

встретим) 

 

1.  Заботится о 

своем «ребенке» 

(одевает его, 

укладывает 

спать) 

2. Лера не 

диктует правила 

игры другим 

детям, они 

вместе 

придумывают 

дальнейший 

сюжет. 

В игре не были 

задействованный 

взрослые 

(воспитатель или 

нянечка) 

Наблюде

ние за 

продукти

вной 

деятельн

остью 

1.Цель игры 

ребенок не 

проговаривает 

вслух. 

2. Действия 

ребенка 

Так как ребенок 

изначально не 

обозначил цель 

игры, я не могу 

сказать, 

менялась ли 

1. Действия 

ребенка были 

логичны по 

отношению к 

сюжету игры, 

который дети 
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сопровождаются 

речью («А 

сейчас я тебя 

уложу спать» и 

др.) 

цель или нет, и 

была ли она 

достигнута 

задали 

изначально. 

2. Ребенок не 

просит помощи 

у взрослого. 

Коммуни

кация со 

сверстни

ками 

1. Ребенок не 

привлекает 

других детей к 

сюжету, а играет 

с тем, с кем 

договорилась 

изначально. 

2. Лера 

комментирует 

свои действия в 

игре. 

3. Конфликтов в 

ходе ролевого 

общения не 

возникает. 

 

Ребенок играет 

преимущественн

о с теми, с кем 

она общается в 

группе, а если 

она и начинала 

играть с теми, с 

кем она 

общается плохо, 

игра быстро 

прерывалась 

Побуждает 

партнера к 

действиям путем 

привлечения его 

в игру. 

 

Наблюде

ние в 

познавате

льно-

исследова

тельской 

и 

продукти

вной 

деятельн

ости 

Познавательно – исследовательской и продуктивной 

деятельности в ходе игры у Леры не наблюдалось. 

Дополнит

ельные 

наблюден

ия 

 

 
Лёша       

5 лет 

РЕЧЬ ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ КОММУНИКАЦ

ИЯ СО 

ВЗРОСЛЫМИ 

Наблюде

ние за 

сюжетной 

игрой 

Так как ребенок 

играл в 

конструктор, 

роли у него не 

было, или же 

она была не 

выражена, так 

как не была 

подкреплена 

Ребенок не 

старается 

обыграть какую 

– либо 

ситуацию, 

которая 

происходила у 

него в жизни 

Ребенок играл 

один,поэтому 

особого 

взаимодействия 

с другими 

ребятами не 

было. Лёша 

сидел и пытался 

конструировать 

Взрослые в игре 

ребенка не 

участвовали. 
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речью. новые формы 

предмета из 

имеющихся 

деталей 

компьютера. 

Наблюде

ние за 

продукти

вной 

деятельн

остью 

Цель своей игры 

ребенок не 

проговаривает, 

действия также 

не 

сопровождаются 

речью. 

Так как ребенок 

изначально не 

обозначил цель 

игры, я не могу 

сказать, 

менялась ли она 

или нет, и 

достигает ли он 

ее. 

Для 

«достижения 

цели» ребенок 

не просит 

помощи у 

взрослого. 

Коммуни

кация со 

сверстни

ками 

Ребенок играет один 

Наблюде

ние в 

познавате

льно-

исследова

тельской 

и 

продукти

вной 

деятельн

ости 

Когда ребенок 

брал в руки 

новую деталь, 

которую еще не 

встречал, он 

говорил что – то 

в духе 

«Интересно, а 

куда это можно 

поставить?» 

 

Какого – либо 

результата 

ребенок пытался 

добиться путем 

смены способа 

его 

деятельности. 

Находя новые 

детали 

конструктора, у 

ребенка 

появлялись 

мысли по поводу 

того, как можно 

их наиболее 

успешно 

использовать 

Дополнит

ельные 

наблюден

ия 

 

 
Лёва 

5 лет 

РЕЧЬ ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ КОММУНИК

АЦИЯ СО 

ВЗРОСЛЫМИ 

Наблюде

ние за 

сюжетной 

игрой 

Играя в 

«Трансформеров»

, дети не 

распределяли 

между собой 

определенные 

роли, однако для 

передачи своего 

неназванного 

положения в игре 

Ребенок не 

старается 

обыграть 

ситуацию, 

происходившую 

в его жизни. 

1. Ребенок 

хаотично 

передвигается по 

группе, стреляя из 

воображаемого 

пистолета.  

2. Своих правил 

игры не диктует, 

однако следит за 

исполнение 

Взрослый в 

игре ребенка не 

задействован 
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они использовали 

определенный 

сленг, 

соответствующий 

их персонажу. 

общепринятых. 

Наблюде

ние за 

продукти

вной 

деятельн

остью 

1. «Мы должны 

уничтожить зло». 

2. Действия 

сопровождаются 

звуками, 

подражающими 

выстрел 

пистолета. 

В ходе игры 

цель не 

меняется, так 

как после ее 

достижения игра 

прекращается 

(ребята 

победили «зло») 

1. Действия 

ребенка логичны, 

соотносятся с 

сюжетом. 

2. Помощи у 

взрослого ребенок 

не просит. 

Коммуни

кация со 

сверстни

ками 

1. Лёва не 

привлекает к игре 

детей, которые 

изначально не 

были в ней 

задействованы. 

2. Свои действия 

сверстнику 

ребенок не 

комментирует, 

поэтому в ходе 

игры у ребят 

конфликтов не 

возникает. 

Избирательност

и при выборе 

партнера 

ребенок не 

проявляет. 

 

Лёва побуждает 

партнера к 

действиям путем 

выкрикивания 

определенных 

фраз («Побежали 

скорее» и др.) 

Наблюде

ние в 

познавате

льно-

исследова

тельской 

и 

продукти

вной 

деятельн

ости 

Познавательно – исследовательской и продуктивной 

деятельности у ребенка в ходе игры не наблюдалось.  

Дополнит

ельные 

наблюден

ия 

 

 


