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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. Нечитайло Ольга Петровна. 

    2. Чанкова Моника Алексеевна. 

    3. Краевская Анастасия Сергеевна. 

 

Полное название детского сада:    Муниципальное бюджетное                            

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №132 

«Залесье»» 

Название группы:        «Полянка»   (5-6 лет) 

Количество воспитанников с указанием количества девочек и 

мальчиков:                    24 человека (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. 

 

Задание 1 

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 [2]. 

По моим наблюдениям, дети старшей группы «Полянка» (возраст         

5-6 лет) обладают следующими умениями и навыками: владеют словарным 

запасом около 3000 слов; умеют считать до 10; пользуются всеми типами 

предложений, в том числе и сложными; умеют пересказывать; правильно 

произносят практически все звуки; определяют лево и право у себя, но не у 

других; знают простые антонимы (большой-маленький, твердый-мягкий); 

знают назначение предметов и могут сказать, из чего они сделаны. 

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 [1]. 

Внимание ребенка этого возрастного периода характеризуется 

непроизвольностью; он еще не может управлять своим вниманием и часто 

оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой 

отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой 

смене деятельности. 
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Память по-прежнему является непроизвольной, то есть ребенок легко 

запоминает то, что его заинтересовало. Но даже в этом случае забывание 

происходит очень быстро. 

Более трудным для ребенка является восприятие времени, ориентация 

во времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, 

время года, часы, минуты). Ребенку еще трудно представить себе 

длительность какого-либо дела.  

Ведущей деятельностью ребенка 5-6 лет является сюжетно-

ролевая игра, в процессе которой развивается воображение. Именно 

воображение дает возможность ребенку представить себя во время игры 

летчиком, моряком, шофером и т.д. Для ребенка 5-6 лет фантазирование 

является необходимой предпосылкой творческого отношения 

к действительности. Неустанная работа воображения — это один из путей, 

ведущих к познанию и освоению мира [3]. Взрослый должен стремиться 

разнообразить сюжет игры, со многими детьми вступать в ролевой диалог, 

подобрать конкретную ситуацию, связанную со сферой жизни. Но взрослый 

не должен быть центральным персонажем игры всё время, нужно дать 

возможность детям сменять роли, поощрять  самостоятельность. 

 

Список литературы 

1. Выготский Л. С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте: статья/           

Л. С. Выготский; ред.-сост. А. С. Кулинич. — 4-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 1935. — 20 с. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0201.htm#$p20 

 

2.  Эльконин Б. Д. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 144 с. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/Epr-001/EPr-

001.htm#$p1 

 

3. Эльконин Д. Б. Психология игры. — 2-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. — 360 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://psychlib.ru/mgppu/EPi-1999/EPI-001.HTM#$p1 

 

 

 
 

http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0201.htm#$p20
http://psychlib.ru/mgppu/Epr-001/EPr-001.htm#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/Epr-001/EPr-001.htm#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/EPi-1999/EPI-001.HTM#$p1
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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. 

 

 

Старшая группа «Полянка» является обычной развивающей группой, в 

которой нет детей с особенностями развития. 



7 

 

 

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. 

 

3.1. Зоны группы: 

1. Театральный уголок (Ширма, куклы-марионетки, куклы-перчатки, 

маленькие мягкие игрушки животных, костюмы лисы, жука, фермера и 

пирата); 

2. Книжный уголок (Полка сказок, полка басен, полка энциклопедий); 

3. Уголок патриотического воспитания    (Портрет В.В. Путина,  

Д.А. Медведева, карта Красноярского края, плакаты с 

государственными символами РФ); 

4. Уголок погоды и времени года (Дерево с ветками на каждое время 

года, календарь); 

5. Уголок красоты (Столик с зеркалом, расчески, флакончики и тюбики 

из-под косметических средств); 

6. Уголок настольных игр (Настольные игры); 

7. Математический уголок (Счёты, фигурки с цифрами, геометрически  

фигуры разных цветов и размеров, кубики с разным количеством 

предметов на них); 

8. Спортивный уголок (мячи, скакалки, свободное пространство в группе, 

обручи). 

 

Зоны площадки во дворе детского сада: 

1. Песочница (Есть формочки, ведерко и лопатка); 

2. Беседка (Где есть обучающие  счёту предметы, лавочки); 

3. Турник «Радуга»; 

4. Доска для письма. 
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3.2. Воспитатели часто переставляют зоны в предметно-

пространственной среде группы. Вся мебель сделано лёгкой и из 

натуральных материалов, что очень удобно для воспитателей. Воспитатель 

так же должен поддерживать порядок в каждой зоне, чтобы детям было 

безопасно там находиться. Так же воспитатели стараются организовать 

занятия так, чтобы можно было использовать предметы из каждой зоны. 

Например, каждое утро дети отвечают воспитателю на вопросы о погоде и 

времени года, смотря при этом на уголок погоды и времени. 

Дети используют зоны во время занятий. Например, по понедельникам 

у детей в расписании математика и они используют предметы из 

математического уголка. Так же дети могут пользоваться зонами предметной 

среды в свободное от занятий время. Есть возможность играть в сюжетно-

ролевые игры, читать книжки и даже провести физ. минутку в 

физкультурном уголке.  

3.3. Математический уголок поможет расширить представление детей о 

форме, цвете, размере, характере поверхности предметов и будет 

способствовать развитию мелкой моторики рук и таким математическим 

способностям, как счёт, знание геометрических фигур и их форм. 

В уголке красоты и в театральном уголке дети могут поиграть в 

сюжетно-ролевую игру, которая способствует развитию воображения, 

творческих навыков и умений.  

Книжный уголок поможет детям  читать разные книги, энциклопедии и 

сборники, чтение которых, безусловно, способствует развитию памяти, 

мышления и воображения. 

         3.4. Предметно-развивающая среда группы «Полянка» 

соответствует требованиям ФГОС, но требует доработки. В группе созданы 

условия для разных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, творческой и спортивной деятельности. Я выделила 

принципы реализации организации воспитания ребенка раннего возраста 

(через предметно-развивающую среду), которые соответсвуются 

требованиям ФГОС:   

• Принцип обеспечения здорового образа жизни и физического развития 

(оборудование отвечает задачам развития всех систем организма); 

• Принцип обеспечения  воспитания и развития ребёнка в условиях 

детского сообщества (интерьер группы рассчитан на 24 ребёнка); 

• Принцип надёжности и безопасности (в интерьере группы); 

• Принцип гигиенического соответствия (предметов мебели);  

• Принцип эргонометрического соответствия (размер мебели); 

• Принцип вариативности; 

• Принцип складирования (легкое и устойчивое оборудование); 

• Принцип возрастного и гендерного соответствия среды группы. 
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По моему мнению, в группе не хватает естественно научных уголков, таких 

как: живой уголок (где дети могли бы самостоятельно поухаживать за 

цветами, покормить рыбок и т.п.), экспериментально-исследователький 

уголок (где будут находиться природные материалы, которые можно будет 

потрогать и разные предметы, которые позволят исследовать окружающую 

среду). 

В целом, предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

игровую, творческую, двигательную активность. Дети могут, как 

поучаствовать в подвижных играх, так и посидеть позаниматься творчеством, 

почитать различную литературу. 
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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 внесения 

дополнения, изменений или обоснуйте, почему их нет.   

 

Дополнения вносились в таблицы: «Профессиональные нормы по 

отношению к детям», «Этические принципы по отношению к детям», 

«Образец речевого взаимодействия с воспитанниками». Я добавила 

некоторые действия, иллюстрирующие профессиональные нормы, данные в 

таблицах. По-моему мнению, нужно было дописать несколько действий, 

чтобы таблица была более полной. 

Я не вносила изменения в таблицы: «Профессиональные нормы по 

отношению к родителям воспитанников»,  «Этические принципы по 

отношению к родителям воспитанников»,  «Образец речевого 

взаимодействия с родителями воспитанников», так как прохожу практику в 

утреннее время и не наблюдаю, как воспитатель взаимодействует с 

родителями. 

Я не вносила изменения в таблицы: «Профессиональные нормы по 

отношению к коллегам»,  «Этические принципы по отношению к коллегам», 

«Образец речевого взаимодействия с коллегами», так как считаю, что 

таблицы заполнены максимально полно и не нуждаются в доработке. 
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 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. 

Аналитическая записка  

по результатам проведения сюжетно-ролевой игры в ДОУ. 

Во время проведения игры сложностей возникало мало. Мне было легко 

контролировать детей, так как пространство для игры у нас было небольшое, 

я могла видеть их всех и со всеми вступать в диалог. 

Детям в этой группе по 5-6 лет и их игровые умения уже хорошо 

сформированы. Мне повезло с участниками игры, всех их я уже отмечала для 

себя во время наблюдений. Все они старались придерживаться своих ролей, 

во время осмотра у врача-ветеринара точно использовалась ролевая речь. Но 

между собой дети могли обмениваться отвлечёнными фразами. 

  

В начале игры некоторые дети рассказывали мне о своих домашних 

животных, как они болели, или даже умирали. Во время игры все дети сами 

придумали животным клички без моего предложения, что удивило меня. Так 

же ребята по-настоящему переживали за своих любимцев во время осмотра, а 

перед осмотром играли с ними, садили себе на плечи. Это означает, что все 

они хорошо придерживались своих ролей.  

 

В целом, мне понравилось проводить сюжетно-ролевую игру с 

дошкольниками. Каждому ребёнку было интересно, и когда я незаметно 

вышла из игры, дети продолжали играть. Так же ребята активно 

пользовались предметами-заместителями, например, бинтами для перевязки 

у нас послужил лоскуток ткани, а аптечными мазями и таблетками были 

тюбики от гигиенических помад, флакончики от духов и тому подобное.  

 

Детям очень понравилась сюжетно-ролевая игра «ветеринарная клиника» и 

когда я просила, будут ли они снова в неё играть, ответ был положительным. 

Каждый ребёнок смог попробовать себя в нескольких ролях, так как я дала 

им возможность самостоятельно продолжить игру. Наблюдая за их 

самостоятельной игрой, я выделила для себя то, что без взрослого дети более 

активно используют свое воображение, придумывают необычные ситуации, 

так как не боятся, что их игру осудят.  

 

Подводя итог, я могу сказать, что поставленные цели мы выполнили. Дети 

внимательно наблюдали за осмотром их животных и относились к своим 

любимцам с трепетом и заботой. Для меня проведение сюжетно-ролевой 

игры стало хорошим опытом. Больше всего мне понравилось то, как дети 

серьёзно отнеслись к этой игре. 
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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. 

 

Все ситуации взяты из  сборника сочинений Н.Н. Носова «Повесть о 

моем друге Игоре». Глава 8 «Дошкольник» (Игорю 5 лет). 

 

Ситуация 1: 

"Обману" 

 

     - Дедушка,  дай мне карандаш и  резинку,  я в детский сад возьму.  Если 

неправильно напишу, обману воспитательницу: сотру резинкой и напишу 

наново. 

     Интересно,  что  стирание резинкой он  считает  обманом,  чем-то  вроде 

подлога. 

 

Описание ситуации: В детском саду я наблюдала такие ситуации, когда 

дети приписывали некоторым поступкам значения, которые либо слишком 

преувеличивают, либо слишком приуменьшают. Дети пятилетнего возраста 

ещё недостаточно хорошо могут определить степень значения поступка, 

например, Игорь, считает хитрость с резинкой обманом. 

 

Ситуация 2: 

Мудрое решение 

 

     Целый вечер мастерили с Игорем вертушки,  которые он хотел взять,  чтоб 

раздать ребятам в  детском саду.  Несколько штук  сделали из  белой бумаги 

и одну из золотой. Сначала Игорь сказал: 

     - Золотая моя будет. 

     Но, уходя, передумал: 

     - Золотую брать не буду, а то каждый из ребят будет хотеть ее. 

Описание ситуации: Дети часто приносят в детский сад игрушки из дома. 

Чаще всего, чтобы похвастаться детям в группе. Но под давлением 

вынуждены дать кому-нибудь поиграть, потому что иначе все обидятся, и не 

будут играть с ними.  
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Ситуация 3: 

Основа творчества 

       Игорь  лепил  из  пластилина зайца,  а  получилась лиса.  Потом  сделал 

овечку. 

     - Очень похоже, - похвалил я. 

     - А я и человека могу сделать, - говорит. 

     - Кто же тебя научил? 

     - А я, что ли, людей не вижу? 

Описание ситуации: Во время творческих занятий у детей часто получается 

не тот результат, что они задумывали. Это говорит о развитии мышления и 

воображения, ведь когда у ребёнка что-то не получается, стараясь, он может 

сделать что-нибудь новое, что ещё ни разу не делал. Дети никогда не 

расстраиваются, что у них не получилось задуманное, но иногда просят 

помощи взрослого, потому что сильно хотят научиться.  
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Задание 7. Каждый понедельник вы посещали группу в детском саду и 

проводили наблюдения за воспитанниками.  

Приложение 2. Первые наблюдения. Записи в свободной форме. Разместите 

в приложения ваши записи наблюдения, соответствующие датам практики   

(с 1 сентября 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). 
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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. 

Задание 8 

Проанализировав игровую, продуктивную и учебную  деятельность 

каждого ребёнка, мы можем оценить их уровень сформированности 

значимых навыков.  

По данным таблиц мы видим, что у Алексея К. хорошо сформованы 

игровые навыки, он активен, его действия логичны и обоснованы сюжетом 

игры, сюжеты его игр разнообразны, в игре использует ролевую речь  и 

предметы-заместители. В зоне ближайшего развития находятся такие 

мыслительные процессы, как внимание,  мышление и  память. На занятиях 

Лёша часто отвлекается на своих товарищей, это означает, что он не совсем 

контролирует своё внимание. Из разговоров с Лёшей я узнала, что дома он 

почти всё время играет в планшет, а это, в свою очередь, может плохо 

отразиться на мышлении и воображении мальчика. 

Из данных таблицы мы видим, что деятельность Софьи М. более 

продуктивна, она тщательнее подходит к постановке сюжетов, производству 

каких-либо продуктов. Кроме того, в её игре почти отсутствует внеролевая 

речь, что для её возраста очень хорошо. В зоне ближайшего развития 

находятся такие познавательные процессы, как: память, мышление и 

восприятие времени. Наблюдая за ней я заметила, что Соне сложно 

удерживать в памяти события вчерашнего дня, она многое забывает, это 

означает, что девочка запоминает только интересную информацию. 

Из записей дневника мы видим, что у Валерии Т. западают некоторые 

аспекты воспитания. Для ребёнка 6 лет она слишком драчлива и всё время 

стремится завладеть вниманием взрослого. Кроме того, чаще всего не 

доводит свой замысел до конца. Больше всего следует уделить внимание 

воспитанию девочки, она часто отбирает игрушки у других ребят, поэтому 

многие дети не играют с ней. Я заметила, что во время занятия Лера 

отвлекается на посторонние предметы, не слушает воспитателя. Её внимание 

находится в зоне ближайшего развития. Кроме того, все игры девочки 

основываются на повторяющихся сюжетах (такие сюжетно-ролевые игры как 

игры дочки-матери, магазин), что говорит о плохом воображении, которое 

так же находится в зоне ближайшего развития. 

Наблюдая за этими детьми, я смогла изучить их навыки и умения, 

увидеть их поведение в разных ситуациях. По большинству критериев их  

навыки игровой, учебной и продуктивной деятельности соответствуют 

уровню их возраста. Все остальные недостатки можно исправить, создавая 

более благоприятную и насыщенную предметно-развивающую среду. 
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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.  

 

 

Карта наблюдений «Особенности взаимодействия специалистов ДОУ».  

 

 

Карты помогли мне выделить этические принципы поведения 

воспитателей. Анализируя свои наблюдения, я смогла определить, какие 

именно нормы проявляются у специалистов в полной мере, а в каких нет 

вовсе. Обращая  внимание на таблицы норм, я выделила сначала те нормы, 

которые осуществляются в полной мере, а именно: 

• Стиль общения педагога с воспитанниками основан на взаимном 

уважении. Педагог ответственен за выбор форм и методов 

взаимоотношения с детьми. Я смогла это увидеть во время совместных 

занятий педагога с детьми. 

• Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

одинаково требовательным ко всем воспитанникам. Я наблюдала это во 

время прохождения учебной практики в группе. 

• Педагог никогда не будет самоутверждаться, унижая честь и достоинство 

ребенка, с использованием методов давления на личность. Это мне 

удалось заметить во время поведения воспитателем обучающих занятий с 

детьми. 

• Педагог объективно и позитивно оценивает результат каждого отдельного 

ребенка, не допуская заниженного оценочного суждения. Педагог никогда 

не говорит при ребенке о его ограниченных возможностях и трудностях. 

 

Так же были и те нормы, которые осуществлялись не в полной мере:  

• Педагог стремиться к повышению мотивации к познанию мира у 

воспитанников, к укреплению в них веры в собственные силы и 

возможности. 

• Требовательность педагога по отношению к детям должна быть 

позитивной и обоснованной. Педагог умеет замечать достоинства детей и 

опираться только на них в своей профессиональной деятельности.  
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Качество речевого взаимодействия педагога дошкольного учреждения.  

 

При наблюдении за данным взаимодействием с детьми я выделила: 

• Правильность речи (Соответствие речи языковым нормам, правильное 

литературное произношение)   

• Точность речи (соответствие смысловому содержанию речи) 

• Чистота речи (отсутствие «бранных» слов) 

• Богатство речи (умение использовать все языковые единицы) 

 

Так же мной были замечены:   

• Засорение речи слова (ну, вот, так сказать и тд.) 

•  Частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами («Танечка, вымой ручки!», «Костенька, положи эту вещичку на 

место!» и тд.)   

 

Выявление проявление профессиональных норм специалиста в ДОУ:  

• Организует деятельность детей. 

• Обеспечивает защиту от физического и психологического насилия детей. 

• Формирует культуру поведения. 

• Осуществляет обучение (воспитание) детей. 
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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 отчёт по практике 

При проведении наблюдений возникали затруднения с тем, как 

наиболее подробно расписать увиденные мною ситуации. Потому что 

невозможно было одновременно говорить с ребёнком, помогать ему в 

какой-либо деятельности и записывать увиденное. Так же возникали 

трудности в разрешении конфликтных ситуаций, дети просто не желали 

обращать внимания на мои замечания и попытки их разнять. 

Удалось понаблюдать за игровой, учебной, продуктивной и 

творческой деятельностью детей. Наблюдала за их действиями со 

стороны, стараясь записывать увиденное. 

Интересно было наблюдать за игрой старших дошкольников и 

вступать в неё. Так же было интересно проводить сюжетно-ролевую игру 

в группе. Для меня это был необычный опыт. Возникло желание читать 

детскую литературу и по-новому анализировать поступки детей. 

Записи предыдущих недель перечитывала и вносила некоторые 

изменения, если были противоречия тому, что я позже увидела, наблюдая 

за детьми. Дети становились более избирательными в играх, считали, что 

некоторые игры не подходят из возрасту (игры «для маленьких»). Так же 

мною было замечено, что дети развивали свои математические навыки 

(сложение, вычитание, счёт). Это означает, что дети хорошо подготовятся 

к школе и то, что занятия построенные воспитателем идут им на пользу. 

Читая стандарты, удалось  разобраться в нормах организации 

предметно-пространственной среды ДОУ. Так же удалось узнать, как 

должна проводиться работа воспитателя с детьми.  

Хотелось бы иметь возможность позаниматься с детьми с 

особенностями развития. 

В следующем семестре хотелось бы поработать с детьми более 

старших возрастов, так как хочется узнать возрастные особенности детей 

старших возрастов. 
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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) 

√    

Организует выезд детей 

на познавательные 

экскурсии (зоопарк, 

фабрика, театр и т.п.) 

  √  

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 

  √  

 Учитывает возрастные и 

индивидуальные 

возможности учеников 

при составлении 

образовательной 

программы. 

   √ 
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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 

√    

Даёт возможность 

проявить себя каждому 

ребёнку, поощряет 

инициативность и 

самостоятельность. 

  √  

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.) 

  √  

Обращает  внимания 

детей на эмоциональное 

состояние друг друга. 

  √  

Не позволяет детям 

драться, незамедлительно 

проводит 

профилактическую 

беседу.  

 √   

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 

   √ 

Учит помогать пожилым 

людям и людям с 

ограниченными 

возможностями 

(уступать место в 

транспорте, помочь 

перейти улицу и т.п.) 

  √  
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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)  

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 

 

 

 

 √   

Порицания относит к 

действиям (а не к 

личности) и при порицании 

даётся образец действия. 

 √   

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 

   √ 

Следи за порядком в группе 

во время свободных игр, 

обеспечивает 

безопасность. 

  √  

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 
  √  

Помогает и объясняет 

непонятное, если ребёнку 

требуется помощь. 

  √  

Выслушивает и избавляет 

ребёнка от негативных 

эмоций (успокаивает, 

утешает). 

√    

 Учит не обижать слабых, 

а наоборот, защищать и 

не давать в обиду. 

  √  

Обучает этическим 

нормам поведения в 

обществе.  

  √  
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Демократичность Является в равной степени 

ко всем своим 

воспитанникам 

  √  

Дает свободное право 

выбора игры 
  √  

Не принимает радикальные 

методы воспитания 
  √  

Воспитатель не 

ограничивает 

естественный шум в 

группе. 

  √  

 

 

 

 

 

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 
  √  

Даёт доброжелательный 

ответ на вопросы и 

просьбы ребёнка. 

  √  

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 

 √   

Не позволяет себе 

неуважительно 

высказываться о ребёнке и  

его родителях. 

  √  
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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 

  √  
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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 

   √ 

 

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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Приложение 2. Первые наблюдения. Записи в свободной форме. 

2 октября:  

Урок рисования (рисуют ежа). Воспитать раздала всем листы, но одному 

мальчику достался листок с оборванными краями.  

«У вас всех обычные, а у меня особенный» - сказал он. 

Воспитатель критикует почти всех детей во время рисования. Не помогает, 

говорит, что ребёнок рисует неправильно (цвета не те, форма не та): 

«Рисуете, лишь бы от Людмилы Анатольевны отвязаться. А мне это надо что 

ли? Это вам в школе нужно будет учиться, я то отучилась уже». 

«Лера, ты совсем уже?! Мама твоя воспитателем не работает, это вам не 

тортики печь!» 

Воспитатель проверяет работы: «Это ужас, ты раньше лучше рисовал!», «Ну 

этот хоть более ли менее получился», «Ну что это такое?...» 

9 октября:  

Конфликты среди детей: Лера и Соня стояли около меня возле стола с 

металлической перекладиной между полок. Вдруг девочки начали толкаться 

и каждая пыталась столкнуть другую. Затем девочки стали щипать друг 

друга за щёки, при этом почти тыкали друг другу в глаза. Я пыталась разнять 

девочек, но, несмотря на мои попытки, они продолжали драться до слёз. Я 

так и не нашла причину конфликта, может быть девочки пытались завладеть 

моим вниманием. 

16 октября: 

Лёша и Алина играют в дочки-матери. Лёша – папа, а Алина – мама.  

А: «А давай я буду зомби? А все не знали. А ты будешь героем, который всех 

спасёт» 

Л: «А давай я буду супер-героем? Железным человеком! Он может стрелять 

из груди лазером и из рук тоже» 

А: «Да!» 

Л: «А давай ты будешь готовить яичницу?» 

А: «Хорошо. А где у нас яйца?»…Дальше Лёша уходит на работу. Когда 

возвращается, происходит такой диалог: 

Л: «Мам, я нашёл средство от зомби (показывает флакон от духов). А что ты 

делаешь?» 

А: «Варю суп» 

Л: «Давай я тебе помогу?» 

А: «Нет, я сама, он с макаронами» 

Л: «А давай зомби будут бояться только супа с макаронами?» 

А: «Да, давай! Они сразу пропадут, когда на них попадут фрукты из супа!» 

Далее Алина и Лёша продолжили играть, но когда я к ним подошла и 

спросила про то, кто они в игре, Лёша ответил, что он «железный человек». 

Но когда я спросила то же самое у Алины, она ответила, что не знает, тогда 

Лёша ответил за неё, что она «железная леди». 
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Приложение 3. Таблица наблюдения рабочей группы за 

дошкольниками: 

 

Имя, возраст ребёнка 

 

 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Обозначает ли 

ребёнок в речи 

игровые роли? 

2. Как ребёнок 

использует 

ролевую речь? 

3. Как ребёнок 

комментирует 

свои действия? 

 

1. Кто инициатор 

игры? Какая 

игра? 

2. По каким 

действиям видно, 

что ребёнок 

придерживается 

роли? 

3. По каким 

действиям видно, 

что ребёнок 

придерживается 

сюжета игры? 

1. Использует ли 

ребёнок 

предметы-

заместители? 

2. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует ли 

игрушки? 

3. Если да, то 

какие? 

1. Есть ли просьба о 

помощи 

взрослого? Как она 

выражается? 

2. Как ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого? 

3. Как обращается к 

педагогу во время 

игры? 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Как озвучивает 

то, чем 

планирует 

заниматься? 

2. Пытается ли 

озвучить, что 

должно 

получиться? 

3. Сопровождает 

ли свою 

деятельность 

речью? 

1. Ставит ли 

ребёнок 

конкретную 

цель? 

2. Работает ли над 

заданием в 

соответствии с 

целью? 

3. Доводит ли до 

конца действие? 

1. Какие 

материалы 

использует для 

создания 

продукта? 

2. Что получается 

в итоге?  

1. Как ребёнок 

отвечает на 

вопросы 

взрослого? 

2. Пытается ли 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге? 

3. Показывает ли 

взрослому 

результат? 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Комментирует 

ли свои 

действия? 

2. Побуждает ли 

при помощи 

речи партнёра к 

взаимодействи

ю? 

3. Пытается ли 

договориться 

словесно? 

 

 

1. Избирателен ли 

при выборе 

партнёра? 

2. Предлагает ли 

исходный 

замысел-цель? 

3. Способен ли 

изменить 

замысел-цель? 

1. Ищет ли 

игровые 

предметы 

бесконфликтно? 

2. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы? 

1. Пытается ли 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Стремиться ли 

вовлечь взрослого 

в игру? 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Задаёт ли 

вопросы, 

исследуя 

предметы? 

2. Озвучивает ли 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях? 

1. Стремится ли 

узнать что-то о 

конкретных 

вещах? 

2. Стремится ли к 

самостоятельном

у познанию 

предметов  

1. Как долго он 

манипулирует 

предметами? 

2. Проявляет ли 

интерес к новым 

предметам? 

1. Пытается ли 

узнать 

информацию у 

взрослого? 

2. Стремиться ли при 

помощи взрослого 

добраться до сути? 
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Приложение 4. Индивидуальные дневники наблюдений. 

Алексей К. 

5 лет. 

Неделя 1. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые особенности Цель Взаимодействия с 

остальными участниками 

игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок чётко 

обозначает свои 

игровые роли до 

начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Ребёнок 

договаривается о 

своих действиях 

в игре со своими 

товарищами. 

 

1. Инициатива 

начать игру 

исходит от Лёши. 

2. По тому, как он 

использует 

ролевую речь и 

атрибуты, видно, 

что Лёша 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

Лёша 

взаимодействует 

с партнёрами 

видно, что он 

придерживается 

сюжета. 

1. Ребёнок использует 

предметы-

заместители. 

2. При развёртывании 

сюжетных эпизодов 

чаще всего 

использует игрушки-

муляжи. 

3. Посуду, овощи, 

фрукты и т.п. 

1. Просьбы о 

помощи 

взрослого во 

время игры нет.  

2. Положительно 

откликается на 

предложение 

помощи 

взрослого. 

3. Во время игры к 

педагогу не 

обращается. 

Инициатива 

как 

целеполага-ние 

и волевое 

усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Если спросить 

чем будет 

заниматься, то 

Лёша скажет. 

2. Всегда 

озвучивает то, 

что должно 

получиться. 

3. Активно говорит 

во время какого-

либо занятия. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Планомерно 

работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью. 

3. Чаще всего 

доводит свои 

действия до 

конца. 

1. Для создания 

продукта использует 

материалы, данные 

воспитателем или 

общие предметы в 

группе. 

2. Не всегда получается 

то, что 

задумывалось. Но 

всегда доволен 

результатом.  

1. На вопрос 

взрослого 

отвечает верно и 

чётко. 

2. Не пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге.  

3. Показывает 

результат 

взрослому. 

Коммуникатив

ная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной 

и учебной 

деятельности 

1. Комментирует 

свои действия. 

2. Побуждает при 

помощи речи 

партнёра к 

взаимодействию. 

3. Чаще всего 

пытается 

договориться 

словесно.  

1. Не избирателен 

при выборе 

партнёра. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Способен 

изменить 

замысел-цель. 

1. Ищет игровые 

предметы 

бесконфликтно. 

2. Не опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Не пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Не стремиться 

вовлечь 

взрослого в игру. 

Познавательна

я инициатива в 

продуктивной 

и учебной 

деятельности 

1. Часто задаёт 

вопросы, 

исследуя 

предметы. 

2. Озвучивает 

предложения о 

своих действиях 

и последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о 

конкретных 

вещах, если они 

вызывают 

интерес. 

2. Не всегда 

стремится к 

самостоятельно-

му познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами в 

течение всего 

занятия. 

2. Проявляет интерес к 

новым предметам. 

1. Пытается узнать 

непонятную 

информацию у 

взрослого. 

2. При помощи 

взрослого 

стремится 

добраться до 

сути. 
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Алексей К. 

5 лет. 

Неделя 2. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые особенности Цель Взаимодействия с 

остальными участниками 

игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок чётко 

обозначает свои 

игровые роли до 

начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Ребёнок 

договаривается о 

своих действиях 

в игре со своими 

товарищами. 

 

1. Инициатива 

начать игру 

исходит НЕ от 

Лёши. 

2. По тому, как он 

жестикулирует и 

говорит видно, 

что Лёша 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

Лёша 

взаимодействует 

с партнёрами 

видно, что он 

придерживается 

сюжета. 

1. Ребёнок использует 

предметы-

заместители. 

2. При развёртывании 

сюжетных эпизодов 

чаще всего сам себе 

делает атрибуты из 

подручных средств. 

3. Пистолеты, 

бластеры, 

«вертушки». 

1. Просьбы о 

помощи 

взрослого во 

время игры нет.  

2. Положительно 

откликается на 

предложение 

помощи 

взрослого. 

3. Во время игры к 

педагогу не 

обращается. 

Инициатива 

как 

целеполага-ние 

и волевое 

усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

2. Всегда 

озвучивает то, 

что должно 

получиться. 

3. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Планомерно 

работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью. 

3. Доводит свои 

действия до 

конца. 

1. Для создания 

продукта использует 

материалы, данные 

воспитателем или 

общие предметы в 

группе. 

2. Получилось то, что 

задумывалось.  

1. На вопрос 

взрослого 

отвечает верно и 

чётко. 

2. Не пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге.  

3. Показывает 

результат 

взрослому. 

Коммуникатив

ная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной 

и учебной 

деятельности 

1. Комментирует 

свои действия. 

2. Побуждает при 

помощи речи 

партнёра к 

взаимодействию. 

3. Пытается 

договориться 

словесно.  

1. Избирателен при 

выборе партнёра. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Способен 

изменить 

замысел-цель. 

1. Ищет игровые 

предметы 

бесконфликтно. 

2. Не опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Не пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Не стремиться 

вовлечь 

взрослого в игру. 

Познавательна

я инициатива в 

продуктивной 

и учебной 

деятельности 

1. Задаёт 

конкретные 

вопросы, 

исследуя 

предметы. 

2. Озвучивает 

предложения о 

своих действиях 

и последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о новых 

вещах. 

2. Не всегда 

стремится к 

самостоятельно-

му познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами в 

течение всего 

занятия. 

2. Проявляет интерес к 

новым предметам. 

1. Пытается узнать 

непонятную 

информацию у 

взрослого. 

2. При помощи 

взрослого 

стремится 

добраться до 

сути. 
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Алексей К. 

5 лет. 

Неделя 3. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые особенности Цель Взаимодействия с 

остальными участниками 

игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок чётко 

обозначает свои 

игровые роли до 

начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Ребёнок 

договаривается о 

своих действиях 

в игре со своими 

товарищами. 

 

1. Инициатива 

начать игру 

исходит от Лёши. 

2. По тому, как он 

использует 

ролевую речь и 

атрибуты, видно, 

что Лёша 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

Лёша 

взаимодействует 

с партнёрами 

видно, что он 

придерживается 

сюжета. 

1. Ребёнок использует 

предметы-

заместители. 

2. При развёртывании 

сюжетных эпизодов 

чаще всего 

использует игрушки-

муляжи и 

самостоятельно 

сделанные атрибуты. 

3. Посуду, овощи, 

фрукты и т.п., 

пистолет, лазерный 

меч, бластер. 

1. Просьбы о 

помощи 

взрослого во 

время игры нет.  

2. Положительно 

откликается на 

предложение 

помощи 

взрослого. 

3. Во время игры к 

педагогу не 

обращается. 

Инициатива 

как 

целеполага-ние 

и волевое 

усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Если спросить 

чем будет 

заниматься, то 

Лёша скажет. 

2. Всегда 

озвучивает то, 

что должно 

получиться. 

3. Активно говорит 

во время какого-

либо занятия. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Планомерно 

работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью. 

3. Чаще всего 

доводит свои 

действия до 

конца. 

1. Для создания 

продукта использует 

материалы, данные 

воспитателем или 

общие предметы в 

группе. 

2. Не всегда получается 

то, что 

задумывалось. Но 

всегда доволен 

результатом.  

1. На вопрос 

взрослого 

отвечает верно, 

не испытывая 

затруднений. 

2. Не пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге.  

3. Показывает 

результат 

взрослому. 

Коммуникатив

ная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной 

и учебной 

деятельности 

1. Комментирует 

свои действия. 

2. Побуждает при 

помощи речи 

партнёра к 

взаимодействию. 

3. Чаще всего 

пытается 

договориться 

словесно.  

1. Не избирателен 

при выборе 

партнёра. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Способен 

изменить 

замысел-цель. 

1. Ищет игровые 

предметы 

бесконфликтно. 

2. Не опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Не пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Не стремиться 

вовлечь 

взрослого в игру. 

Познавательна

я инициатива в 

продуктивной 

и учебной 

деятельности 

1. Часто задаёт 

вопросы, 

исследуя 

предметы. 

2. Озвучивает 

предложения о 

своих действиях 

и последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о 

конкретных 

вещах, если они 

вызывают 

интерес. 

2. Не всегда 

стремится к 

самостоятель-

ному познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами в 

течение всего 

занятия. 

2. Проявляет интерес к 

новым предметам. 

1. Пытается узнать 

непонятную 

информацию у 

взрослого. 

2. При помощи 

взрослого 

стремится 

добраться до 

сути. 
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Софья М. 

5 лет. 

Неделя 1. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок четко 

обозначает в 

речи свои 

игровые роли 

до начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Чётко 

озвучивает свои 

действия. В 

случае неудачи 

анализирует. 

1. Чаще всего не 

является 

инициатором 

игры. 

2. По тому, как 

Софья 

использует 

атрибуты видно, 

что она 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

развивается 

ролевой диалог 

видно, что она 

придерживается 

сюжета игры. 

1. Ребёнок часто 

использует 

предметы-

заместители? 

2. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует 

игрушки и 

другие 

атрибуты. 

3. Чаще всего 

куклы и 

пластмассовую 

посуду.  

1. Нет просьбы о 

помощи взрослого. 

2. Ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого 

с большой охотой. 

3. Во время игры 

обращается к 

педагогу с 

незначительными 

просьбами.  

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Чётко 

озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

2. Всегда 

пытается 

озвучить, что 

должно 

получиться. 

3. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью, 

старается 

взаимодействов

ать со 

сверстниками. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью, но иногда 

замысел 

меняется. 

3. Доводит до конца 

свои действия. 

1. Использует 

материалы 

данные 

воспитателем. 

2. Не всегда 

получается 

задуманное, но 

всегда 

старательно 

подходит к 

делу.  

1. На вопросы 

взрослого 

старается отвечать 

верно. 

2. Пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге. 

3. Показывает 

взрослому 

результат. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Комментирует 

свои действия в 

любой 

деятельности. 

2. При помощи 

речи побуждает 

партнёра к 

взаимодействи

ю. 

3. Пытается  

договориться 

словесно. 

1. Избирательна  

при выборе 

партнёра, играет 

с хорошо 

знакомыми 

детьми. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Чаще всего 

меняет замысел-

цель. 

1. Ищет игровые 

предметы 

бесконфликтно. 

2. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Стремится вовлечь 

взрослого в игру, 

если это 

необходимо. 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Задаёт вопросы, 

исследуя 

предметы. 

2. Озвучивает 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о новых 

вещах. 

2. Стремится  к 

самостоятельном

у познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами во 

время 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

2. Проявляет 

интерес к новым 

предметам. 

1. Пытается узнать 

информацию у 

взрослого. 

2. Стремиться при 

помощи взрослого 

добраться до сути. 
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Софья М. 

5 лет. 

Неделя 2. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок 

обозначает в 

речи свои 

игровые роли 

до начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Всегда 

озвучивает свои 

действия. 

1. Чаще всего не 

является 

инициатором 

игры. 

2. По тому, как 

Софья 

использует 

атрибуты видно, 

что она 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как она 

действует, 

говорит и 

жестикулирует 

видно, что она 

придерживается 

сюжета игры. 

1. Ребёнок часто 

использует 

предметы-

заместители? 

2. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует 

игрушки и 

другие 

атрибуты. 

3. Куклы, книги, 

конструктор.  

1. Нет просьбы о 

помощи взрослого. 

2. Ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого 

с большой охотой. 

3. Во время игры  к 

педагогу не 

обращается. 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Чётко 

озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

2. Всегда 

пытается 

озвучить, что 

должно 

получиться. 

3. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью, но иногда 

замысел 

меняется. 

3. Доводит до конца 

свои действия. 

1. Использует 

материалы 

данные 

воспитателем. 

2. Не всегда 

получается 

задуманное, но 

всегда 

старательно 

подходит к 

делу.  

1. На вопросы 

взрослого 

старается отвечать 

верно. 

2. Пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге. 

3. Показывает 

взрослому 

результат. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Комментирует 

свои действия в 

любой 

деятельности. 

2. При помощи 

речи побуждает 

партнёра к 

взаимодействи

ю. 

3. Всегда 

пытается  

договориться 

словесно. 

1. Не избирательна  

при выборе 

партнёра, играет 

с хорошо 

знакомыми 

детьми. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Не меняет 

замысел-цель. 

1. Ищет игровые 

предметы 

бесконфликтно. 

2. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Не стремится 

вовлечь взрослого 

в игру. 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Задаёт вопросы, 

исследуя 

предметы. 

2. Озвучивает 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о новых и 

интересных 

вещах. 

2. Стремится  к 

самостоятельно-

му познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами во 

время разной 

деятельности. 

2. Проявляет 

живой  интерес 

к новым 

предметам. 

 

 

1. Пытается узнать 

информацию у 

взрослого. 

2. Стремиться при 

помощи взрослого 

добраться до сути. 
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Софья М. 

5 лет. 

Неделя 3. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

4. Ребёнок четко 

обозначает в 

речи свои 

игровые роли 

до начала игры. 

5. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

6. Чётко 

озвучивает свои 

действия. В 

случае неудачи 

анализирует. 

4. Чаще всего не 

является 

инициатором 

игры. 

5. По тому, как 

Софья 

использует 

атрибуты видно, 

что она 

придерживается 

роли. 

6. По тому, как 

развивается 

ролевой диалог 

видно, что она 

придерживается 

сюжета игры. 

4. Ребёнок часто 

использует 

предметы-

заместители? 

5. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует 

игрушки и 

другие 

атрибуты. 

6. Чаще всего 

куклы и 

пластмассовую 

посуду.  

4. Нет просьбы о 

помощи взрослого. 

5. Ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого 

с большой охотой. 

6. Во время игры 

обращается к 

педагогу с 

незначительными 

просьбами.  

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

4. Чётко 

озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

5. Всегда 

пытается 

озвучить, что 

должно 

получиться. 

6. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью. 

4. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

5. Работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью, но иногда 

замысел 

меняется. 

6. Доводит до конца 

свои действия. 

3. Использует 

материалы 

данные 

воспитателем. 

4. Не всегда 

получается 

задуманное, но 

всегда 

старательно 

подходит к 

делу.  

4. На вопросы 

взрослого 

старается отвечать 

верно. 

5. Пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге. 

6. Показывает 

взрослому 

результат. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

4. Комментирует 

свои действия в 

любой 

деятельности. 

5. При помощи 

речи побуждает 

партнёра к 

взаимодействи

ю. 

6. Пытается  

договориться 

словесно. 

4. Избирательна  

при выборе 

партнёра, играет 

с хорошо 

знакомыми 

детьми. 

5. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

6. Не меняет 

замысел-цель. 

3. Ищет игровые 

предметы 

бесконфликтно. 

4. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

3. Пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

4. Стремится вовлечь 

взрослого в игру, 

если это 

необходимо. 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

3. Задаёт вопросы, 

исследуя 

предметы. 

4. Озвучивает 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях. 

3. Стремится узнать 

что-то о новых 

вещах. 

4. Стремится  к 

самостоятельном

у познанию 

предметов. 

3. Манипулирует 

предметами во 

время 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

4. Проявляет 

живой  интерес 

к новым 

предметам. 

3. Пытается узнать 

информацию у 

взрослого. 

4. Стремиться при 

помощи взрослого 

добраться до сути. 
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Валерия Т. 

6 лет. 

Неделя 1. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок четко 

обозначает в 

речи свои 

игровые роли 

до начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Чётко 

озвучивает свои 

действия. В 

случае неудачи 

анализирует. 

1. Чаще всего не 

является 

инициатором 

игры. 

2. По тому, как 

Софья 

использует 

атрибуты видно, 

что она 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

развивается 

ролевой диалог 

видно, что она 

придерживается 

сюжета игры. 

1. Ребёнок часто 

использует 

предметы-

заместители? 

2. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует 

игрушки и 

другие 

атрибуты. 

3. Чаще всего 

куклы и 

пластмассовую 

посуду.  

1. Нет просьбы о 

помощи взрослого. 

2. Ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого 

с большой охотой. 

3. Во время игры 

обращается к 

педагогу с 

незначительными 

просьбами.  

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Не всегда 

озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

2. Не всегда 

пытается 

озвучить, что 

должно 

получиться. 

3. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью, чаще 

всего 

бесполезной. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью, но иногда 

замысел 

меняется. 

3. Не всегда 

доводит до конца 

свои действия. 

1. Использует 

материалы 

данные 

воспитателем. 

2. Не всегда 

получается 

задуманное. 

1. На вопросы 

взрослого отвечает 

не всегда сама, 

иногда с подсказок 

сверстников. 

2. Пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге. 

3. Показывает 

взрослому 

результат. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Чаще всего 

комментирует 

свои действия. 

2. При помощи 

речи побуждает 

партнёра к 

взаимодействи

ю. 

3. Не всегда 

пытается  

договориться 

словесно. 

1. Избирательна  

при выборе 

партнёра, играет 

только с 

определённы-ми 

детьми. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Чаще всего 

меняет замысел-

цель. 

1. Чаще всего 

ищет игровые 

предметы 

конфликтно. 

2. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Всегда пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Стремится вовлечь 

взрослого в игру. 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Задаёт вопросы, 

исследуя новые 

предметы. 

2. Не всегда 

озвучивает 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о новых 

вещах. 

2. Стремится  к 

самостоятельном

у познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами во 

время 

определённой 

деятельности. 

2. Проявляет 

интерес к новым 

предметам. 

1. Пытается узнать 

информацию у 

взрослого. 

2. Стремиться при 

помощи взрослого 

добраться до сути. 
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Валерия Т. 

6 лет. 

Неделя 2. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок четко 

обозначает в 

речи свои 

игровые роли 

до начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Озвучивает 

свои действия. 

1. Чаще всего не 

является 

инициатором 

игры. 

2. По тому, как 

Лера использует 

атрибуты видно, 

что она 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

развивается 

ролевой диалог 

видно, что она 

придерживается 

сюжета игры. 

1. Ребёнок не 

использует 

предметы-

заместители. 

2. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует 

разные 

игрушки. 

3. Куклы, мягкие 

игрушки. 

1. Нет просьбы о 

помощи взрослого. 

2. Ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого 

с большой охотой. 

3. Во время игры 

обращается к 

педагогу с 

незначительными 

просьбами.  

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Не всегда 

озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

2. Не всегда 

пытается 

озвучить, что 

должно 

получиться. 

3. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью, чаще 

всего 

бесполезной. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью, но иногда 

замысел 

меняется. 

3. Не всегда 

доводит до конца 

свои действия. 

1. Использует 

материалы 

данные 

воспитателем. 

2. Не всегда 

получается 

задуманное. 

1. На вопросы 

взрослого отвечает 

не всегда сама, 

иногда с подсказок 

сверстников. 

2. Пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге. 

3. Показывает 

взрослому 

результат. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Чаще всего 

комментирует 

свои действия. 

2. При помощи 

речи побуждает 

партнёра к 

взаимодействи

ю. 

3. Не всегда 

пытается  

договориться 

словесно. 

1. Не избирательна  

при выборе 

партнёра, играет 

только с 

определёнными 

детьми. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Не меняет 

замысел-цель. 

1. Чаще всего 

ищет игровые 

предметы 

конфликтно. 

2. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Всегда пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Стремится вовлечь 

взрослого в игру. 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

 

 

1. Задаёт вопросы, 

исследуя новые 

предметы. 

2. Не всегда 

озвучивает 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о новых 

вещах. 

2. Стремится  к 

самостоятельном

у познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами во 

время 

определённой 

деятельности. 

2. Проявляет 

интерес к новым 

предметам. 

1. Не пытается узнать 

информацию у 

взрослого. 

2. Не стремиться при 

помощи взрослого 

добраться до сути. 
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Валерия Т. 

6 лет. 

Неделя 3. 

Индикаторы для наблюдения 

Речевые 

особенности 

Цель Взаимодействия с 

остальными 

участниками игры 

Взаимодействие с 

взрослым 

Творческая 

инициатива в 

игровой 

деятельности 

1. Ребёнок четко 

обозначает в 

речи свои 

игровые роли 

до начала игры. 

2. На протяжении 

всей игры 

использует 

ролевую речь. 

3. Чётко 

озвучивает свои 

действия. В 

случае неудачи 

анализирует. 

1. Чаще всего не 

является 

инициатором 

игры. 

2. По тому, как 

Лера использует 

атрибуты видно, 

что она 

придерживается 

роли. 

3. По тому, как 

развивается 

ролевой диалог 

видно, что она 

придерживается 

сюжета игры. 

1. Ребёнок часто 

использует 

предметы-

заместители? 

2. При 

развёртывании 

сюжетных 

эпизодов 

использует 

игрушки и 

другие 

атрибуты. 

3. Чаще всего 

куклы, посудку, 

книжки и 

мягкие 

игрушки. 

1. Нет просьбы о 

помощи взрослого. 

2. Ребёнок 

откликается на 

предлагаемую 

помощь взрослого 

с большой охотой. 

3. Во время игры 

обращается к 

педагогу с 

незначительными 

просьбами.  

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие в 

продуктивной 

деятельности 

1. Не всегда 

озвучивает то, 

чем планирует 

заниматься. 

2. Не всегда 

пытается 

озвучить, что 

должно 

получиться. 

3. Сопровождает 

свою 

деятельность 

речью, чаще 

всего 

бесполезной. 

1. Ребёнок ставит 

конкретную цель. 

2. Работает над 

заданием в 

соответствии с 

целью, но иногда 

замысел 

меняется. 

3. Не всегда 

доводит до конца 

свои действия. 

1. Использует 

материалы 

данные 

воспитателем. 

2. Не всегда 

получается 

задуманное, но 

результатом 

довольна. 

1. На вопросы 

взрослого отвечает 

не всегда сама, 

иногда с подсказок 

сверстников. 

2. Не пытается 

объяснить 

взрослому, что 

получилось в 

итоге. 

3. Показывает 

взрослому 

результат. 

Коммуникативная 

инициатива в 

игровой, 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Чаще всего 

комментирует 

свои действия. 

2. При помощи 

речи побуждает 

партнёра к 

взаимодействи

ю. 

3. Пытается  

договориться 

словесно. 

1. Избирательна  

при выборе 

партнёра, играет 

только с 

определёнными 

детьми. 

2. Предлагает 

исходный 

замысел-цель. 

3. Чаще всего 

меняет замысел-

цель. 

1. Чаще всего 

ищет игровые 

предметы 

конфликтно. 

2. Опирается в 

совместной 

деятельности на 

предметы. 

1. Всегда пытается 

завладеть 

вниманием 

взрослого. 

2. Не стремится 

вовлечь взрослого 

в игру. 

Познавательная 

инициатива в 

продуктивной и 

учебной 

деятельности 

1. Задаёт вопросы, 

исследуя новые 

предметы. 

2. Не всегда 

озвучивает 

предложения о 

своих 

действиях и 

последствиях. 

1. Стремится узнать 

что-то о новых 

вещах. 

2. Стремится  к 

самостоятельном

у познанию 

предметов. 

1. Манипулирует 

предметами во 

время 

определённой 

деятельности. 

2. Проявляет 

интерес к новым 

предметам. 

1. Пытается узнать 

информацию у 

взрослого. 

2. Стремиться при 

помощи взрослого 

добраться до сути. 
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Приложение 5. Аналитический отчёт о проведении сюжетно-ролевой 

игры в ДОУ. 

Проект проведения сюжетно-ролевой игры «Ветеринарная клиника» в 

средней группе «Полянка» ДОУ №132 

Цели игры: сформировать интерес к профессии ветеринарного врача; 

показать детям, что животные тоже болеют как люди;  воспитать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту и отзывчивость; показать, как 

тяжело ухаживать за животными, что им тоже нужна любовь и забота. 

Задачи: развить умение соответствовать определённой роли; научить детей 

использовать ролевую речь; развить умение использовать предметы-

заместители. 

Актуальность игры: дети очень любят животных и зачастую просят у 

родителей завести какое-нибудь домашнее животное, но ребёнок не до конца 

понимает, как тяжело за ним ухаживать, что животные иногда болеют и им 

нужен профессиональный ветеринар. Дети очень любят играть в «больницу», 

но теперь им предстоит научиться играть в больницу для животных, что 

научит их быть гуманными, отзывчивыми и добрыми по отношению к 

животным. 

Ожидаемые результаты: дети узнают про профессию ветеринарного врача, 

его работу с больными животными; ребята научатся вести ролевой диалог, 

научатся правильно излагать проблему, с которой они обратились к врачу; 

дети потренируются  устанавливать и регулировать контакты в игре. 

Конспект – описание проведения сюжетно-ролевой игры на тему: 

«Ветеринарная клиника» 

Количество участников: 7 человека (1 взрослый и 6 детей) 

Программное содержание (сюжет): В ветеринарную лечебницу приводят и 

приносят больных животных. Животное относят в процедурный кабинет. 

Ветеринарный врач принимает больных, внимательно выслушивает жалобы 
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их хозяина, задает вопросы, осматривает больное животное, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет температуру, делает назначение.  

Медсестра помогает врачу осматривать животное, а затем выписывает рецепт 

лечения. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д.  

Другие люди со своими животными сидят в приёмной и ждут своей очереди. 

Как только врач и медсестра заканчивают проведение необходимых 

процедур, санитарка убирает процедурный кабинет: отчищает стол, меняет 

полотенца, выбрасывает мусор и т.д. Дальше врач принимает остальных 

животных в порядке очереди. 

После приема хозяин больного животного идет в ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное врачом лекарство для дальнейшего лечения дома.  

Предварительная работа: 

• Чтобы начать игру, следует задать детям некоторые вопросы: «Были ли 

они в медицинском кабинете детского сада?», «Наблюдали ли они за 

работой врача?», «Прослушивала ли врач фонендоскопом их сердце, 

смотрела ли горло?» 

• Спросить, знают ли дети сказку Корнея Чуковского «Доктор 

Айболит»?  

• Рассматривание медицинских инструментов: фонендоскоп, термометр, 

пинцет и др.  

• Беседа с детьми о работе ветеринарного врача. 

•  Изготовление с детьми из подручных материалов атрибутов к игре 

(халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

 

Предметно-игровая среда (игровой материал): мягкие игрушки-животные, 

халаты, шапочки, карандаш и бумага для рецептов. Медицинское 

оборудование: фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

шприц, таблетки.  

Ход игры:  Когда я предложила поиграть в «ветеринарную клинику» не все 

ребята согласились со мной, некоторые пожелали заняться рисованием, но 

Лера, Лёша и Полина захотели поиграть со мной.  
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Затем я стала их спрашивать про врачей и проводить предварительную 

работу:  

 «Ребята, вы же бывали в медицинском кабинете детского садика?» 

Лёша, Лера и Полина хором мне ответили: «Даааа». 

 «А врач слушал ваше сердце стетоскопом? Смотрел ли он ваше горлышко? 

Не боитесь ли вы ходить к врачу?» - спросила я детей. 

«Да, но я не люблю врачей, они заставляют пить невкусные лекарства» - 

ответила мне Лера.  

«А я когда был, мне тётя врач дала вкусную витаминку»- ответил мне Лёша. 

« А я не боюсь врачей, главное немножко потерпеть и всё будет хорошо» - 

сказала Полина. 

«Здорово! Но я тоже не люблю ходить к врачу, мне не нравится долго ждать 

в очереди» - рассказала я детям. 

«Но мы сегодня поиграет в «ветеринарную клинику» и будем лечить 

животных, а не людей! Кто-нибудь из вас читал книжку Корнея Чуковского 

«Доктор Айболит»?» - спросила я.  

И снова дети ответили мне хором: «Даааа». 

«Тогда давайте поищем мягких игрушек, которые будут нашими домашними 

любимцами, а ещё возьмём в медицинском уголке халат, шапочку, 

градусник, пинцет, ножницы, шприц и остальные инструменты врача» - 

предложила я детям. 

Они побежали собирать по группе необходимые для игры атрибуты. Лера 

выбрала себе в любимцы плюшевого зайку, Полина – попугая, а Лёша – 

вязаную черепашку. Так же они нашли стетоскоп, шприц и градусник, халат 

и шапочку. 

Во время распределения ролей трудностей не возникло, дети голословно 

согласились, чтобы врачом-ветеринаром стала я. Тогда я спросила у детей:  

«А где у нас будет приёмная и медицинский кабинет?»  



41 

 

«А вот здесь может быть медицинский кабинет» - ответил мне Лёша, 

показывая на стол, где обычно проходят занятия всех ребят. 

«А я сделаю приёмную, поставлю кресла рядом» - предложила Полина. 

«Хорошо» - согласилась я. 

И мы начали игру. 

Я вошла в приёмную и поздоровалась с посетителями: «Доброе утро! Кто у 

нас первый в очереди?» 

«Я, доктор. Моя черепашка Лёля поранила лапку. У неё бежит кровь, 

пожалуйста, помогите ей» - сказал Лёша. 

«Конечно! Проходите в медицинский кабинет» - ответила я. 

Когда мы начали играть, к нам попросились ещё две девочки – Соня и Даша, 

и мальчик Андрей. Они заинтересовались нашей игрой и тоже стали 

выбирать себе игрушку-животное. Но тогда я предложила, чтобы кто-нибудь 

из девочек был медсестрой, а кто-нибудь санитаркой. Андрею предложила 

быть фармацевтом  ветеринарной аптеки, где он будет продавать лекарства 

посетителям. И он согласился. Я предложила, чтобы его аптека была там, где 

шкафчик с разными медицинскими приборами, там мы нашли пустые 

флакончики и тюбики. Даша стала медсестрой, а Соня санитаркой. Для Даши 

мы нашли только шапочку, так как второго халата не было в группе, но она 

не расстроилась. А для Сони нашли тряпочку, которой она протёрла стол 

перед осмотром. 

Я:  «Даша, у Лёли действительно поранена лапка, срочно нужен бинт». 

Даша нашла кусочек ткани и дала его мне: «Возьмите, врач» 

Я стала перевязывать лапку черепашке. 

Лёша: «Доктор, а она ещё долго не сможет ползать?». 

Я: «Нет, пару дней и лапка заживёт». 

Лёша: «Спасибо!». 
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Я: «Даша, выпишите, пожалуйста, Лёле мазь «Заживин», чтобы лапка зажила 

быстрее». 

Даша: «Возьмите рецепт» – протянула бумажку Лёше. 

Лёша: «Спасибо, медсестра. А где я её могу купить?» 

Даша: «В нашей аптеке, конечно!». И Даша показала на полочку с тюбиками, 

где стоял Андрей. 

Лёша: «Хорошо». 

А затем Лёша ушёл в аптеку и купил мазь для своёй черепашки Лёли. У 

Лёши и Андрея состоялся такой диалог:  

Лёша: «Дайте мне, пожалуйста, мазь «Заживин» для моей черепашки, у нее 

поранена лапка». 

Андрей: «Покажите мне рецепт врача». 

Лёша: «Вот, возьмите» - протягивает бумажку. 

Андрей внимательно смотрит рецепт, затем перебирает баночки и 

флакончики у себя на полочке и находит нужную мазь: 

«Вот ваша мазь. С вас сто рублей» 

Лёша: «Как дорого! Ну ладно, вот, возьмите» - протягивает Андрею 

воображаемые деньги. 

Андрей: «Спасибо! Приходите ещё» 

В это же время проходил следующий приём у врача. Полина пожаловалась, 

что её попугайчик совсем не кушает и выдёргивает у себя пёрышки.  

«А у вас дома случайно не шумно? Попугайчик может выдёргивать у себя 

пёрышки только когда у него стресс»- спросила я. 

Полина: «У нас дома ремонт и иногда очень шумно». 

Я: «Тогда вам стоит убирать клетку попугайчика как можно дальше от шума 

и всё пройдёт!». 

Полина: «Спасибо, доктор, а я и не знала, думала, что мой Кеша сильно 

заболел». 

Я: «Так бывает, теперь вы будете знать». 
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Полина и Лёша стали разговаривать друг с другом и играть со своими 

животными.  

Даша: «Доктор, это последний пациент на сегодня». 

Я: «Хорошо, пусть заходит». 

В медицинский кабинет вошла Лера со своим зайчиком. 

 Лера: «Доктор, помогите, мой зайчик уже два дня ничего не ест и совсем не 

прыгает». 

Я: «Даша, осмотрите, пожалуйста, пациента, мне нужно выйти по делам». 

Я хотела предоставить ребятам возможность поиграть самим, без моей 

помощи. И Даша справилась со своей ролью. Она осмотрела зайчика прямо 

как настоящий ветеринар и даже поставила ему укол. Затем выписала рецепт 

и отправила в ветеринарную аптеку, где Лере продали специальные таблетки 

для её зайчика.  

Завершение игры: Когда всех животных осмотрели и дети поняли, что 

выполнили задачи своей роли, они захотели поменять ролями. Многие 

хотели быть ветеринарным врачом или медсестрой. Я увидела, что наша игра 

им очень понравилась и предложила, чтобы они сами поиграли в неё ещё 

маленько. Дети с радостью согласились. А я наблюдала со стороны за их 

игрой. 



 


