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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.Николаева Мария Владиславовна
2.Жижина Мария Дмитриевна

Название группы: «Колокольчик»
Количество воспитанников с указанием количества девочек

и мальчиков: 28 детей: 16 девочек, 12 мальчиков.
Имена воспитателей:
1. Егорцева Алла Алексеевна.
2. Бычкова Юлия Владимировна.
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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.

Возрастные особенности воспитанников группы

«Колокольчик».

В игровой деятельности появляется ролевые взаимодействия и

сюжетно-ролевая игра.

«Ролевые взаимодействия указывают на то, что дошкольники

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем

15-20 мин. Ребенок начинает регулировать свое поведение в

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести

начатое дело до конца,проявляется произвольность.» [1]

Дети рисуют основные геометрические фигуры, вырезают

ножницами, наклеивать изображения на бумагу.Также дошкольники

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут.

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо

действий несложное условие.
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Речь становится предметом активности детей. Возможность

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских

ответах в форме сложноподчиненных предложений. Речь становится

более связной и последовательной.

«В общении ребёнка и взрослого ведущим становится

познавательный мотив.Для детей этого возраста характерна

высокая мыслительная активность. Дети интересуются

причинно-следственными связями в разных сферах жизни, то есть

начинает формироваться представление о различных сторонах

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать

сложные объекты.»[1].

«Взаимоотношения со сверстниками характеризуются

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,

соревновательность.» [2]

Список литературы:

1.Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах :

избранные труды / Д. Б. Эльконин. – Москва. – Воронеж : НПО

"МОДЭК", 2001. - 417 с.

2.Психолог-энциклопедия практической психологии

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://goo.gl/scERhG,

свободный. – Загл. с экрана.
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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.

Описание воспитанников с особенностями развития.

Настя 4 года. У девочки наблюдаются органические

(анатомно - физиологические) отклонения, так как Настя совсем не

разговаривает, для возраста 4-5 лет это не свойственно, также она

совсем не реагирует на своё имя, и вообще на просьбы воспитателя.

Также наблюдаются нервно-психические нарушения, которые

возникают у ребёнка в результате травмирующей его психику

ситуации. Эти нарушения проявляются у детей по-разному,

например, Настя очень агрессивно реагирует почти на все ситуации,

которые ей не нравятся. Она начинает сильно плакать, кусаться и

бить себя, и делает это целенаправленно. В таких ситуациях с ней не

справляется даже воспитатель, но родители отказываются

обследовать ребёнка или хотя бы пройти курсы психолога.
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Задание 3. Проведите анализ предметно-развивающей среды
группы ДОУ, в которой вы проходили практику.
Проанализируйте ваши ответы и сделайте вывод

Анализ предметно-развивающей среды группы ДОУ

3.1. В группе есть:

Игровая зона - в ней расположены различные игрушки,

например, конструктор, кубики, отведённое место для игры в

парикмахерскую и магазин, так же кукольный уголок.

Литературный уголок, в нём расположены такие книги как,

«Азбука», «Сказки» А.С. Пушкина, «Басни» И.А. Крылова и многое

другое.

Также в группе расположен уголок под названием

«Хохлома». В нём расположены расписанные кувшины, кружки и

многие другие вещи.

Ещё я обратила внимание на уголок «Музыкальные

инструменты». Там собраны многие виды музыкальных

инструментов, которые дети уже знают, например, ксилофон, когда

я спросила у детей что это, они без затруднение мне ответили что

это за инструмент и для чего он предназначен.

3.2. Педагоги-воспитатели используют эти уголки для того,

чтобы наглядно показать детям то, что они рассказывают, чтобы

привлечь их внимание, воспитатели создают такие зоны развития.

Так воспитанники сами могут потрогать эти вещи ,рассмотреть их и

даже интерпретировать.

Для детей создаются специальные места, где они могут

играть в определённую игру, так как в этом возрасте преобладает

сюжетно-ролевая игра и дошкольники хотят в полной мере
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примерить роль взрослого. Такие места специально оборудованы

нужными принадлежностями для игры.

3.3 По-моему мнению все эти зоны способствуют развитию

ребёнка. Например, свободная зона: там дети могут играть в любой

вид деятельности. Я наблюдала как дети сообща собирали

конструктор, они распределили задания и каждый делал

определённую часть, в итоге получилась большая стена. Также

можно сказать про уголок «Хохлома» и «Музыкальные

инструменты». Дети уже знают для чего эти вещи предназначены,

как они используются и без затруднения могут объяснить это.

Игровые зоны, которые оснащены специальным оборудованием,

также способствуют развитию ребёнка. При игре ребёнок мыслит,

представляет себе обстановку игры и, конечно, же общается со

сверстниками.

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности

детей. Это происходит в свободной зоне, там дети могут спокойно

взаимодействовать друг с другом, совместно играть, также

свободная зона обеспечивает игровую деятельность детей, развитие

мелкой и крупной моторики. Познавательную и

исследовательскую активность обеспечивает работа с воспитателем,

интерес детей к миру,к его восприятию, в этом возрасте ребёнок

становится любознательным, а в этом случае воспитатель выступает

в роли помощника, который помогает детям понять этот мир.

Творческую активность и возможность самовыражения

прослеживается, когда дети участвуют в различных праздниках и

утренниках. Дети, в этом возрасте, стремятся себя показать,

услышать похвалу от родителей и воспитателей. Такие мероприятия

помогают удовлетворить потребность самовыражения. Двигательная
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активность частно прослеживается в жизни дошкольника. В детском

саду - это прогулка, физическая культура и, естественно, игра.

Анализируя всё выше сказанное, хотелось бы подвести итог.

Дети в детском саду активно взаимодействуют, как друг с другом,

так и с воспитателем. Также в садике предоставлены многие

развивающие зоны, именно благодаря которым ребёнок способен

развиваться.
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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.

Как мне кажется, карты наблюдений профессиональных норм,

этических принципов, речевого взаимодействия, составленные

Игнатовой К.О., Табаковой У.Н., Милейко Е.Н. и предложенные в

большинстве соответствуют ФГОС ДОУ и педагогическому

стандарту «Педагог (воспитатель, учитель)», «Тьютор». Поэтому я

не вижу смысла что-то дополнять и добавлять.
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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.

1 ситуация. В произведении К. И. Чуковского, я увидела

ситуацию, которую прослеживала во время практики. Двухлетняя

Джаночка, купаясь в ванне и заставляя свою куклу нырять,

приговаривала:

- Вот притонула, а вот и вытонула!

Только глухонемой не заметит изысканной пластики и тонкого

смысла этих двух слов. Притонуть не то что утонуть, это - утонуть

на время, чтобы в конце концов вынырнуть.
Две девочки Марина и Ева поссорились, Марина не отдавала

Еве куклу, которую она попросила у неё, Ева обиделась на Марину,

но в скоре Марина решила всё-таки отдать куклу Еве, а подошла она

к ней с такими словами: «Ева, ты что на меня приобиделась, давай

будем играть по очереди?». Суть этой ситуации в том, что

приобидеться - это не значит обидеться навсегда, а значит обидеться

на время, то есть Марина понимала, что спустя какое-то время они

всё равно будут опять дружить.

2 ситуация. В группе проходило практическое занятие.

Воспитатель рассказывала про домашних животных, затем она
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показывала картинки, а дети должны были сказать кто это. Меня

удивила ситуация, когда дети говорили, что собака в мужском роде

это «собак», а черепаха это «черепах». Но ответ н это я нашла в

произведении К.И. Чуковского «От 2 до 5». Вот что оно говорил по

этому поводу. Дети воспринимают окончание «а» в виде женского

рода, и для них, для того чтобы перевести в мужской род стоит

только убрать окончание, а для женского рода, добавить его.

3 ситуацию я не могу привести, так как я не видела ситуаций,

которые прослеживались бы в произведениях К.И. Чуковского и Н.Н.

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

и проводили наблюдения за воспитанниками. Проанализируйте

ваши дневники.

Каждый понедельник с 9:00 до 11:00 у меня проходила практика в

детском саду. Проанализировав свои дневники я могу сказать, что на

развитие детей направлены: игровая деятельность, познавательная и

интеллектуальная, творческая и двигательная. Дети в полной мере

играют, занимаются творческой деятельностью, познают

окружающий мир с помощью воспитателя. также в группе есть

девочка, по имени Настя. Как мне сказала воспитательница,

родители свозили её на обследование, но диагноз они не говорят.

Именно поэтому воспитатель не знает, как вести себя, когда Настя

начинает психовать.
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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.

Анализируя всё выше сказанное, можно сказать, что каждый

ребёнок развит по-разному, хотя находятся они в одной группе, где

одинаковые условия развития. Как мне кажется, в данной ситуации

развитие, конечно, зависит от предметно-развивающей среды, но

здесь многое обусловливается и личными ресурсами детей.

Согласно Выготскому, ЗБР определяется содержанием тех задач,

которые ребёнок ещё не может решить самостоятельно, но способен

решить в совместной со взрослым деятельности. Если говорить

непосредственно о Даниле, то я заметила, что за время моего

наблюдения поведение Данила совсем не изменилось, он остался

таким же буйным, непослушным. Если говорить о других видах

деятельности, то я могу сказать, что в игровой деятельности Данил

достиг некоторых результатов.

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. Воспитатель

непосредственно внедряется в жизнь каждого ребёнка и тем самым

помогать ему решить те задачи, которые ребёнок не способен

решить.Например, я часто прослеживала такую ситуацию: дети

плохо умеет одеваться и воспитатель постоянно помогает им в этом,

но в будущем это уже становится их умением и они без затруднения

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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делают это самостоятельно. Говоря о Марине, можно с

уверенностью сказать, что она достигла успеха в познавательной

деятельности. В начале практики Марина просто играла с детьми,

играла вещами, которые ей даже не известны. Но сейчас она

абсолютно про всё спрашивает у воспитателя.

Если говорить про зону актуального развития, то можно

сказать, что дети самостоятельно развиваются. Для этого

предоставлены многие инструменты, которые помогают ребёнку

саморазвиваться. Например, различные развивающие уголки, плюс в

том, что ребёнок сам может подойти и узнать что-то новое, если его

это интересует. Также, конечно же, игра способствует

самостоятельному развитию ребёнка. Благодаря ей ребёнок

развивается. Хотелось бы сказать, что Настя приобрела некоторые

навыки в игровой деятельности. Хотелось бы ещё сказать, что она

теперь пытается разрешить все конфликтные ситуации, которые

происходят в саду.
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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 деятельности воспитателя в данной групп

Анализируя действия воспитателя я сделала вывод, что её

действия направлены на работу с детьми, именно на их развитие.

Потому что я часто наблюдала, как воспитатель разговаривала с

детьми, помогла им во всём. Если они чем-то интересовались, она

без затруднения и какой-либо агрессии отвечала на все вопросы

детей.

Также я заметила, что действия воспитателя направлены не

только в сторону детей, но и в сторону контакта с коллегами.

Я наблюдала такую ситуацию: когда няне срочно нужно было

пойти по делам, воспитатель адекватно отреагировала на это и

отпустила не на долго няню, также я часто наблюдаю ситуацию как

воспитатель помогает няне, если она не справляется. Ещё я замечала

что воспитатель часто взаимодействует с заведующей детским садом,

она постоянно интересуется у неё тем, чего не знает.
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Задание 10. Аналитический отчёт по практике.

1. У меня практически не было затруднений при наблюдении,

так как я не раз наблюдала за детьми, взаимодействовала с ними. Но

у меня возникли затруднения, когда я в первый раз увидела Настю.

Я была в замешательстве от её поведения и также, я не знала как

взаимодействовать с ней. Но уже спустя несколько дней, я нашла с

ней общий язык. Я могла её успокоить, если что-то случалось,

понять что она хочет и что ей не нравится. Также я смогла увидеть

множество деятельностей детей. Например: игровая деятельность,

творческая деятельность, интеллектуальная деятельность,

познавательная деятельность и многое другое. В самом начале

практики я просто наблюдала за детьми, за тем как они играют, что

они делают, как взаимодействуют, но вскоре я стала понемногу

внедряться в общение детей, я стала уже играть с ними,

разговаривать.

2. Меня очень заинтересовало состояние Насти, мне

непременно хотелось узнать что случилось с ней, почему она так

ведёт себя и почему она остановилась в развитии. На этот вопрос

мне никто не мог ответить из работников детского сада. Но вскоре я

стала более углубляться в психологи., также интересовалась у

преподавателей с чем может быть связано такое поведение и

сгруппировав все ответы и мои знания я выявила несколько

вариантов с чем могло бы это быть связано. Меня заинтересовала

эта тема, почему такое может случиться, и как это возможно

исправить. Мне бы было интересно разбираться в этом и писать об

этом курсовую работу.

3. Я вела аудиодневник в садике, потом приходя домой я

анализировала все свои слова, сгруппировывала их и записывала в
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дневник. Исходя их предыдущих записей я анализировала

нынешние и сверяла их. Смотрела что изменилось, как себя кто вёл

и что делал. Это мне помогало понять развитие ребёнка, хотя бы за

этот короткий период.

4. Читая стандарты, я, во-первых, узнала много нового,

во-вторых, анализировала стандарты и обстановку, которая

находилась в группе. Функционирует в двухэтажном помещении,

отвечающем санитарно- противоэпидемическим требованиям и

правилам пожарной безопасности, а также

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ,

определённым Министерством образования Российской Федерации.

5. В течение прохождения практики я поняла, что тьютор

выступает не воспитателем и не психологом, тьютор — специалист,

сопровождающий учащегося или студента в процессе

индивидуального обучения, он участвует в разработке

индивидуальных образовательных программ для своих подопечных

Тьютор даже может просто поговорить с любым ребёнком и дать

многое понять. Когда я проходила практику я всё более убеждалась

в том, что в наше время тьютор это очень востребованная профессия.

И сейчас я полностью решила, что хочу пойти именно по этому пути

и помогать людям.

6. В следующем семестре мне хотелось бы больше узнать

именно о девиантном поведении. Потому что мне искренне хочется

помочь хоть чем-то Насте. Также ещё хотелось бы узнать о

особенностях дошкольников, для того чтобы правильно

взаимодействовать с детьми. Также я хотела бы научиться уделять

время не только одному ребёнку, но и всей группе, и также каждому

по отдельности.
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7. Приложение 1.

Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов, речевого взаимодействия с
детьми (воспитанниками)

Карта наблюдения №1

«Профессиональные нормы по отношению к детям»

Нормы Действия, которые
иллюстрируют данные
профессиональные нормы

Практически
никогда

Редко Часто Практически
всегда

Планирует и
организует
деятельность детей

Организует сюжетно-ролевые
игры детей

+

Сообщает детям о планах на
день (например: сегодня
приезжает театр и т.д.)

+

Проводит
культурно-развивающие
мероприятия (например:
организовывает театральные
постановки, собирая детей в
круг)

+

Организует деятельность
детей на прогулке (например:
привлекает внимание и
собирает детей всех вместе
лепить снеговика)

+

Осуществляет их
воспитание и
обучение, используя
разнообразные
приемы, а также
методы и средства
воспитания и
обучения

Использует сенсомоторные
методы (методы слухового и
зрительного восприятия
учебного материала,
наглядные, практические
методы)

+

Производит ознакомление с
частями тела с помощью
тактильной игры

+

Использует невербальные
средства общения (передает
информацию о недовольстве
или одобрении через образы,
интонации, жесты, мимику и
др.)

+

Использует методы
совместной деятельности,
приучает их помогать друг
другу и уважительно
относиться

+
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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

+

Обеспечивает защиту
от физического и
психологического
насилия детей.

Имеет в поле зрения каждого
ребенка, никого, не игнорируя

+

Идет навстречу ребенку, если
тот нуждается в поддержке
(общении или внимании)

+

Соблюдает режим дня и
двигательную нагрузку детей

+

Следит за состоянием
здоровья (температура и др.)

+

Формирует такие
навыки, как
ответственность,
самостоятельность,
общепринятую
культуру поведения

Просить убирать за собой
игрушки

+

Приобщает детей к помощи
(например: помощь в
подготовке к приему пищи)

+

Приучает к самостоятельному
сбору на прогулку

+

Приучает детей отвечать за
свои поступки, исправлять их

+

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

+
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При оценке
достижений, работ не
принижает ребенка, а
стремится к
объективности

+

В конфликтных
ситуациях непредвзято
относится к участникам
конфликта

+

Ответственность Помогает детям
одеваться на прогулку,
убираться в группе и
т.д.

+

Следит за тем, чтобы
ребенок не лез на
шкафы и др. высокие
места

+

Следит за поведением и
безопасностью детей во
время приема пищи

+

Терпимость Ждет, пока дети уберут
игрушки, не торопит их

+

Усаживает ребенка на
стул и просит подумать
над своим поведением,
не привлекая внимания
других

+

Терпеливо ждет ответов
на занятии

+

Демократичность Является в равной
степени ко всем своим
воспитанникам

+

Дает свободное право
выбора игры

+

Не принимает
радикальные методы
воспитания

+
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Карта наблюдения №3

«Образец речевого взаимодействия с воспитанниками»

Критерии Действия, которые
иллюстрируют данные
критерии

Практически
никогда

Редко Часто Практически
всегда

Стиль общения с
учениками или
воспитанниками
основывается на
взаимном
уважении

Обращается к каждому
ребенку по имени

+

Использует в своей речи
"спасибо",
"пожалуйста",
"приятного аппетита" и
т.д.

+

Уважает мнение
каждого и
прислушивается к нему

+

Специалист ДОУ
не теряет чувства
меры и
самообладания

В речи нет ругательств,
грубых и
оскорбительных слов

+

Не повышает голос +

При проступках не
использует грубую силу

+

Требовательность в
голосе педагога по
отношению к
воспитаннику хорошо
обоснована

+

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
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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

Проводит собрания с
родителями и дает советы по
обеспечению безопасности
детей

+

Осведомлен о составе семьи +
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ущерб его личности 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

+

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

+
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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

Общение с родителями
производит в

+
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доброжелательно
общаются с
родителями
воспитанников

культурной форме, не
позволяя
некорректную лексику

Умеет правильно
воспринимать
информацию от
родителей

+

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

+

Создает
благоприятный
психологический
климат в

Не отказывает в
помощи коллегам,
подменяет во время
смен

+
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коллективе,
интересуясь и
помогая решать
проблемы
сотрудников.

При общении с
коллегами всегда
вежлива и учтива

+

Постоянно
интересуется, как дела
обстоят в группах и с
администрацией сада
у коллег

+

Выражает свое
мнение,
конструктивную
критику по поводу
работы своих
коллег и
администрации.

Свободно выражает
свое недовольство
администрации при
каких-либо
нарушениях в садике

+

При выявлении
ошибки в работе
коллеги, деликатно
указывает ему на его
ошибку, не привлекая
внимания детей

+

Планирование и
корректировка
образовательных
задач.

Проводит
мониторинги с учетом
индивидуальных
особенностей
развития каждого
ребенка

+

Создает свои способы
решения
образовательных
задач

+

Корректирует свою
деятельность в
зависимости от
запросов родителей,
детей, администрации
ДОУ

+

Анализировать
вероятность
конфликта,
снижать риск его
возникновения.

Не провоцирует
других работников, в
случае недовольства
их деятельностью

+

Нормализует
обстановку в
коллективе, если
чувствует созревание
конфликта, за счет

+
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беседа, разговора по
душам

При резком
реагировании коллеги
на тот или иной
вопрос, переводит
разговор в более
положительное русло,
на другую тему

+

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

+



28

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 подомное
поведение, поступки,
действия при детях

+

Не создает конфликт из
сложившейся ситуации

+
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Приложение 2.

25 сентября. В 9:00 я пришла в детский сад. Меня встретила

заведующая. Он мне рассказала немного о детском саде и показал

группу, в которой я должна буду проходить практику. Группа

называется «Колокольчик». Когда я зашла в группу воспитатель

проводила практическое занятие. Дети оживились, когда меня 7

задание.

увидели. Каждый ребёнок подходил ко мне и рассказывал про

себя, про свою семью, также дети говорили что они умеют,

показывали свои игрушки. Но, к сожалению, дети не дослушивали

друг друга, и начинали перебивать, из-за этого ребята психовали, а

иногда и начинали плакать. Потом дети стали показывать мне как

они выполняют гимнастические движения. Даже те дети,которые не

занимаются этим, тоже старались показать себя. Затем мне уже

стало пора уходить. Все спрашивали, когда приду ли я ещё, и когда

приду.

2 октября. Так же в как и в прошлый раз я пришла на

практику в 9:00. В этот день тоже проходило практическое занятие.

С опозданием на 2,5 часа в детсад привели Настю. Когда её папа

ушёл, она начала сильно плакать, старалась как-то навредить себе,

например, она билось головой о стены, кусала и щепала себя.

Воспитатель не могла с ней справится, она всяческими способами

старалась заинтересовать чем-то девочку, но она стояла на своём.

Меня удивило, что дети нормально реагировали на эту ситуацию.

Как мне кажется, это происходит постоянно, и поэтому они это

считают нормальным поведением Насти. Когда я спросила у детей,

почему настя так себя ведёт, они ответили,что видят это постоянно и

совсем не удивляются этому, также они сказали, что с Настей никто

не дружит, на вопрос почему они замешкались и в итоге не ответили
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мне на этот вопрос. Спустя час настя успокоилась и дети пошли

собираться на улицу. Когда мы вывели детей, я спросила у

воспитательницы , что такое с настей. Она ответила, что они до сих

пор не знают, какой у неё диагноз и что делать, когда у неё такие

приступы. Также она рассказала, что родители не хотят даже

разговаривать с психологом. Очень агрессивно реагируют на эту

просьбу.

9 октября. Как всегда, во время моего прихода проходило

практическое занятие. Воспитательница рассказывала детям об

осени. Меня удивило то, что многие ребята знают о деревьях, о их

разновидностях, также почему у некоторые деревьях листья опадают,

а у некоторых нет. Дети без затруднения отвечали воспитателю про

это. Когда закончилось занятие дети стали собираться на

физкультуру. Мы пошли в специально отведённый зал, где

занимаются физ-рой. Задания, которые давал педагог детям было

свойственно их возрасту и и они без затруднения выполняли их.Но

один мальчик, по имени Данил, не хотел выполнять задания и

баловался. Педагог-воспитатель пыталась с ним поговорить, но он её

не слушал и в итоге его вывели из помещения и привели в группу.

16 октября. В этот день я почти не взаимодействовала с

детьми, так как в садике шла подготовка ко дню матери. После

практического занятия дети стали разучивать песню и делали это

довольно долго. Потом им дали немного поиграть. Я следила за

игрой детей, пыталась внедриться в их игру. У меня это довольно не

плохо получалось. Далее воспитатель объявила,что пора идти гулять,

я помогла детям одеться и вывела их.

23 октября. В этот день у детей было практическое занятие,

повещённое мамам. Воспитатель задавала различные вопросы детям,

а потом провела игру, которая меня заинтересовала. Все дети встали
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в круг и им нужно было каждому сказать одним словом какая у них

мама. Некоторые дети не знали что сказать, но воспитатель им

помогала, затем было отведено время для игры. Всё это время я

наблюдала за игрой детей, за тем что они рисуют и как они рисуют.

Меня частно просили что-то нарисовать или написать, и я с

удовольствием помогала детям делать это.
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Приложение 3.

Средняя группа.(4-5 лет)

Имя, возраст
наблюдаемого

Индикаторы для наблюдения
Речевые
особенности

Цель Взаимодействие
со взрослым

Использование
предметов
(игрушек)

Творческая
инициатива в
игровой
деятельности

2ур. Принимает ли
ребёнок и
обозначает в речи
игровые роли?
Использует ли
ролевую речь?
3ур. Присутствует
ли в игре ребёнка
словесное
комментирование?

Кто инициатор
игры, в которую
играет?
По каким
действиям видно,
что ребёнок
удерживает
роль?
По каким
действиям видно,
что ребёнок
удерживает
сюжет игры?

Как выражается
просьба о
помощи (есть ли
просьба)?
Как ребёнок
откликается на
предлагаемую
помощь
взрослого (какая
это помощь)?
Как обращается
к педагогу во
время игры?

Использует ли
предметы
заменители?
При
развертывании
сюжетных
эпизодов
применяет ли
игрушки? Если
да, то какие?
Стремится ли
создать
предметную
обстановку?

Инициатива как
целеполагание и
волевое усилие в
продуктивной
деятельности

Как обозначает в
речи то, чем
планирует
заниматься?
Пытается ли
словесно
объяснить, что
должно
получиться?
Сопровождает
свою деятельность
речью, пытаясь
объяснить, что
делает конкретно
сейчас?

1ур. Есть ли у
ребёнка
отчётливая цель
при включении в
деятельность?
2ур. Ставит ли
ребёнок
конкретную цель?
3ур. Работает ли
над материалом в
соответствие с
целью? Доводит
ли до конца
деятельность?

Отвечает ли
ребёнок на
вопросы
взрослого?
Пытается ли
объяснить
взрослому, что
получилось в
итоге?
Показывает ли
взрослому
результат?

Какие
материалы
использует для
создания
продукта?
Что получается
в итоге
деятельности?

Коммуникативная
инициатива в
игровой,
продуктивной и
учебной
деятельности

Комментирует ли
свои действия?
Побуждает ли при
помощи речи
партнёра к
взаимодействию?
Поддерживает ли
диалог?
Пытается
договориться
словесно?

Способен ли
преобразовывать
цель? Изменять
роль?
Избирателен ли
при выборе
партнёра?
Предлагает ли
исходный
замысел-цель и
старается его

Пытается ли
завладеть
внимание
взрослого?
Стремится ли
вовлечь
взрослого в
игру?

Опирается ли в
совместной
деятельности на
предмет?
Стремится ли
найти игровые
предметы
бесконфликтно?
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реализовать?
Познавательная
инициатива в
продуктивной и
учебной
деятельности

Задаёт ли
вопросы, исследуя
предмет?
Озвучивает ли
предположения о
своих действиях и
их последствиях?

Пытается ли
манипулировать
предметами?
Стремится узнать
что-то о
конкретных
вещах и
явлениях?
Осуществляет
вариативные
действия с целью
исследования
предмета?
Стремится ли к
самостоятельному
познанию
предметов?

Пытается ли
узнать
информацию у
взрослого?
Стремится ли
при помощи
взрослого
добраться до
сути явления?

Проявляет ли
интерес к
предметам?
Стремится к
практическому
исследованию
новых
предметов?
Осуществляет
ли вариативные
действия к
исследуемому
объекту?
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Приложение 4.

Данил Ш. Индикаторы для наблюдения
Речевые
особенности

Цель Взаимодействие
со взрослым

Использование
предметов
(игрушек)

Творческая
инициатива в
игровой
деятельности

Данил не может в
полном масштабе
объяснить
окружающим
свои мысли. Он
хочет быть
ведущим в
игровой
деятельности, и
из-за того что он
не может
высказаться
остальные дети
берут его в игру
только как
второстепенного
игрока.

Данил хочет быть
инициатором
игры, но у него
это не
получается,
потому что не
может высказать
свои мысли. Он
не в силах долго
удерживать роль,
ему сразу же
нужно меняться с
кем-то ролями.
По его словам, он
меняет роли,
потому что это
его не
интересует.

Данил во многих
случаях
агрессирует на
просьбу
взрослого. Я
неоднократно
замечала это. На
просьбу
взрослого Данил
отвечает
адекватно и
иногда сам
просит
воспитателей,
чтобы получить
от них помощь.
Также он
воспитателям
постоянно
показывает
работы, которые
он сделал,чтобы
получить
похвалу.

Он использует
предметы
заменители, но
не всегда. Как
он сказал мне,
ему удобнее
брать готовые
игрушки.

Инициатива как
целеполагание и
волевое усилие в
продуктивной
деятельности

Анализируя
ответы на
вопросы можно
сказать, что Данил
даже ещё не
размышлял о том,
кем он хочет стать
или что хочет
делать в будущем.
Также он плохо
формулирует
предложения. В
связи с этим
понять его
становится
труднодоступно.

Данил не ставит
перед собой
какую-либо цель
на будущее, для
него главное то,
что происходит
сейчас.

Данил частно
взаимодействует
с воспитателем,
часто
показывает
результат
какой-либо
деятельности и
ждёт ответ.

Материалы он
использует
любые, каждую
вещь он может
внести в свою
деятельность.
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Коммуникативна
я инициатива в
игровой,
продуктивной и
учебной
деятельности

Данил общается с
одногуппниками,
но иногда он не
может найти с
ними общий язык
и в итоге начинает
агрессировать(дра
ться, кусаться).

Данил старается
получить
похвалу,
поэтому частно
старается
взаимодействова
ть со взрослыми.

Если говорить о
совместной
деятельности,
то Данил не
делит ни с кем
игрушки. Если
он взял
какую-либо
вещь, то не
станет делить
её мирно,
обязательно это
все перерастёт
в конфликт.

Познавательная
инициатива в
продуктивной и
учебной
деятельности

Данилу не
интересно
узнавать
подробности о
предмете.

Данил
манипулирует
предметами, он
играет с ними,
использует их как
предметы
заменители.

Интерес
появляется, но
буквально через
несколько
минут Данил
переключается

Марина К. Индикаторы для наблюдения
Речевые
особенности

Цель Взаимодействие
со взрослым

Использование
предметов
(игрушек)

Творческая
инициатива в
игровой
деятельности

Если говорить о
речевых
особенностях
Марины, то
можно сказать что
речь очень
хорошо развита,
также Марина в
полной мере
может высказать
свои мысли и
объяснить всё то,
о чем она думает и
чего она хочет.
Именно поэтому
она является
ведущей в
игровой
деятельности.

Марина является
инициатором
игры, она раздаёт
всем роли и сама
выбирает ту,
которая ей
нравится. Также
она долго
удерживает
сюжет игры,
сказать это можно
по таким её
действия: когда
дети забывают
она напоминает
им во что они
играют и что им
предстоит делать.

Марина часто
взаимодействует
с
воспитателем,её
интересуют
многие вещи, о
которых она не
знает, и в связи с
этим, она часто
спрашивает
воспитателя об
этом.

Марина
находит выход
из любой
ситуации в
плане игрушек.
Если
какой-либо
вещи не
достаёт, она
старается
любым
способом
заменить её.

Инициатива как
целеполагание и
волевое усилие в
продуктивной

При разговоре с
Мариной можно
понять, что она
уже думала о

Марина не ставит
перед собой
какую-либо цель
на будущее.

Марина частно
взаимодействует
с воспитателем,
часто показывает

Материалы она
использует
любые, каждую
вещь он может
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деятельности будущем, но она
не может точно
определиться кем
хочет быть и
поэтому
постоянно меняет
роли.

результат
какой-либо
деятельности и
ждёт ответ.
Также Марина
задаёт много
вопросов
воспитателю,
проявляя этим
свою
любознательност
ь.

внести в свою
деятельность.

Коммуникативная
инициатива в
игровой,
продуктивной и
учебной
деятельности

Марина
взаимодействует
с
одногуппниками.
Она общается со
всеми ребятами и
в любой
конфликтной
ситуации
способна найти
компромисс.

Марина часто
взаимодействует
со взрослыми,
она задаёт много
вопросов и
просто
разговаривает со
всеми.

Если говорить о
совместной
деятельности,
то можно
сказать, что
Марина, всегда
пытается в
конфликтных
ситуациях
найти
компромисс.

Познавательная
инициатива в
продуктивной и
учебной
деятельности

Марине интересно
узнавать о
предметах много
нового, например:
для чего они
вообще
предназначены,
как ими
пользоваться.

Марина сама
пытается узнать
новое о предмете
или явлении, но
если у неё не
получается, она
спрашивает у
взрослых.

Марина сама
пытается узнать
новое о предмете
или явлении, но
если у неё не
получается, она
спрашивает у
взрослых.

Также Марина
изучает
предметы,мани
пулирует ими.
Непосредственн
о стремится к
исследованию
новых
предметов.

Настя М. Индикаторы для наблюдения
Речевые
особенности

Цель Взаимодействие
со взрослым

Использование
предметов
(игрушек)

Творческая
инициатива в
игровой
деятельности

Если говорить о
речевых
особенностях
Насти, то можно
сказать что речь
не очень хорошо
развита,Настя
может без
проблем

Настя не является
инициатором
игры, она больше
выступает в роли
посредника.
Настя может
разговаривать с
детьми, иногда
раздавать роли,

Настя не частно
взаимодействует
со взрослыми.
Она немного
замкнутая в
общении со
взрослыми. Но
иногда она
старается

В большинстве
случаев Настя
старается
играть
готовыми
игрушками, но
иногда она
использует в
своей
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разговаривать с
окружающими, но
ей не до конца
удаётся изложить
свои мысли,
поэтому у
некоторых это
вызывает
затруднение.

но полностью
быть ведущей
вызывает у неё
затруднение.

поговорить с
ними, описать
ситуацию или
что-то узнать.

деятельности
предметы-замен
ители.

Инициатива как
целеполагание и
волевое усилие в
продуктивной
деятельности

С Настей сложно
поговорить о
чём-то
масштабном. На
очевидные
вопросы она
отвечает, но когда
я спросила о её
будущем, она
замешкалась в
ответе и так и не
ответила.

Как я уже
говорила, Настя
не сильно
общительный
ребёнок, но если
её
что-то,по-настоя
щему,
интересует, он
может
поговорить с
воспитателем,
узнать, что ей
нужно. Также
Настя после
какой-либо
деятельности
рассказывает об
этом взрослому
и ждёт реакции.

Если говорить о
продуктивной
деятельности,
то можно
сказать, что я не
очень часто
наблюдала, что
Настя
использует
какие-либо
вещи для
достижения
какой-либо
цели.

Коммуникативная
инициатива в
игровой,
продуктивной и
учебной
деятельности

Настя
взаимодействует
с
одногуппниками.
Она общается со
всеми ребятами,
но иногда
агрессивно
реагируют на
конфликтные
ситуации.

Про Настю
можно сказать,
что она не
избирательна при
выборе партнёра,
Настя находит со
всем общий язык.

Настя не часто,
но
взаимодействует
со взрослыми,
она иногда
задаёт вопросы
и просто
разговаривает.

Если говорить о
совместной
деятельности,
то можно
сказать, что
Настя, в
большинстве
случаев
агрессивно
выступает на те
ситуации,
которые ей не
нравятся. Также
не может найти
компромисс.

Познавательная
инициатива в
продуктивной и
учебной
деятельности

Настю интересуют
многие вещи, но
для неё тяжело
принимать много
информации, как
она мне сказала:

Настя не пытается
узнавать что-то
новое о
каком-либо
предмете. Она
спрашивает об

Настя не
пытается
узнавать что-то
новое о
каком-либо
предмете. Она

Настя не
стремится
изучать что-то
новое, ей это
удаётся делать
только при
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«Я лучше поиграю
старыми
игрушками.»

этом у
воспитателей.

спрашивает об
этом у
воспитателей.

помощи
внешних
факторов.


