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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.  

 Рефлексивный дневник тьютора (текущая работа). 

 Аналитические заметки (4-5 шт.). 

 Карта наблюдений «Особенности взаимодействия специалистов ДОУ». 

 Игры. 



Предметно-развивающая среда средней группы «Полянка» в ДОУ №132 

1. Литературный уголок 

 Сказки, книги с крупными буквами, для самостоятельного чтения 

  Сказка «Теремок», «Конек-горбунок», «Дядя Фёдор, пёс и 

кот», «Огниво» 

 «Большая книга для детского сада» 

 «Книга сказок для чтения в детском саду» 

 Иллюстрированные энциклопедии 

 «Большая энциклопедия для дошкольника» 

 «Большая книга: Правил поведения для воспитанных 

детей» 

 «Хрестоматия детского сада» 

 Образовательные журналы 

 GEOлёнок и др. 

2. Уголок природы 

 Календарь природы/модель времена года 

 Карточки с природными явлениями  

 Карта цветов в группе, с описанием каждого цветка и его 

индивидуальными особенностями, характеристиками 

 Комнатные растения 

 Значки с рисунками ухода в форме облачка, воткнутого в горшок 

цветка 

 Принадлежности для работы с растениями 

 Полка с фигурками животных 

 Поделки из природных материалов 

3. Уголок дежурных 

 Место для фартуков 

 Плакат для дежурных 

4. Уголок творчества 



 Краски, карандаши, восковые мелки 

 Мелки для асфальта 

 Белая и цветная бумага, картон 

 Пластилин 

 Баночки для воды, кисти 

 Доска с маркерами 

5. Уголок интеллектуальной деятельности 

 Дидактические игры 

 Пазлы 

 Конструктор 

6. Уголок театрализованной деятельности 

 Специальный стенд для спектаклей, обтянутый тканью  

 Конверты с героями сказок 

 Пальчиковые, перчаточные герои 

7. Площадки для сюжетно-ролевых игр 

 Магазин 

 Парикмахерская 

 Семья 

8.  Уголок дорожного движения 

 Макет дорожного пространства со светофорами и др. 

 Стенд с машинками, грузовиками 

9. Спортивный уголок 

 Спортивное оборудование 

 Скакалки 

 Кегли 

 Мячи 

 Дорожки, оборудованные для стоп, ходьбы детей 

10. Уголок личных игрушек 

11. Уголок творческий работ, подделок детей 



Анализ предметно-развивающей среды группы 

Мы провели анализ предметно-развивающей среды в средней группе 

"Полянка". 

Мы обнаружили, что игровое пространство, как и обозначено в ФГОС 

обеспечивает: 

 Игровую активность. 

Дети могут осуществлять свою игровую деятельность, благодаря 

наличию таких мест, как:  

 Площадки для сюжетно-ролевых игр, которые включают в 

себя магазин, парикмахерскую, все необходимые атрибуты 

для игры в семью.  

 Уголок интеллектуальной деятельности, который 

способствует развитию мышления ребенка, его памяти, 

творческого воображения.  

В этот уголок входят такие элементы, как: дидактические игры, 

паззлы, конструктор. 

 

 Познавательную активность. 

Дети в этом возрасте очень любознательны и постоянно нуждаются 

в удовлетворении своих познавательных потребностей. 

Поддерживать познавательную активность в данной группе 

помогает «Литературный уголок», который включает в себя 

большое количество печатных ресурсов:  

 Сказки, книги с крупными буквами, для самостоятельного 

чтения (Сказка «Теремок», «Конек-горбунок», «Дядя Фёдор, 

пёс и кот», «Огниво», «Большая книга для детского сада», 

«Книга сказок для чтения в детском саду») 

 Иллюстрированные энциклопедии («Большая энциклопедия 

для дошкольника», «Большая книга», Правил поведения для 

воспитанных детей», «Хрестоматия детского сада»)  



 Образовательные журналы (GEOлёнок и др.) 

 

 Исследовательскую активность. 

Постоянная жажда исследований характерна для детей этого 

возраста. Им хочется узнавать что-то новое, неизведанное. 

Например, помочь разобраться ребенку в устройстве дорожного 

движения помогает уголок дорожного движения, включающий в 

себя:  

 Макет дорожного пространства со светофорами и др.  

 Стенд с машинками, грузовиками 

 

 Творческую активность. 

Творчество становится важным элементом в собственном 

самопознании ребенка. Он учится видеть красоту мира и, наоборот, 

его несовершенство, которое ему захочется заполнить своим 

творчеством, чтобы мир стал чуточку лучше. В процессе творчества 

ребенок развивается эмоционально и интеллектуально, определяет 

свое отношение к жизни и ищет свое место в ней, приобретает опыт 

коллективного общения, взаимодействия и взаимозависимости, 

совершенствует навыки работы с различными предметами и 

материалами, учится владеть телом, голосом, речью и т.п. Развить 

творческий потенциал в группе помогают:  

 Уголок творчества (Краски, карандаши, восковые мелки, 

мелки для асфальта, белая и цветная бумага, картон, 

пластилин, баночки для воды, кисти, доска с маркерами)  

 Уголок театрализованной деятельности (Специальный стенд 

для спектаклей, обтянутый тканью, конверты с героями 

сказок, пальчиковые, перчаточные герои)  

 Уголок творческий работ, подделок детей, где они могут 

выставить свои рисунки, поделки на всеобщее обозрение. 



 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Так как в группе имеется спортивный уголок, то соответственно, 

дети могу проводить, играть в какие-то подвижные игры, например, 

используя спортивное оборудование, в том числе скакалки, кегли, 

мячи, которые можно с легкостью взять с полки со спортивным 

оборудованием, возле стены с дорожками для ортопедической 

ходьбы детей. 

 

 Возможность самовыражения детей. 

Благодаря столь богатому пространству с наличием 

разнонаправленных уголков/ площадок, ребенок может выбрать то, 

что ему больше всего по душе. Пространство этой группы 

постоянно обновляется. Например, появляются новые игрушки для 

площадок сюжетно-ролевых игр, новые материалы в творческом 

уголке, а также новые фигурки и сказки в уголке для 

театрализованной деятельности. 

Кроме насыщенности среды в ФГОС указывается, что пространство должно 

предполагать возможность ее трансформирования: 

К сожалению, многие игровые площадки для сюжетно-ролевых игр, а именно 

парикмахерская, кухня, которая в основном используется в игре «Дочки-

матери», не предполагает собой возможность перемещения или своеобразной 

модификации, поэтому в данном плане предметно-развивающая среда 

группы имеет значительный минус. Дети практически не имеют возможности 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от их постоянно меняющихся 

интересов и возможностей. 

Доступность предметно-развивающей среды должно предполагать 

свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-



инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Детей с ОВЗ и инвалидов в группе нет, но при этом предметно-развивающее 

пространство группы устроено так, что некоторые уголки являются в полном 

доступе детей, другие только с разрешения или помощи воспитателя. 

Некоторые уголки расположены  так, чтобы ребенок перед тем, как начать 

какую-то иную деятельность согласовал это с преподавателем, который 

поможет и достанет из того или иного уголка необходимый материал, ресурс 

для ребенка. Примерами таких уголков являются: литературный уголок, 

уголок творчества, часть уголка интеллектуальной и театрализованной 

деятельности. Благодаря этому, например: материалы для творчества не 

разносятся просто так по группе, не портится имущество и пространство 

детей, пазлы имеют полные наборы, которые выльются в полноценную 

картинку, а книги радуют наличием всех страниц. 

По стандарту безопасность предметно-пространственной, развивающей 

среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования: 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни. Предметно пространственная среда группы не имеет каких-либо 

опасных предметов, которые могут нанести вред ребенку или поранить его. В 

группе все полки находятся достаточно высоко, что нарушает безопасность 

детей, ребенок может что-либо уронить на себя, пытаясь достать. Хоть 

уголки имеют плохую трансформируемость, в какой-то степени это хорошо, 

потому что это создает еще большую безопасность. Все столы и полки имеют 

закругленные углы, а также в центре создано свободное пространство, 

которое служит детям для подвижных игр. Если просмотреть уголки, то 

можно заметить, что в группе неплохо обустроен уголок безопасного 

движения, в котором показаны все правила дорожного движения и дети 

свободно могут изучать их. В книжном уголке имеется пара книг, в которых 

рассказывается о правильном поведении в группе. 



Вывод 

В итоге анализа предметно-развивающей среды можно сделать вывод о том, 

что в среде имеются, как свои плюсы, так и минусы. Но в целом, среда 

группы "Полянка" соответствует требованиям ФГОС, она обеспечивает 

активность детей, она разнообразна и ребенок может выбрать то, что ему 

интересно.  

Также данная среда имеет ряд недостатков. Например, для осуществления 

некоторого вида деятельности у детей часто нет возможности свободного 

доступа и, соответственно, самостоятельного выбора ресурсов, материалов, 

лишь то, что достанет воспитатель с верхней полки из того или иного уголка. 



Рефлексивный дневник тьютора 

Дата: 13.10.2016 

Цель:  

 Познакомиться с детьми и воспитателем. 

 Уточнить информацию о расписании. 

Деятельность:  

 Я пришла в группу и познакомилась с детьми. 

 Понаблюдала за поведением детей, особенно за теми, кто выбивается 

из коллектива по каким-то причинам, пока еще мне не известным. 

 Поговорила с воспитателем и узнала информацию о расписании, 

группе и т.д. 

Дата: 20.10.2016 

Цель: 

 Провести занятие на тему: «От зернышка к булочке», чтобы 

проследить за интересом, индивидуальными особенностями детей. 

 Продолжить знакомиться с детьми, запоминать имена. 

 Подтвердить или опровергнуть предположения о выбивающихся детях: 

о тех, кто не хочет и кому не нравится ходить в садик. 

Деятельность: 

 Показала мультфильм по тематике занятия для лучшего понимания 

детьми роли хлеба, а также для того, чтобы заинтересовать их в 

предстоящем занятии. 

 Провела занятие, по итогу которого получились замечательные работы. 

 В процессе работы с детьми выявила двух девочек, которым нравится 

лепка. 

Дата: 03.11.2016 



Цель: Пронаблюдать за образовательной, предметно-развивающей средой и 

поведением, профессиональными нормами, этическими принципами и 

речевым взаимодействием воспитателя. 

Деятельность:  

 Сделала пробу по организации игры, которая бы вовлекла всех детей 

группы. 

 В итоге, организовала игру таким образом, что почти все дети 

участвовали в игре, за исключением пары человек, которые были 

заняты, увлечены своими делами, поэтому не смогли принять участие. 

Дата: 17.11.2016 

Цель:  

 Провести диагностику игровых умений у одного дошкольника. 

 Провести беседу с дошкольником для выявления предполагаемых и 

реально предпочитаемых ролей, сюжетов, действий с игрушками. 

 Скорректировать карту наблюдения. 

Деятельность: 

 Я выбрала один объект наблюдения, пронаблюдала за его сюжетно-

ролевой и индивидуальной игрой. 

 Провела беседу с ребенком. 

 Сыграла с детьми в сюжетно-ролевую игру для выявления интереса 

детей. 

Дата: 01.12.2016 

Цель:  

 Провести диагностику уровня сформированности игровых навыков у 

детей. 

 Скорректировать карту наблюдения, наполнить критерии 

определенными действиями. 

Деятельность: 



 Наблюдала за игрой детей, за их речевым взаимодействием во время 

игры. 

 Отразила уровень сформированности игровых навыков в таблице у 

детей моей группы для того, чтобы спланировать индивидуальную 

работу с детьми по формированию тех критериев игровых умений, 

которые отстают от возрастной нормы ребенка. 

 Дополнила карту наблюдения некоторыми примерами по критериям: 

«этические принципы взаимодействия» и «образ речевого 

взаимодействия». 

Дата: 09.12.2016 

Цель: Проведение своего проекта сюжетно-ролевой игры «Дом для 

животных». 

Деятельность: 

 Провела предварительное ознакомление с детьми на тему 

многообразия животного мира, используя карточки с животными, и 

специалистов, которые помогают животным, на примере презентации с 

изображением действий работников. 

 Провела сюжетно-ролевую игру, активно участвуя в игровом процессе. 

Дата: 12.12.2016 

Цель:  

 Помочь с проектом напарника по практике. 

 Пронаблюдать за актуальностью различных игр для детей. 

Деятельность: 

 Помогла в организации сюжетно-ролевой игры, во время которой 

следила за активностью детей и, когда появились дети, которые не 

были включены в игру, то села с ними за стол и начала играть в лото с 

картинками. 

 В итоге, все дети сели за столы, и мы начали играть в детское лото. 



 Вместе с детьми научились, что, когда мы играем в игру, то не смотрим 

в мешок и перед каждым запуском руки трясем его. 

Дата: 15.12.2016 

Цель: 

 Помощь второму напарнику в ознакомлении со средой, с предстоящей 

реализацией ее игры на практике. 

 Доработка анализа предметно-развивающей среды 

Деятельность: 

 Подробно просмотрели предметно-развивающую среду и дополнили 

разделы новыми новообразованиями в группе 

 Провели наблюдение за игровой деятельностью детей в группе и на 

улице. 



Аналитические заметки 

Групповая встреча  

Дата проведения: 08.09 

В начале семинара была поставлена цель (задача) написать список 

глаголов, иначе говоря, действий, которые  мы хотим выполнить, сделать  по 

отношению к детям, когда пойдем отрабатывать практику в детском саду. 

После того, как мы разделились на группы, мы познакомились друг с 

другом и составили свой собственный список глаголов. У нас получился 

очень короткий список глаголов, если сравнивать с другими, но там было 

отражена самая суть, по моему мнению. 

Каждая группа озвучила свои списки, одновременно с эти вычеркивая 

уже сказанные глаголы. В итоге получился список из 43 глаголов: 

1. развивать 

2. действовать 

3. удивлять 

4. следить 

5. наблюдать 

6. воспитывать 

7. познавать 

8. находить 

9. подхватывать 

10. учить 

11. играть 

12. развлекать 

13. вести 

14. понимать 

15. слушать 

16. закрепить(материал) 

17. усвоить 

18. прививать 

19. познакомиться 

20. донести 

21. продвигать (вперёд) 

22. привлекать 

23. заинтересовывать 

24. общаться 

25. взаимодействовать 

26. адаптироваться 

27. помогать 

28. социализироваться 

29. контактировать 

30. изучать 

31. привыкать 

32. прислушиваться 

33. практиковаться 

34. обучать 

35. фантазировать 

36. организовывать 



37. веселится 

38. пробуждать 

39. воспринимать 

40. располагать 

41. поделится 

42. анализировать 

43. саморазвиваться 

 



Благодаря семинару и данному заданию я упорядочила те, действия, 

которые я  хочу применить, поставила цель для чего я иду на практику, как 

именно буду вести себя с детьми. 

Встреча в детском саду с руководителем практики и администрацией 

ДОУ 

Дата проведения: 06.10.2016 

На встрече у нас проходило обсуждение вопросов студентов. А также 

от нас добивались ответа на вопрос: «Зачем, с какой целью мы идет на 

практику? Что хотим пронаблюдать?». Ответы на данные вопрос вызывали 

сложность у многих, но так как администрация сада принимает к себе 

практикантов не в первый раз, то они относились к нам с пониманием, 

активно отвечали на вопросы, которые волновали нас, в том числе меня. 

На этой встрече я сделала для себя определенные выводы, приобрела 

«пищу для размышлений», задумалась о моих целях, планах, намерениях на 

практику. 

Индивидуальная встреча 

Дата проведения: 13.10.2016 

Моя индивидуальная встреча прошла с воспитателем группы. С 

воспитателем мы обсудили расписание группы, режим дня, также я узнала 

более подробную информацию о календарном тематическом планировании. 

Кроме того, мы обсудили, в роли кого я пришла отрабатывать 

практику, и поговорили о том, кто такой тьютор, требуется ли данный 

специалист в ДОУ. 

Итоговая встреча/Итог 

Дата проведения: 20.12.2016 

После сегодняшней встречи я окончательно сумела упорядочить 

информацию в своей голове по поводу практики,  аналитических заметок 

и много другого. Вообще, по итогу практики я более-менее теперь понимаю 

роль тьютора в ДОУ. Я считаю, что тьютор может смотреть освоена или 

проявлена ли там культура (в широком смысле), происходит ли становление 



индивидуальной культуры. Задачами тьютора может являться создание 

условия для культурных проб детей, в том числе находить способы их 

самоопределения, развивать их рефлексивное мышление. Учебная практика 

дала мне возможность поработать с дошкольниками и понять, что я хотела 

бы попробовать поработать и с другой возрастной категорией, ибо я 

понимаю, что не хотела бы, как тьютор специализироваться на дошкольном 

возрасте, работать с представителями данного возраста. Мне кажется, что, 

как отдельный человек в детском саду, тьютор не требуется. В том смысле, 

что его функции может заменять воспитатель, который прошел курсы, 

повышение квалификации в области тьюторской деятельности, так как 

именно воспитатель в основном определяет ту же предметно-развивающую 

среду, наполняя ее своими «фирменными», индивидуальными идеями. 

 



Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов,  

речевого взаимодействия с детьми (воспитанниками) 

 

 

  

  



 



 



Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов,  

речевого взаимодействия с родителями воспитанников 

 

 



 



Карта наблюдения профессиональных норм, этических принципов, 

речевого взаимодействия с коллегами 

 



 



Проект проведения сюжетно-ролевой игры «Дом для животных» в 

средней группе «Полянка» ДОУ №132 

Цель:  

1. Изучение животного мира и специалистов, которые оказывают помощь 

животным. 

2. Знакомство с некоторыми представителями фауны нашей планеты. 

 

Задачи:  

1. Познакомить с новыми видами, разновидностями животных, 

например: домашние, дикие, редкие животные, которые находятся в 

Красной книге России. 

2. Научить принимать роль различных животных и специалистов в 

области ухода за животными. 

3. Закрепить уже известные знания о животных и специалистах в данной 

сфере. 

 

Актуальность игры: 

Актуальность заключается в том, что это игра поможет детям расширить 

кругозор в плане животного многообразия, жизни животных, их воспитания, 

а также специалистов, работающих в данной сфере.  

Дети порой не знают большого обилия животных, ограничиваясь только 

кошками и собаками, т.к. чаще всего видят их у себя дома, в гостях, на улице, 

поэтому не берут других ролей животных в своей игре. 

Также дети не знают специалистов, которые помогают их любимым 

питомцам, а именно тех, кто оказывает уход: ветеринары, дрессировщики, 

смотрители, конюхи, грумеры и т.д. 



Поэтому было бы очень полезно не только детям, но и их родителям узнать, 

познакомиться с данной информацией и попытаться реализовать 

полученные знания в совместной игре. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети узнают новых животных и начнут применять их образы в качестве 

ролей в игре. 

2. Дети узнают новые профессии, которые помогают в уходе за 

животными, и также будут использовать некоторые профессии, как 

роль в игре. 

3. Появится интерес у детей в этой сфере, например: начнут приобретать 

фигурки с животными, расскажут родителям о том, что узнали после 

игры и т.д. и т.п. 



Конспект – описание проведения сюжетно-ролевой игры на тему: 

«Дом для животных» 

Количество участников:  не ограничено 

По факту: 11 

Программное содержание (сюжет):  

Это игра о животных, которые живут в большом доме. В нем есть работники, 

которые помогают животным, если, например, происходят какие-то 

неприятности. 

Замысел состоит в том, чтобы расширить кругозор, знания детей в данной 

области, например, чтобы дети брали другие роли, не только собак и кошек. 

Развитие событий может быть самым разнообразным, потому что никогда не 

знаешь, какую роль ребенок захочет выбрать, ведь животных так много и 

если тебе хочется сменить роль, то ты просто можешь подойти к столу с 

карточками животных и выбрать новую роль. Развитие событий 

предусматривается такое, что в начале игры животные попадают в какую-то 

беду и им срочно требуется кров, поэтому, как только они заселяются, им 

сразу оказывают медицинскую помощь ветеринары, затем, при 

необходимости,  грумеры приводят животных в порядок, в плане ухода за 

внешним видом(стрижка, покраска шерсти и пр.), если в доме проживают 

дикие животные, то для того, чтобы собирать деньги на их содержание, 

дрессировщик вместе с ними ставит представления и собирает средства и т.д. 

По итогу, те животные, которые поправились, возвращаются на свободу или 

их забирает новый владелец, тут и возникает возможность смены роли 

животного или продолжение игры в другом русле(уход за собственным 

питомцем, а не за всем зверинцем, тогда хозяин может выполнять несколько 

ролей одновременно, быть и парикмахером и дрессировщиком в одном лице). 



Идея игры заключалась в том, чтобы выйти за рамки привычного, 

устоявшегося детьми. Как мы знаем, в предметно-развивающей среде сада 

должны появляться, как новые игрушки, так и оставаться старые, которые 

дети давно знают и постоянно играют в них, тем самым постепенно 

расширяя, обогащая пространство, пределы их восприятия этого мира, при 

этом резко не меняя его. Тот же принцип я использовала в игре с животными. 

Оставила привычные роли животных: собака, кошка, птица и др. и добавила 

новые для них, не известные ранее. 

Словарная работа:   

Специалисты: ветеринар, конюх, пастух, грумер(парикмахер для 

животных),дрессировщик, пчеловод. 

Животные: заяц, лось, зебра, крот, скунс, черепаха, лошадь, курица, свинья, 

овца, утка, кот, корова, лягушка, рыба, белка, ёж, сова, медведь, лиса, енот, 

пингвин, слон, бегемот, пчела, кит, осьминог, коала. 

Построение ролевого диалога: 

№ Роли Предполагаемые 

ролевые действия 

Реальные ролевые действия 

1 Ветеринар Лечит животных с 

помощью игровых 

атрибутов. 

 Спрашивает у животных, где болит.  

 Ставит укол животным. 

 Вытаскивает пробку у кита, т.к.  он 

не может пускать «фонтан». 

2 Пчеловод 

 

Следит за пчелами 

и собирает мёд. 

 Охраняет пчел от медведя. 

 Следит, чтобы они собрали мёд со 

всех цветов. 

 Иногда отдает мед медведю, чтобы 

он их не ел. 



3 Пчела Летает по пасеке, 

собирает пыльцу с 

цветов и приносит 

в улей. 

 Собирает мёд и относит его в улей. 

 Жужжит, разговаривает с другими 

пчелами о побеге. 

 Летит к ветеринару, если сломала 

крылышко, отпало жало. 

 Летит в берлогу к медведю и отдает 

мёд. 

4 Медведь Ищет мёд и кушает 

его. 

 Ходит на пасеку к пчелам и требует 

с них мёд. 

 Помогает пчелам найти цветы. 

 Ест мёд. 

5 Кит Плавает в водоеме 

и ест рыб. 

 Плавает в «море». 

 Охотиться на рыбок,  у которых 

разбился аквариум, и они оказались 

в «море». 

 Плывет к ветеринару, когда у него 

«фонтан» сломался. 

6 Рыба Живет в 

аквариуме, ест 

корм. 

 Плавают в аквариуме. 

 Кушают корм. 

 Выпрыгивают из аквариума на 

сушу. 

 Разбивают аквариум, чтобы 

сбежать. 

 Лечатся у ветеринара, когда 

выпрыгнули на суши, т.к. начали 

высыхать или, когда их укусил кит 

в «море». 

7 Лиса Находится в норке, 

периодически 

 Помогает рыбке попасть к 

ветеринару (дотащила в зубах). 



выходит, чтобы 

поохотиться на 

зайцев и прочую 

живность. 

 Охотится на зайца 

 Прячет к себе в норку других 

зверей. 

8 Заяц Ищет пищу 

(морковь и др. 

овощи), убегает от 

лисы, если она на 

него охотится. 

 Ворует, собирает морковь с 

огорода. 

 Убегает от лисы к ветеринару. 

9 Лягушка Плавает в водоеме 

вместе с другими 

подводными 

обитателями. 

 Сидит в своем болоте. 

 Помогает рыбкам спрятаться от 

кита. 

 Помогает кролику убежать от лисы. 

Предварительная работа (подготовка к игре):  

1. Выдача раздаточных материалов (карточек с животными), обсуждение 

вместе с детьми вопросов: 

 Каких животных вы видите? 

 Есть ли животные среди этих карточек, которых вы не знаете? 

 Что едят эти животные? 

 Видел ли кто-нибудь этих животных вживую? И т.д. 

2. Показ презентации с картинками и действиями различных 

специалистов в сфере помощи животным, активное обсуждение 

вопросов: 

 Каких специалистов вы знаете? 

 Что делают или как помогают эти специалисты? 

3. Распределение ролей между детьми 



Предметно-игровая среда (игровой материал):   

 Корм для животных («сено», различные игрушечные овощи, фрукты, 

мясо и т.д.). 

 Оборудование для специалистов («укол» или шприц, таблетки, 

ножницы, расчески и т.д.). 

 Стулья для создания аквариума. 

 Конструктор для создания кувшинок в болоте. 

Ход игры: 

Завязка/начало игры 

Организатор: Ребята, а давайте с вами поиграем в игру? В дом с 

животными? 

Дети: Давайте! 

Организатор: Так, кто кем хочет быть? Вы можете быть животными, а 

также помощниками животных: ветеринаром, конюхом, пчеловодом и т.д. 

Дети выбирают роли 

Организатор: Ребята, а где живут рыбки? 

Дети: В воде! 

Организатор: А давайте мы построим им аквариум, чтобы они могли жить в 

нашем доме? 

Дети с помощью организатора берут стулья и расставляют их в круг 

Организатор: Теперь рыбки у нас имеют место в нашем доме, заходите 

рыбки в ваш домик. 



Ребенок: (издает звук «бульк») Ура! Теперь у нас есть домик! (двигают 

губками, как рыбки, без звуков) 

Организатор: Ну, хорошо. Ребята, а другие животные? Что же с ними 

делать, давайте им, тоже сделаем место в нашем доме с животными. 

Совместно с организатором дети делают болото для лягушонка: 

разбросали конструктор как будто это кувшинки на болоте, также 

поместили лису в норку (под стол), медведя за кресло в его берлогу и т.д. 

Основная часть 

Основная часть представляет собой хаотичную игру, с постоянными 

сменами ролей. Один ребенок мог сменить по 3-4 роли. В середине игры все 

дети захотели стать зверьми, и организатору пришлось взять роль 

ветеринара, который лечил животных, пока один из детей не захотел 

сменить его. 

Также роли порой сменялись так быстро, что дети не успевали перейти из 

одного образа в другой, поэтому получалось очень странное животное, 

которое умело говорить, а не издавать звуки. 

Выход из игры 

Организатор: Ребята, беда-беда, дом у нас стал очень маленьким, 

переполнен весь. Пора распустить всех животных и работников. 

Ребенок: А я еще хочу птичкой быть. 

Дети по очереди начинают говорить фразу «И я тоже хочу!» 

Организатор: Хорошо, давайте мы с вами будем птичками. 

Организатор: А давайте сыграем в другую игру? Поймай птичку. Кто у нас 

ест птичек? 



Ребенок № 2: Кот любит птичек и рыбку, и молоко кушать. 

Организатор: А кто-нибудь  хочет быть котом? 

Ребенок №3: Я кот. 

Организатор: Кот, смотри, сколько птичек из клетки вылетело, догоняй их 

скорее! 

Дети в роли птичек убегают от кота 

Ребенок №4: А я кроликом хочу быть. 

Организатор: А ты добрый кролик? 

Ребенок №4: Да. 

Организатор: Тогда помогай птичкам, чтобы кот их не съел. 

Дети в роли животных играют в догонялки, потом вовсе забыв о своих 

ролях. 

Распределение задания:  

Если кто-нибудь возьмет роль ветеринара, то оказать первую медицинскую 

помощь зверям, которые попали в беду. 



 

Игровые ситуации: 

Ситуация № 1 Кит у ветеринара 

Ветеринар: Что у вас случилось? 

Кит: (издает непонятные звуки, затем говорит шепотом) Это я сказал, что 

я фонтан пускать не могу. 

Ветеринар: Повернитесь спиной. 

Кит поворачивается спиной к ветеринару. 

Ветеринар: У вас пробка, нужно вытащить. 

Ветеринар берет шприц и прикладывает к месту, где находится якобы 

отверстие, затем высасывает и выливает жидкость в баночку. 

Ветеринар: Теперь ты можешь пускать фонтан. 

Кит издает звуки «пшык-пшык» и уходит. 

Ситуация №2  Кит и рыбки 

Мимо аквариума проходит ребенок и стул сдвигается 

Организатор: Ребята, а вы знаете, что киты едят рыбок? 

Дети: Да! 

Организатор: Смотрите, что произошло.(показывает на стул) Мимо 

проходил кот и задел аквариум лапкой. (раздвигает стулья)Треснул 

аквариум, разбился. Всё, попали рыбки в «море», а тут кит кушать хочет! Ой-

ой, что делать будем? 



Рыбки: Убегаааать! 

Кит быстро гонится за рыбками. 

Кит: (делает вид, что кусает) Я укусил тебя, укусил. Теперь тебе нужно 

лечиться, иди к ветеринару. 

Ситуация №3 Пчеловод, медведь и пчелы с медом 

Пчеловод: Пчелы, идите мед собирать 

Пчелы жужжат и летят на поле 

Пчелы: Вот мёд! (делают руки ладошками, как будто там лежит мёд) 

Медведь: Мне мёд нужен! Отдавайте мёд, иначе съем всех. 

Пчёлы: А давай мы тебе будем каждый день мёд давать? 

Пчеловод: А мне мёд? 

Пчёлы: А ты сам возьми, медведю кушать нужно. 

Возможные варианты завершения игры: 

Организатор говорит:  

1. «Ребята, животные очень сильно устали, а работникам пора домой, 

поэтому давайте закроем наш дом на перерыв и через N-ое кол-во 

времени продолжим» 

2. «Ребята, представляете всех животных, забрали новые хозяева, теперь 

можно отдохнуть и закрыть наш дом до появления новых гостей». 



 

Аналитическая записка по результатам проведения сюжетно-ролевой игры 

в ДОУ. 

1. Ощущения после игры 

Мне было очень тяжело по началу, так как происходили моменты, 

когда я впадала в ступор и не знала, как разворачивать игру. Да, 

бывали заминки, но они были незначительны. Я поняла, что игра для 

детей должна быть намного проще, чем я придумывала её изначально, 

поэтому во время игры она заметно упростилась и приняла 

вариативный, сумбурный характер. Ввести в игру детей оказалось 

намного сложнее, чем вывести из нее, по моему мнению. Я не знала, 

захотят ли они играть в эту игру, хотя периодически видела то, что им 

нравится брать роли кошек и собак, поэтому и возникла трудность, 

очень переживала по этому поводу. Больше всего мне понравилось то, 

как дети перестраивали свое поведение в соответствии с ролью. 

Данный момент было очень интересно пронаблюдать.  

2. Игровые умения и поведение детей в моей игре 

Сопоставив данные из своей таблицы «Уровень сформированности 

игровых умений», я заметила, что не все дети соответствуют тем 

показателям, которые были мной, обозначены в таблице. Я думаю, это 

связано с тем, что игра является для них новой, поэтому они не знают, 

всего разнообразия игровых действий, кроме тех, которые были 

изначально мною обозначены в презентации, в отличие от других 

привычных для них сюжетно-ролевых игр, как «Дочки-матери», «Салон 

красоты» и «Магазин». 

3. Что не получилось?  



Изначально я думала, что будет больше детей в группе, но, к 

сожалению, их в группе было немного, поэтому многие роли не были 

задействованы, поэтому игры получилась не такой полноценной, как 

хотелось. 

4. Что получилось? 

Дети были очень активны, но порой их интерес угасал, как это часто 

бывает, поэтому мне приходилось создавать неожиданный повороты в 

сюжете, которые не были запланированы изначально. Например, 

ситуация с аквариумом. 

5. Вывод о проведенной игре 

Играть роль животных очень нравятся детям, поэтому включать такие 

роли в игры нужно, но строить игру преимущественно только из этих 

ролей будет скучным для детей, если не будет каких-то интересных 

сценариев, поворотов в сюжете. Игра оказалась интересной для детей, 

наверно, потому что не было четкого сценария, дети были вольны 

выбирать не только роль, но и содержание, направленность игры, на 

что сделать упор и неожиданные повороты, заставляли их быстро 

реагировать на ситуацию. 

Я считаю, что я отчасти достигла поставленных целей и задач. Конечно, 

не в том, масштабе, как хотелось, но дети узнали новые профессии и 

виды животных. А также научились принимать на себя новые роли: 

пчеловод, ветеринар и т.д. 



Фотографии с подготовки к игре: 

 

 

 

 

 

 


