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 Один из основных принципов, заложенных в ФГОС ДО 

это – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация) (п.1.4.) 

 Для успешной реализации Программы должны 

использоваться формы, методы работы с детьми, 
соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей)  (п.3.2.1.) 

 



 Наблюдение – это целенаправленное, организованное и определенным образом 
фиксируемое восприятие исследуемого объекта (Национальная педагогическая 
энциклопедия) 

 Наблюдение – это специально организованное, преднамеренное и целенаправленное 
восприятие и фиксирование педагогических явлений и процессов, обусловленное 
задачей исследования, направленное на вскрытие существенных взаимосвязей и 
отношений в наблюдаемой действительности  (Национальная педагогическая 
энциклопедия) 

 Наблюдение (англ. observation) - это преднамеренное и целенаправленное восприятие, 
обусловленное задачей деятельности (толковый словарь Ожегова) 

 Наблюдение -  это целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности 
(толковый словарь Ожегова) 

 Наблюдение — один из основных эмпирических методов психологического 
исследования, состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном 
восприятии психических явлений с целью изучения их специфических изменений в 
определенных условиях и отыскания смысла этих явлений, который непосредственно не 
дан (Психологический словарь терминов и понятий 



Наблюдение- 

 

Наблюдать -  
 

 – это процесс сбора точной и 
объективной информации о 
поведении и обучении ребенка 
в то время, когда он работает 
или играет вместе с другими 
детьми 

 - значит иметь определенную цель 
наблюдения, сконцентрировать 
внимание на объекте наблюдения и 
обязательно делать записи, 
фиксирующие факты. 
Отсроченные фиксации возможны, 
но всегда чреваты утратами и 
интерпретациями увиденного 

 



Наблюдения дают возможность увидеть те 
достижения ребенка, которые могут стать 

образовательным потенциалом для других детей 
группы, а значит, послужат:  

• для дальнейшего развития сильных сторон 
самого ребенка; 

• для поддержки и развития дружеских 
взаимоотношений и навыков  сотрудничества;    

• для перераспределения внимания воспитателя.  
 



Педагогическое наблюдение - метод, с помощью 

которого осуществляется целенаправленное 

восприятие какого-либо педагогического явления 

для получения конкретных фактических 

данных.  

Оно носит созерцательный, пассивный характер, 
не влияет на изучаемые процессы, не изменяет 

условий, в которых они протекают, и отличается 

от бытового наблюдения конкретностью 

объекта наблюдения, наличием специальных 

приемов регистрации наблюдаемых явлений и 

фактов. 
 



 Спонтанное 

 Целенаправленное 

 Основное 

 Дополнительное 

 



 спонтанное 
Осуществляется без намеченных планов и подготовок, часто 
происходит перед целенаправленным наблюдением 
 целенаправленное 
Здесь четко задана цель и сформулирована программа 
наблюдения (заданы ситуации наблюдения, описано, какой 
факт должен подлежать наблюдению, заданы способы 
фиксации результатов наблюдения) 
 основное 
Наблюдение наиболее важных моментов 
 дополнительное 
Для получения дополнительной информации, в случае если 
факт не демонстрировался при основном наблюдении 

 



1. Определение цели и объекта наблюдения 

 
Прежде чем приступить к наблюдению, педагогу необходимо 

понимать его цель.  

Цель может вытекать из:  
проблемной ситуации  

образовательных областей: достижение  

целевых ориентиров («Карты развития детей») 
 запрос родителей 

Далее определяется объект наблюдения 

 



2. Непосредственное наблюдение и фиксация 
фактов 

 

Требования к записям: 
 - дата и время, имя или инициалы наблюдателя,  
 - имя и возраст  ребенка. 

 - контекст (краткое описание ситуации, в 
которой происходят наблюдаемые действия) 

 - запись диалога/монолога (некорректированная 

прямая речь) 
 





 Дневник наблюдений 

 Блокнот 

 Тетрадь 

 Лист 

 Стикеры  

  и т.д.  
 



Цель, 
Дети,  

Выводы, задачи 



Формы фиксации 

 

Место размещения 

 



 

 

 

 

 3. Интерпретация воспитателем полученных 
фактов – основной путь понимания ребенка и 
прогнозирования перспектив его развития.  

 



4.Совместное обсуждение и выработка планов с 
постановкой дальнейших педагогических задач 

Постановка дальнейших педагогических 
задач,  как для конкретного ребенка, так и для 
группы в целом. 

 







Формат педагогического наблюдения 

Основания для проведения педагогического наблюдения: родительский запрос. 
Родители Эли обратились с просьбой к воспитателям понаблюдать, девочка два дня 
жалуется, что с ней никто не дружит. 

Предмет наблюдения: социально-коммуникативное развитие. 

Возраст/группа: 2 младшая (3-4 года) 

Цель наблюдения: проявление коммуникативных навыков со сверстниками. Определить 
проявляет ли ребенок инициативу в установлении контакта со сверстниками, делится с 
другими детьми игрушками, активно включается в игру с другими детьми. 

Объект наблюдения: Эля, 3 года 4 мес. 

 Дата, время наблюдения: 7.10.2019. Утро, 8.10.2019 Вечер  

Дополнительные ресурсы (при необходимости): консультации с психологом (при 
необходимости) при составлении плана педагогических действий. 

 Кто проводит наблюдение: воспитатель Мутыкова И.И. 



     

Дата 

    

Время 

     Я это увидел(а) Я думаю  об 
этом так 

План 
педагогически
х  действий 

07.10.

2019 

  

  

  

Утро  

7-50 

Эля поцеловала маму, помахала 
рукой и, улыбаясь, посмотрела 
на воспитателя. Заходит в 
группу, подходит к воспитателю: 
«Здравствуйте», воспитатель: 
«Здравствуй, Эля, иди, помой 
ручки и будем играть». Идет 
мыть руки. Подходит к столу, где 
катают по парковке машинки 
Арсений и Вова. Эля: «Я 
пришла», улыбается. Мальчики 
молча перекатывают машинки 
друг другу дальше, Эля смотрит 
15 секунд и уходит к другому 
столу, где девочки Саша и Катя 
играют в дидактическую игру 
(магнитные вкладыши) «Одень 
куклу», стоит наблюдает 10 сек., 
в группу заходит Лера: «Эля», 
подбегает к Эле, обнимает. 
Берутся за руки, улыбаются. 
Эля: «Что будем играть?», Лера: 
«Будешь рисовать?». Эля: 
«Буду». Садятся в ИЗО центре, 
выбирают раскраски. 

Эля без слез 
приходит утром 
в сад, 
улыбается 
всем. 
Проявляет 
инициативу в 
установлении 
контакта со 
сверстниками, 
пользуется 
речью. 
Наблюдает за 
игрой 
сверстников, 
проявляет 
заинтересованн
ость. Выделяет 
среди 
сверстников 
тех, с кем ей 
больше всего 
нравится 
общаться.  

Провести с детьми 
беседу на 
закрепление 
правил этикета 
«Приветствовать 
друг друга». 
Провести 
сюжетно-ролевую 
игру «Кто в гости 
к нам пришел?». 
Формирование 
умений 
встраиваться в 
совместную 
деятельность с 
другими детьми 
посредством 
создания 
ситуаций. Когда 
игра детьми 
развернута, 
предложить Эле 
присоединиться, 
задать ситуацию. 
Например с-р игра 
«Кухня», 
предложить Эле 
прийти в гости к 
детям и 
попробовать 
приготовленные 
блюда. 



     

Дата 

    

Время 

     Я это увидел(а) Я думаю  об 
этом так 

План педагогических  

действий 

 08.10.

2019 

Вечер 

15-30 

Дети одеваются в 
групповую одежду 
после дневного сна. 
Эля подходит к 
воспитателю: 
«Помоги мне 
застегнуть», 
поворачивается 
спиной, показывает на 
пуговицу сзади 
платья. Воспитатель 
помогает застегнуть. 
Эля: «Ира плачет. 
Помоги ей, она не 
может футболку 
вывернуть». 
Воспитатель: «Пойдем 
вместе Ире поможем, 
ты же, умничка, 

умеешь сама 
выворачивать одежду, 
давай Иру научим». 
Эля кивает головой, 
улыбается, берет 
воспитателя за руку и 
подходит к Ире. Эля: 
«Не плачь, я помогу, 
дай». 

Эля проявляет 
способность 
взаимодействов
ать с 
взрослыми, 
может 
попросить о 
помощи. Не 
владеет 
навыком 
обращения к 
взрослым 
уважительно на 
«Вы». 
Проявляет 
сочувствие к 
сверстникам. 
Не проявляет 
самостоятельны
х попыток 
помочь 
сверстнику. 

Провести беседы на 
формирование навыков 
обращаться к взрослым 
уважительно на «Вы». Так 
как у Эли сформированы 
умения проявлять 
инициативу в установлении 
контакта со сверстниками, 
формировать умения 
вступать в разговор с 
незнакомыми людьми. 
Ситуация «Пойдем 
познакомимся, кто пришел за 
Арсением?». Провести 
беседу с родителями, 
показать лист наблюдений за 
день, обговорить все 
зафиксированные моменты. 
Похвалить Элю за 
отзывчивость, за то, что 
проявляет сочувствие к 
сверстникам. Объяснить, что 
девочка легко обижается в 
случае какой-то спорной 
ситуации и поэтому может 
говорить, что с ней никто не 
дружит. В конфликты не 
вступает, дружелюбно 
относится к сверстникам и в 
группе ее никто не обижает. 


