
Анализ работы тьюторских семинаров 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

В 2016 – 2017 учебном году в Исетском районе была организована работа 

тьюторских семинаров по сопровождению внедрения ФГОС в дошкольном 

образовании. 

Цель:  Повышение профессионального мастерства педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

3адачи: 

1. Систематизировать опыт работы детских садов Исетского района по 

речевому развитию детей дошкольного возраста.  

2. Выявить творчески работающих педагогов и распространить их опыт 

работы через тьюторские семинары. 

На первом семинаре рассмотрена тема «Управление качеством образования в 

дошкольных образовательных учреждениях в новых условиях». 

Рассматривались вопросы: 

1. Профессиональный стандарт 

2. Качество профессиональной деятельности воспитателя. Критерии 

оценки уровня компетентности воспитателя. 

3. Использование современных педагогических технологий педагогами 

ДОУ:  

- здоровьесберегающие технологии 

- технология проектной деятельности 

- технология исследовательской деятельности 

- информационно-коммуникативные технологии 

- личностно-ориентированные технологии 

- игровые технологии 

- технология портфолио воспитателя 

- технология портфолио дошкольника 

4. ФГОС ДО: плюсы и минусы 



По данным темам выступило 8 педагогов. В ходе работы семинара выявлены 

проблемы, с которыми сталкиваются воспитатели ДОУ, выполняя 

требования ФГОС ДО: 

- бедная предметно-развивающая среда, совершенно не соответствующая 

требованиям ФГОС ДО 

- игровое оборудование прогулочных площадок очень старое или совсем 

отсутствует 

- не своевременно осуществляется косметический и капитальный ремонт 

здания и территории детского сада 

- нет компьютерной оснащенности для реализации ИКТ-технологий 

- нехватка узких специалистов (музыкальных руководителей, логопедов, 

психологов, физинструкторов, тьюторов для сопровождения детей с ОВЗ) 

- нет условий для работы с детьми с ОВЗ (столов, пособий, игрушек и др.) 

- нет должного финансирования для обеспечения образовательного процесса 

(игрушки, пособия, мебель, канцелярия и т.д.) 

- нет преемственности программ дошкольного и начального школьного 

образования 

- большая наполняемость групп (более 30 человек)  

- происходит профессиональное «выгорание» педагогов (ежедневная работа 

по 9 - 10,5 часов) 

- нет поддержки для молодых специалистов, приезжающих работать на село 

(жилье, подъемные) 

Педагоги предлагают пути решения проблем: 

- реальная наполняемость групп (15 – 20 человек, в зависимости от 

возрастных особенностей детей) 

- вернуть режим работы воспитателей по сменам (7 часовой рабочий день) 

- обеспечить полноценное финансирование деятельности ДОУ, в том числе 

финансирование образовательного процесса (пособия, игрушки, игровое 

оборудование, компьютерное оснащение, методическая литература, 

канцелярия) 



- реализовать программу поддержки молодых специалистов ДОУ 

Сделан вывод: 

   Каким бы ни был подготовленным специалист по дошкольному 

образованию (компетентным, квалифицированным, владеющим 

современными педтехнологиями), без должного финансового обеспечения 

социальный заказ не может быть осуществлен в полной мере, не говоря уже о 

качестве дошкольного образования.   

      Входе трех последующих семинаров представлен опыт работы детских 

садов райцентра (детский сад «Ивушка», детский сад «Теремок», детский сад 

«Солнышко») по речевому развитию детей. Представлен опыт работы 14 

педагогов этих детских садов.  

   Перед выступающими стояли задачи: 

1) Освежить в памяти давно известную информацию и перенести эти 

знания на практику, учитывая требования ФГОС ДО. 

2) Выработать алгоритм работы воспитателя, учитывая данное 

направление, привлекая к этой деятельности узких специалистов 

(сотрудничество с логопедом, со специалистами ПМПК). 

     Задача участников семинара: включиться в обсуждение проблемы и в ходе 

выполнения заданий продемонстрировать, как эта деятельность 

осуществляется в каждом детском саду. 

      Использовались различные формы работы с педагогами: открытый 

просмотр НОД и видеосюжетов по работе с детьми, деловая игра, мастер-

класс, реклама пособий, выполнение заданий, презентация по теме семинара, 

заполнение тестовых листов и анкет. 

     Результаты анкетирования педагогов показывают, что семинары стали 

возможностью: 

- получить новые знания – 90 %, 

- переосмыслить свою педагогическую деятельность – 32 %, 

- получить заряд творческой энергии для дальнейшей работы – 63 % 

 



99 % педагоговоценивают работу семинаров на «хорошо» и «отлично». 

90 % педагогов отмечают, что ожидания от тьюторских семинаров 

оправдались полностью, представленный материал актуален и полезен для 

использования в работе. 

74 % педагогов высказывают слова благодарности и пожелания успехов в 

работе, отмечая, что тьюторские семинары по сопровождению внедрения 

ФГОС ДО нужны. 

Результаты тестового опроса «Оценка рефлексивных способностей педагога» 

показывает, что педагоги умеют: 

Увидеть в педагогической ситуации проблему и оформить ее в виде 

педагогической задачи – 95 % 

 

При постановке педагогической задачи ориентироваться на индивидуально- 

личностное развитие ребенка – 95 % 

 

Сделать предметом анализа каждый свой педагогический шаг – 65 % 

 

Конкретизировать и структурировать проблему – 70 % 

 

Раздвинуть горизонты практики и увидеть новые проблемы, вытекающие из 

предыдущего опыта – 95 % 

 

В ситуации дефицита времени принимать достойное решение для выхода из 

трудных ситуаций – 90 % 

 

Анализировать педагогическую ситуацию в динамике ее развития, видеть 

близкие и отдаленные результаты – 90 % 

 

Изучать разнообразные теории для осмысления и обоснования собственного 

Опыта – 90 % 

 

Анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы 

педагогической практики – 100 % 

 

Комбинировать элементы теории и практики для достижения наилучших 

результатов и получения нового знания – 90 % 

 

Объективно и непредвзято оценивать педагогические факты и явления –    

100 % 



      Таким образом, можно сделать вывод, что большинство педагогов готовы 

к реализации требований стандарта, но вместе с этим испытывают трудности 

во время анализа своей педагогической деятельности: конкретизировать и 

структурировать проблему, видеть близкие и отдаленные результаты, 

осмысливать и обновлять свой опыт работы, принимать достойное решение в 

ситуации дефицита времени. 

Из вышеизложенного вытекают следующие задачи тьюторского 

сопровождения реализации ФГОС ДО: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО и введения профессионального стандарта 

«Педагог …». 

2. Представить опыт работы лучших педагогов района по организации 

работы с детьми в современных условиях по образовательной области 

«Познавательное развитие». 


