
Отчет 

о проведении тьюторского семинара 

на базе Солобоевского детского сада «Колосок» 

20.10.2017 г. 

Тема: Профессиональная компетентность педагога как условие повышения     

качества дошкольного образования 

Вопросы: 

1. «Круглый стол» 

Цель: анализ образовательной деятельности, представленной 

коллективом детского сада «Колосок» 

2. Сообщение-презентация «Профессиональный стандарт педагога: 

концепция и содержание» \ районный тьютор Шорохова Л.В. 

Цель: 

- Уточнить и расширить знания участников семинара о 

профессиональном стандарте педагога ДОУ; 

- Повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству 

образования. 

3. Практикум «Азбука Стандарта»\ районный тьютор Шорохова Л.В. 

Цель: выявить наличие психолого-педагогических проблем и затруднений 

педагогов. 

4. «Рефлексивный экран» 

Цель: получить обратную связь от участников семинара о прошедшем 

мероприятии. 

5. «Притча про знание» 

Цель: мотивация педагогов к дальнейшей самостоятельной деятельности. 

 

Продолжительность семинара: 12.30 – 15.00 

Количество участников: 25 человек 

 

В ходе «Круглого стола» участники семинара высказали свое мнение о 

построении образовательной деятельности в детском саду «Колосок» в 

соответствии с требованиями ФГОС (заполнение опросных листов и участие 

в обсуждении).  

Педагоги отметили, что в детском саду созданы благоприятные условия для 

развития детей. В группах уютно, чисто и красиво. Для игры детей 

оформлены различные уголки. В детском саду практикуется разновозрастное 



взаимодействие, реализуются тематические проекты, родители включены в 

образовательный процесс. Это прослеживается в оформлении (фото стенды, 

плакаты, акции, выставки и т.д.). Педагоги стараются строить 

педагогический процесс по-новому, но для достижения более качественного 

результата необходимо сменить позицию взрослого – не «над», а «вместе». 

Над этим нужно работать. 

Районный тьютор Шорохова Л.В. познакомила участников семинара с 

нормативным документом - Профессиональный стандарт «Педагог…» и 

предложила с ним поработать.  

Педагоги разделились на четыре группы, каждая группа прорабатывала 

определенную трудовую функцию педагога, прописанную в документе 

(педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования, воспитательная функция, развивающая деятельность, 

общепедагогическая функция: обучение). 

В ходе практикума педагоги анализировали трудовую функцию с позиции 

уровня профессиональной готовности: «ввести», «научить», «разработать», 

«продемонстрировать». В результате анализа предложили ряд мероприятий 

для плана научно-методической деятельности: 

Форма 

мероприятия 

Цель (выдержка из 

профстандарта) 

Сроки  Ожидаемые 

результаты 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей возрастных 

и индивидуальных 

особенностей их развития 

В течение 

года 

Повышение 

качества услуг 

дошкольного 

образования 

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

В течение 

года 



дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей. Составление 

индивидуальных 

программ для детей с 

ОВЗ. 

В течение 

года 

Мастер-класс по 

работе с детьми в 

течение дня в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

 

Владеть всеми видами 

развивающих 

деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской). 

Составление 

индивидуальных 

программ для детей с 

ОВЗ. 

В течение 

года 

Более 

качественное 

предоставление 

услуг 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

Мастер-класс от 

узких 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов) по 

работе с детьми с 

ОВЗ и 

родительской 

общественностью 

Понимать документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов) 

по работе с детьми с ОВЗ.  

В течение 

года 

Создать условия 

для освоения 

ИКТ и 

осуществления 

Владеть ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

Срочно!!! Построение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 



современных 

образовательных 

технологий 

 

планирования, реализации 

и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО 

Консультация  

Специалистов, 

семинар- 

практикум 

 

Основы психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях 

В течение 

года 

Получение 

необходимых 

знаний 

 

Применение метода «Рефлексивный экран» помогло выявить, на сколько 

была эффективной работа семинара. Педагоги отмечают, что они 

познакомились с нормативным документом и поработали с ним. Сделали 

вывод, что не хватает знаний в некоторых областях педагогической 

деятельности, а также отметили, что практически во всех детских садах нет 

условий для реализации ИКТ технологий. Участники семинара  

подчеркивают, что для качественной реализации стандарта необходимо 

современное методическое сопровождение образовательной программы. 

Педагоги понимают, что необходимо пересмотреть подход к своей 

деятельности, изменить свое внутреннее состояние и работать по-новому. 

Применение метода «Притча про знание» позволило настроить воспитателей 

на дальнейшее самостоятельное изучение нормативного документа и другой 

информации по реализации требований стандарта. Педагоги высказывают 

желание вновь посетить тьюторский семинар, чтобы узнать новое. 

 

Районный тьютор                                            Л.В. Шорохова 

20.10.2017 г. 

 

 


