
Тьюторский семинар 

16.12.2014 г. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады видеть вас у нас в гостях! 

Тема семинара: 

 «Актуальные вопросы введения ФГОС дошкольного   образования» 

Современный ритм жизни диктует определенные правила организациям 

и сотрудникам: быть востребованными и идти в ногу со временем. Для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

настало время серьезных перемен. 

В сентябре 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

которым дошкольное образование стало первым уровнем образовательной 

системы. 

Наряду с этим утратили силу следующие приказы Министерства 

образования и науки РФ: 

- от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введение в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- от 20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; 

- от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении» 

Но основным событием для педагогов и специалистов сферы 

дошкольного образования стало утверждение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013 № 1155. 

ФГОС ДО – первый в истории дошкольного образования нормативный 

документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Стандарт на федеральном уровне определяет, какой должна быть 

образовательная программа дошкольной организации, какие условия 

необходимы для ее реализации, какое содержание необходимо реализовать 

для достижения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня 

развития с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 



Введение Стандарта в дошкольное образование предполагает 

организацию и проведение ряда мероприятий на разных уровнях – 

федеральном, региональном, муниципальном, а также на уровне 

организации. 

Об этом свидетельствует письмо Минобрнауки России и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 10.01.2014 № 08-

10 которым  предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:  

  Создание нормативно-правового, методического и 

аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;  

 Организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

  Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

 Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

 Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

На всех уровнях созданы целевые программы: 

- «Основные направления развития образования и науки Тюменской 

области на 2013 – 2015 годы» (долгосрочная целевая программа). 

Программа разработана в соответствии с основными направлениями 

деятельности Правительства РФ на период до 2018 года и 

предусматривает реализацию мероприятий государственной 

программы «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» 

- «Основные направления развития образования Исетского 

муниципального района на 2013 – 2015 годы» (ведомственная целевая 

программа). 

Модернизация системы образования Тюменской области до 2020 года 

направлена на достижение следующих результатов: 

- достижение нового качества образовательных результатов и 

доступности качественного образования; 

- качественное обновление кадрового состава через создание системы 

непрерывного образования; 

- обеспечение информационной открытости, общественного участия в 

управлении и контроле качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками высокого уровня 

развития. 

В настоящее время для педагогических коллективов детских садов 

актуальным  является вопрос организации деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Для обеспечения введения Стандарта  каждому ДОУ необходимо 

разработать план мероприятий  по введению Стандарта, который может 

состоять из четырех разделов. 



1 Раздел «Организационно-управленческая работа по созданию условий 

введения ФГОС ДО»:  

- создание рабочей группы по подготовке введения Стандарта, издание 

приказа;  

- разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации 

направлений Стандарта; 

- организация непрерывного повышение квалификации педагогов по 

вопросам введения ФГОС; 

- анализ ресурсного обеспечения; 

- план методического сопровождения педагогов; 

- преодоление профессиональных затруднений; 

- организацию процесса разработки образовательной программы в 

соответствии со Стандартом; 

- обеспечение преемственности начального и дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО; 

- мониторинг и организация отчетности по введению ФГОС ДО. 

2 Раздел «Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО»: 

- создание условий для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО; 

- формирование рабочих групп воспитателей для решения методических 

проблем, связанных с введением Стандарта 

3 Раздел «Создание материально-технического обеспечения введения 

ФГОС ДО»: 

- Обновление оснащенности педагогического процесса в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

- обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

образовательной программы действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ДОУ; 

- методическое обеспечение образовательной программы печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

- доступ педагогических работников к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. 

4 Раздел «Создание организационно-информационного обеспечения 

введения ФГОС ДО»: 

- размещение на сайте ДОУ информации о введении Стандарта; 



- информирование общественности о ходе и результатах данной 

деятельности педагогического коллектива; 

- создание банка полезных ссылок, оформление странички на сайте 

ДОУ; 

- обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта; 

- размещение публичной отчетности на сайте ДОУ; 

- подготовка публикаций из опыта работы ДОУ и др. 

Составление такого плана – это начало большого пути, который должен 

пройти каждый педагогический коллектив ради обновления 

образовательного процесса и решения задач, указанных в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Перед педагогами стоит задача пересмотра приоритетов 

профессиональной деятельности, умение быстро адаптироваться к новым 

условиям, проявлять гибкость, налаживать эффективные коммуникации, 

находить решения сложных вопросов, используя разнообразные источники 

информации. 

Поиск эффективных форм работы, взаимная поддержка, взаимодействие 

и обмен опытом с коллегами будут способствовать повышению 

профессионального уровня педагогов и качества дошкольного образования в 

целом. 

Еще один документ, который касается непосредственно педагогов ДОУ: 

Приказ Министерства труда и социальной  защиты РФ от 18.10 2013 г. 

№ 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»» 

Далее показать слайды (требования к педагогу) и перейти к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Старший воспитатель                                           Л.В.Шорохова 

 

 

 

 



План семинара 

25.08.2014 г. 

1. Регистрация участников семинара. Приветственное слово директора АУ 

ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» Ремпель Марина Александровна 

(9.50 - 10.00) 

2. Доклад-презентация «Актуальные вопросы введения ФГОС ДО» \ старший 

воспитатель Шорохова Лариса Валентиновна (10.00 – 10.20) 

3. Презентация инновационного проекта «Разработка современной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей преемственные связи 

детского сада и школы посредством ИКТ» \ директор АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» Ремпель Марина Александровна (10.20 – 10.40) 

4. Динамическая пауза «Разминка со смайликами»  (10.40 – 10.50) 

5. Доклад-презентация на тему «Речевое развитие дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО» / воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад 

«Теремок»» Пачежерцева Виктория Валерьевна (10.50 – 11.10) 

6. Доклад-презентация «Речевая среда в доме как условие  полноценного 

образования и развития ребенка» / воспитатель АУ ДО «Исетский детский 

сад «Теремок»» Харченко Алена Яковлевна (11.10 – 11.30) 

7. Доклад-презентация «Совместное проектирование родителей и педагогов 

по созданию комфортной развивающей среды на территории ДОУ» \ 

старший воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад «Солнышко»» 

Пахомова Елена Николаевна (11.30 – 12.00) 

8. Обед (Чаепитие) (12.00 – 12.30) 

9. Деловая игра «Знатоки ФГОС ДО» \ старший воспитатель АУ ДО 

«Исетский детский сад «Ивушка»» Шорохова Лариса Валентиновна (12.30 

– 13.00) 

10. Анкетирование участников семинара \ \ старший воспитатель АУ ДО 

«Исетский детский сад «Ивушка»» Шорохова Лариса Валентиновна (13.00 

– 13.20) 

11. Экскурсия по детскому саду: предоставление возможности посмотреть 

оформление помещений ДОУ, планы работы педагогов, портфолио и др.   

(13.20 – 14.00) 

 

 

 

 



План семинара 

26.08.2014  

1. Регистрация участников семинара. Приветственное слово директора АУ 

ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» Ремпель Марина Александровна 

(9.50 - 10.00) 

2. Доклад  «Инновации в ДОУ: работа с девайсами» \ старший воспитатель 

Шорохова Лариса Валентиновна (10.00 – 10.20) 

3. Мастер-класс «Обучение педагогов работе с девайсами» (1 часть) \ 

воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» Сидорова Галина 

Владимировна (10.00 – 11.00) 

4. Разминка (11.00 – 11.10) 

5. Мастер-класс «Обучение педагогов работе с девайсами» (1 часть) \ 

воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» Сидорова Галина 

Владимировна (11.10 – 12.00) 

6. Обед (чаепитие) (12.00 – 12.30) 

7.  Открытое занятие (видеосюжет) «Использование девайсов при 

организации НОД» (Работа по программе «Предшкола нового поколения») 

(12.30 – 13.00) 

8. Дискуссия: мнение коллег, ответы на вопросы, «+» и «-» использования 

девайсов в работе с детьми \ старший воспитатель АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» Шорохова Лариса Валентиновна (13.00 – 13.30) 

9. Анкетирование участников семинара \  старший воспитатель АУ ДО 

«Исетский детский сад «Ивушка»» Шорохова Лариса Валентиновна (13.30 

– 14.00) 

 

 

 

 

 


