
Протокол 

 тьюторского семинара 

№ 1                                                                     от 25.08.2014 г. 

 

Место проведения: АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» 

Количество участников: 25 человек 

Время работы семинара: 10.00 – 14.00; перерыв: 12.00 – 12.30 

 

Тема: Введение ФГОС в дошкольном образовании 

 

План семинара: 

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) 

 

Ход семинара: 

Участников семинара поприветствовала директор АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» Ремпель М.А., пожелала всем плодотворной работы 

и передала слово старшему воспитателю Шороховой Л.В. 

Лариса Валентиновна рассказала об актуальных вопросах введения 

ФГОС ДО: ключевые моменты содержания ФГОС ДО, целевые ориентиры 

дошкольного образования, компетентность педагогов и ее содержание 

(выступление прилагается). 

Затем выступила директор АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» 

Ремпель М.А.  Марина Александровна  рассказала об инновационном 

проекте  «Разработка современной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей преемственные связи детского сада и школы посредством 

ИКТ», работа по которому стартует с сентября 2014 года. Ремпель М.А. 

подчеркнула актуальность данного проекта и соответствие требованиям 

ФГОС ДО. Марина Александровна сделала анализ кадрового потенциала 

детского сада «Ивушка», анализ материально-технической базы. Рассказала о 

ближайших и стратегических планах, раскрыла цель проекта, задачи, 

направления деятельности, этапы осуществления проекта.  

Затем с участниками проведена динамическая пауза «Разминка со 

смайликами». 

Пачежерцева Виктория Валерьевна, воспитатель АУ ДО «Исетский 

детский сад «Теремок»» выступила с докладом-презентацией «Речевое 

развитие дошкольника в соответствии с ФГОС ДО». Пачежерцева В.В. 

рассказала о планах работы по этому направлению, целях и задачах, которые 

стоят перед педагогами детского сада «Теремок». 

Харченко Алена Яковлевна, воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад 

«Теремок»» рассказала о технологиях, которые можно использовать в 

процессе речевого развития дошкольников и провела мастер-класс с 

участниками семинара, где педагоги сами попробовали выполнить все 

задания, которые предложила Харченко А.Я. 

Томилова Светлана Сергеевна, воспитатель АУ ДО «Исетский детский 

сад «Солнышко»»  предложила вниманию участников семинара презентацию 

опыта работы детского сада по теме «Совместное проектирование родителей 



и педагогов по созданию комфортной развивающей среды на территории 

ДОУ».  

После перерыва Шорохова Л.В., тьютор провела деловую игру «Знатоки 

ФГОС ДО». Цель игры: активизировать мыслительную деятельность 

педагогов в знании основных положений, понятий и принципов ФГОС ДО. В 

ходе игры участники семинара ответили на вопросы теста. Правильность 

ответов обсуждали все участники семинара.  

В конце встречи Лариса Валентиновна предложила заполнить анкету 

участников семинара и поблагодарила всех за активную работу.  

 

Районный тьютор                                        Шорохова Л.В. 

Август 2014 г. 

 

 


