
Протокол 

тьюторского семинара 

№ 1                                                                    от 26.08.2015 г. 

 

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

Количество участников:  35 человек 

Время работы семинара: 9.30 – 14.30 

 

 Тема:  Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

             ФГОС ДО. Опыт работы детского сада «Ивушка». 

 

План семинара: 

1. Презентация опыта работы педагогов АУ ДО «Исетский детский сад 

«Ивушка»» 

2. Тематическая педагогическая разминка «Требования ФГОС ДОк 

содержанию и организационным аспектам взаимодействия с семьей» \ 

директор Ремпель М.А. 

3. Заполнение листа отзывов о работе семинара \ директор Ремпель М.А. 

 

Ход семинара: 

1. Директор Марина Александровна Ремпель поприветствовала участников 

тьюторского семинара и предложила вниманию коллег опыт работы 

детского сада по планированию образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями стандарта (программа семинара 

прилагается): 

- Ремпель М.А. показала краткую презентацию образовательной 

программы АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»»: 

 Нормативно-правовая база; 

 Обязательная часть 60 % (программа «Мозаика» - региональный 

компонент); 

 Вариативная часть «Физическое развитие детей» 40 % (комплексно-

целевая программа «Здоровье»); 

 Целевой раздел: цель программы, задачи, принципы и подходы к 

формированию и реализации программы, режим деятельности с 

детьми, планируемые результаты; 

 Содержательный раздел: цель деятельности по реализации 

программы, задачи, образовательные области, комплексно-



тематический принцип построения образовательного процесса, 

способы и направления детской инициативы, особенности 

образовательной деятельности, взаимодействие с семьей, 

взаимодействие с социумом; 

 Организационный раздел: обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, особенности 

предметно-пространственной развивающей среды, материально-

техническое обеспечение, характеристика жизнедеятельности детей 

в группе, организация адаптационного периода, требования к 

организации образовательного процесса. 

- Воспитатель Агафонова И.Ю.  поделилась опытом своей работы по теме 

«Актуальные вопросы проектирования образовательной деятельности 

(комплексно-тематическое планирование)». В представленной презентации 

Инна Юрьевна подробно рассказала: что такое комплексно-тематическое 

планирование, основная цель и задачи, принципы планирования, важные 

условия планирования, алгоритм составления комплексно-тематического 

плана. Предложила вниманию фрагмент комплексно-тематического плана 

своей группы на учебный год. Агафонова И.Ю. рассказала коллегам о том, 

как она в этом плане учитывает свою тему по самообразованию, 

приоритетное направление деятельности детского сада (физическое развитие 

детей), годовую тему, над которой работает детский сад в течение учебного 

года. Подчеркнула преимущества комплексно-тематического планирования 

для построенияинтересной и «полноценной» жизни детей в группе детского 

сада. 

- Воспитатель Брусянина Е. В. Провела мастер-класс «Проект на неделю». 

Елена Владимировна рассказала коллегам о том, как она строит свою 

деятельность с детьми, используя тематические проекты. При составлении 

проекта учитывает индивидуально-психологические особенности детей, их 

интересы, знания по данной теме. Структура планирования: диагностика, 

выделение целей, выбор оптимальных путей, средств и методов. Елена 

Владимировна перечислила принципы планирования: принцип развивающего 

образования, комплексно-тематический принцип, принцип интеграции, 

принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Познакомила коллег с проектной деятельностью в старшей группе детского 

сада на примере проекта «Насекомые луга». Рассказала об этапах 

осуществления проекта:  формулировка проблемы, использование разных 

видов деятельности по теме проекта, продуктивная деятельность, игровая 

деятельность, итоговое мероприятие. 



Затем Елена Владимировна предложила всем участникам семинара 

разделиться на группы и составить проект по определенным темам: 

«Птицы», «Папа, мама, я – дружная семья!», «День семьи», «Дары осени», 

«Професии» и защитить его. 

- Воспитатель Керницкая Е.С. предложила вниманию участников 

тьюторского семинара презентацию по теме «Интерактивные формы и 

методы работы с родителями». Елена Сергеевна подробно рассказала о 

требованиях по ведению официального сайта образовательного учреждения  

в сети «Интернет» (в соответствии с требованием закона «Об образовании» с 

1 января 2011 года), акцентируя внимание коллег на то, чему способствует 

ведение сайта учреждения. Керницкая Е.С. подробно остановилась на 

основных этапах разработки сайта, а также отметила, что сайт должен 

постоянно обновляться, выставленная информация – постоянно меняться, 

только тогда сайт будет работать в полную силу, привлекая к себе внимание 

посетителей. Елена Сергеевна показала коллегам, как устроен официальный 

сайт детского сада «Ивушка», его разделы, странички. Подводя итог своего 

выступления, Елена Сергеевна отметила, что сайт является визитной 

карточкой учреждения, позволяет реализовывать образовательную функцию, 

привлекает дополнительное внимание целевой аудитории. 

2. По второму вопросу выступила директор детского сада Ремпель М. А. 

Марина Александровна провела тематическую педагогическую разминку по 

теме «Требования ФГОС ДО к содержанию и организационным аспектам 

взаимодействия с семьей», в ходе которой участники семинара ответили на 

вопросы анкеты и закрепили свои знания ФГОС ДО. 

 

3. Директор Ремпель М.А. подвела итог и предложила коллегам заполнить 

лист отзывов о работе семинара. Марина Александровна поблагодарила 

всех за участие в работе семинара. 

 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»»                                Шорохова Л.В. 

Август  2015 г.   

 


