
Протокол 

 тьюторского семинара 

№ 2                                                                     от 26.08.2014 г. 

 

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

Количество участников: 22 человека 

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

 

Тема: Повышение качества образовательной деятельности  

через внедрение современных ИКТ 

  

План семинара: 

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) 

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 инновациях в ДОУ, о внедрении в 

образовательный процесс детского сада программы  по преемственности детского 

сада и школы по редакцией Р.Г.Чураковой «Предшкола нового поколения». В 

программе отражается приоритетная деятельность образовательного учреждения 

по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в школе. 



Содержание УМК предусматривает разные виды деятельности детей (игра, 

экспериментирование, конструирование, рисование, спортивные мероприятия). 

Физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие происходит в условиях игровой деятельности и 

обеспечивает целостность образовательного процесса при подготовке детей к 

школе.  

Учебно-методический комплект создает все условия для оптимального 

сочетания индивидуальной и совместной деятельности ребенка и взрослого, 

предусматривает коллективные, групповые, индивидуальные формы. 

Программа может быть освоена детьми в течение одного-двух лет, или в 

течение 2-х месяцев в зависимости от времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Особенностью данной программы является наличие не только печатной 

литературы (методических пособий и тетрадей), но и наличие электронного 

пособия – девайса, в котором закачена программа. Эта особенность дает 

возможность готовить детей к школе на более современном уровне (выступление 

прилагается). 

Сидорова Галина Владимировна, воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад 

«Ивушка»»,  практикующая работу с детьми на девайсах,   рассказала участникам 

семинара что такое девайс и как его используют в работе с детьми. Показала 

видеосюжеты работы с детьми и предложила педагогам поработать на электронном 

устройстве.  Познакомила с правилами работы на девайсе и выполнила с 

педагогами несколько заданий. Педагоги отметили, что работать на девайсах 

достаточно сложно, но интересно. 

Шорохова Л.В. предложила коллегам обсудить положительные и 

отрицательные стороны такого нововведения в жизнь детского сада. Педагоги 

высказали свое мнение, отмечая  много положительного в использовании девайсов 

в работе с детьми.  Отметили и отрицательные моменты (много времени теряется 

на включение электронного устройства, быстро разряжается, выходит из строя, не 

во всех девайсах закачена нужная информация, дети еще не умеют читать, а 

нужный файл находится в другом месте и др.).  Но все педагоги  согласны с тем, 

что такая работа с детьми способствует их всестороннему развитию и помогает 

подготовить к школе. 

В конце семинара Шорохова Л.В. предложила педагогам заполнить анкету 

участника семинара и поблагодарила всех за активную работу. 

 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

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

Август 2014 г. 


