
Протокол 

тьюторского семинара 

№ 2                                                                    от 3.12.2015 г. 

 

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

Количество участников:  25 человек 

Время работы семинара: 9.00 – 12.30 

 

 Тема:  Реализация основных принципов ФГОС ДО.  

             Технология реализации деятельностного подхода в ДОУ. 

             Опыт работы детского сада «Теремок». 

 

План семинара: 

1. Презентация опыта работы педагоговАУ ДО «Исетский детский сад 

«Теремок» 

2. Подведение итогов, обмен мнениями\ районный тьютор Шорохова Л.В. 

Ход семинара: 

1.  Директор Ольга Васильевна Коркина поприветствовала участников 

тьюторского семинара и предложила вниманию коллег опыт работы детского 

сада по реализации деятельностного подхода в образовательном процессе 

ДОУ (программа семинара прилагается): 

- Музыкальное приветствие воспитанников детского сада подготовила 

музыкальный руководитель Людмила Рудольфовна Перунова. 

- Воспитатель второй младшей группы Оксана Александровна Мякишева 

предложила вниманию коллег интегрированную образовательную 

деятельность в рамках проекта «Животные зимой» по теме «В гостях у 

Петушка». В занятии приняло участие 13 детей. В ходе игры воспитатель 

решала поставленные задачи. Детям было интересно, все были увлечены 

игрой и выполнением заданий (помогают Петушку). 

- Воспитатель старшей группы Алена Яковлевна Харченко осветила тему 

«Технология реализации деятельностного подхода в ДОУ». Тема хорошо 

раскрыта. В ходе презентации опыта работы, педагог показала видеосюжет 

занятия, в котором приняло участие 11 детей «Готовимся к встрече гостей», 

где дети познакомились с технологией приготовления пирожков. Алена 

Яковлевна рассказала о целях и задачах своей деятельности с детьми. 

- Воспитатель средней группы Виктория Валерьевна Пачежерцева 

предложила вниманию участников семинара презентацию по теме 

«Реализация основных принципов ФГОС ДО». Педагог очень хорошо 



раскрыла содержание темы и продемонстрировала свою работу примерами 

видеосюжетов: сюжетно-ролевая ирга, аукцион, эксперимент, бинарное 

занятие,  занятие-фантазия, мастерская, коллекционирование. Виктория 

Валерьевна подтвердила факт того, что деятельность построена исходя от 

интереса детей. Воспитатель отметила, что это очень большой труд, так как 

нет никакой литературы, на которую можно было бы опереться. Очень 

трудно в деятельностном подходе преподнести проблему так, чтобы дети 

самостоятельно пришли к выводу, причем эту деятельность нужно вести 

целый день. 

- Старший воспитатель Надежда РимовнаАхроменко провела с участниками 

семинара динамическую паузу. 

- Воспитатель Анна Александровна Шерудило провела с участниками 

семинара деловую игру «Технология решения изобретательных задач». 

Задание для педагогов – хорошо обыграть свою роль и обыграть сказку 

«Теремок на новый лад». В игре приняли участие: Малыгина М.В. (роль – 

ребенок), Быбина О.Б. (роль – родитель), Токмакова Т.В. (роль – 

посторонний).  

- Директор Ольга Васильевна Коркина подвела итог семинара и предложила 

всем участникам высказать свое мнение, продолжив фразу  «Мне сегодня 

понравилось…». Педагоги продолжили: 

- подготовка к семинару всех педагогов; 

- творческий подход к работе; 

- приятно приезжать в гости к коллегам и научиться чему-то новому; 

- понравились дети и весь коллектив; 

- посмотреть новые технологии в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

2. Шорохова Л.В. подвела итог семинара, поблагодарила хозяев детского 

сада за гостеприимство, за хорошую подготовку, весь показанный материал 

соответствует теме семинара и пригодится в работе всем коллегам. 

Напомнила педагогам, что следующий семинар будет проходить на базе 

отдела образования. На этом семинаре должны представить свой опыт 

работы по реализации ФГОС педагоги детских садов района. Лариса 

Валентиновна обратилась с просьбой послать заявку на выступление на 

семинаре (определить тему выступления). 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

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

Декабрь 2015 г.   


