
Протокол 

тьюторского семинара 

№ 3                    от 7.04.2016 г. 

 

Место проведения: отдел образования 

Количество участников:  17 человек 

Время работы семинара: 9.00 – 12.00 

 

Тема:  Презентация эффективного опыта реализации ФГОС ДО в  

образовательном процессе. Опыт работы детских садов района. 

 

План семинара: 

1. Преемственность детского сада и школы в условиях реализации ФГОС \ 

старший воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»»Шорохова 

Л.В.  

2. Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе. Из опыта работы 

детских садов района: детский сад «Радуга» с. Шорохово, детский сад 

«Солнышко» с. Бархатово, детский сад «Ивушка» с. Исетское, детский сад 

«Колокольчик» с. Верхнебешкиль 

3. Разное. 

 

Ход семинара: 

1. По первому вопросу выступила Шорохова Л.В. Лариса Валентиновна 

предложила вниманию участников тьюторского семинара материалы 

кустового методического объединения учителей начальных классов по 

теме «Преемственность детского сада и школы в условиях реализации 

ФГОС». 

Свое выступление Лариса Валентиновна начала со слов Л.С. Выготского: 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком». 

Проблема преемственности не нова и продолжает оставаться с введением 

ФГОС. Актуальность этой темы была подчеркнута на кустовом 

методическом объединении учителей начальных классов (КМО). 

Лариса Валентиновна рассказала, как проходило заседание учителей, какие 

вопросы рассматривались, предложила вниманию презентации, которые 

были представлены на КМО:«Преемственность детского сада и школы в 

условиях реализации ФГОС» (выступление Шороховой Л.В.);  

презентации учителей «Преемственность ведущих видов деятельности 



между детским садом и начальной школой», «Проблемы преемственности 

в работе детского сада и школы», «Стартовая диагностика 

первоклассников», «Технология проведения стартовой диагностики 

(психологическая составляющая)».  

Учителя начальной школы единодушно отмечают, что существует 

несоответствие результатов диагностики в детском саду и результатов 

стартовой диагностики в первом классе. 

Лариса Валентиновна предложила участникам тьюторского семинара 

высказать свое мнение и ответить на вопросы:  

1. По какой причине расходятся результаты диагностики в детском саду и 

в школе? 

2. Что нужно сделать, чтобы избежать этого? 

Шарова А.А., воспитатель детского сада «Колокольчик» с. 

Верхнебешкиль: во-первых, дети проходят две совершенно разные 

диагностики, которые оцениваются по разному; во-вторых, интервал 

между диагностиками  достаточно большой – летний период, это тоже дает 

свой отпечаток на результат. 

Зеленина В.Е., старший воспитатель детского сада «Сказка» с. Рассвет: 

отметила, что у них такой проблемы не существует – результаты 

диагностики совпадают. Предложила приглашать для проведения 

диагностики представителей из школы, например самого учителя или 

психолога. 

Шорохова Л.В. отметила, что все это проговорила с учителями, на что они 

ответили – если ребенок усвоил программу детского сада и прошел 

диагностику в детском саду на высокий уровень, он справится и с 

заданиями любой другой диагностики. Поэтому при проведении 

диагностики необходимо подходить более строго к оценке результатов, не 

завышая эту оценку. А при построении работы с детьми учесть 

рекомендации учителей по подготовке к обучению в школе. Лариса 

Валентиновна раздала участникам семинара «Рекомендации учителей по 

подготовке детей к обучению в школе». 

 

2. По второму вопросу выступили педагоги детских садов района. Они 

представили свой опыт работы по реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе. 

- Малыгина Марина Владимировна, воспитатель детского сада 

«Радуга»с.Шорохово, представила опыт работы по реализации 



краткосрочных проектов с детьми второй младшей группы «Водичка, 

водичка…», «Мыло мыльное». Показала презентации этих проектов с 

фотоматериалами,рассказала о целях, задачах, формах работы с детьми в 

ходе реализации проектов. Замечательный опыт работы! (выступление 

прилагается). 

- Липихина Светлана Александровна, воспитатель детского сада «Радуга» 

с.Шорохово, представила опыт работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по реализации долгосрочных проектов. Педагог показала 

участникам семинара презентацию и наработанные материалы по 

экологическому проекту «Здравствуй, дерево!». Светлана Александровна 

рассказала о сроках проведения проекта, цели, задачах, формах работы с 

детьми в ходе реализации проекта (выступление прилагается).  

- Быбина Ольга Борисовна, воспитатель детского сада «Солнышко» с. 

Бархатово, представила опыт работы по теме «Взаимодействие ДОУ и 

семьи в рамках введения ФГОС ДО». Ольга Борисовна рассказала, с 

какими трудностями она столкнуласькак молодой специалист при 

построении работы с родителями, какой выход нашла из сложившейся 

ситуации – использование активных форм взаимодействия с семьей, 

перечислила формы, которые использует в своей работе (открытые 

занятия, круглый стол для родителей, школа для родителей и др.). 

Показала фото слайды этих мероприятий. 

- Кощеева Светлана Васильевна, воспитатель детского сада «Ивушка» 

с.Исетское, представила опыт работы «Взаимодействие ДОУ с 

родителями». Светлана Васильевна рассказала, как она строит работу с 

родителями и устанавливает доверительные и партнерские отношения, 

какие задачи решает, какие активные формы работы с семьей использует: 

встреча за круглым столом, мастер-классы, дни открытых дверей, 

групповые конкурсы, участие в конкурсах и фестивалях на уровне 

детского сада и района, фотостенды из жизни группы, почта доверия, 

работа с сайтом. Использование разнообразных форм работы с семьей дает 

положительный результат – сближает воспитателя и родителей, родителей 

и детей, дружит семьи. Как результат такой работы – 100 % посещаемость 

родительских собраний, активное участие в общих мероприятиях детского 

сада.  

- Шарова Александра Адамовна, воспитатель детского сада «Колокольчик» 

с. Верхнебешкиль представила опыт работы «Реализация ФГОС ДО в 

образовательном процессе в разновозрастной группе детского сада». 

Александра Адамовна рассказала участникам семинара, как она планирует 

свою работу, какие источники при этом она использует. Главное правило 



для воспитателя – Мы учимся играя! Александра Адамовна перечислила 

формы работы с детьми, которые она использует в своей практике, сделала 

рекламу журнала «Детский сад, все для воспитателя» - очень интересный 

журнал (выступление прилагается). 

 

3. Шорохова Л.В. подвела итог деятельности тьюторского семинара, сделала 

объявление о следующем итоговом  заседании, которое состоится 20 мая 

2016 года в детском саду «Ласточка» с. Слобода-Бешкиль, где будет 

представлен опыт работы детского сада по реализации ФГОС ДО. 

 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

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

 

Апрель 2016 г.   

 


