
Протокол 

 тьюторского семинара 

№ 4                                                                     от 7.04.2015 г. 

 

Место проведения: детский сад «Радуга»  с. Шорохово 

Количество участников:  19 человек 

Время работы семинара: 9.30 – 13.00 

 

 Тема:  Внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ.  

             Опыт работы детского сада «Радуга». 

 

План семинара: 

1. Регистрация участников семинара. Приветственное слово старшего 

воспитателя \ Сабашникова Г.В. (9.30 - 9.45) 

2. Песня «Детский сад» в исполнении детей подготовительной группы \ 

музыкальный руководитель Манакова Т.В.  

3. Образовательная деятельность во второй младшей группе «Ранняя весна» \ 

воспитатель Пилипчук Л.Ф. (9.50 – 10.00) 

4. «Восточный танец» в исполнении детей подготовительной группы \ 

музыкальный руководитель Манакова Т.В. (10.05 – 10.10) 

5. Развитие физических способностей детей средней группы «Волк и семеро 

козлят» \ воспитатель Фаткулина Н.А. (10.15 – 10.35) 

6. Театрализованная деятельность в подготовительной к школе группе \ 

воспитатели Липихина С.А., Романова Л.А.; музыкальный руководитель 

Манакова Т.В. (10.35 – 11.05) 

7.  Мастер-класс «Мартинички зовут весну» \ воспитатель старшей группы 

Осколкова Л.И. (11.15 – 11.45) 

8. Рефлексия (11.45 – 12.30) 

9. Чаепитие (12.30 – 13.00) 

 

Ход семинара: 

Участников семинара поприветствовала старший воспитатель 

Сабашникова Г.В. Галина Валерьевна рассказала о цели и задачах 

деятельности детского сада, вручила гостям визитную карточку, познакомила 

с планом мероприятий семинара и предложила вниманию выступление детей 

подготовительной группы – песня «Детский сад» под руководством 

музыкального руководителя Манаковой Т.В. 



Образовательную деятельность с детьми 2 младшей группы по теме 

«Ранняя весна» показала воспитатель Пилипчук Л.Ф. В процессе 

образовательной деятельности с детьми проведена музыкальная разминка; 

рассматривание короба, в котором спрятались герои сказки «Маша и 

медведь»; отгадывание загадок; рассматривание картины; слушание звуков 

природы; рассматривание веточки вербы; изготовление поделки; подвижная 

игра; рассматривание поделок и ответы на вопросы воспитателя. Дети 

прекрасно себя вели, справились со всеми заданиями.  

В ходе образовательной деятельности воспитателем осуществлен 

индивидуальный подход, реализовано право выбора (из чего ребенок будет 

выполнять поделку – из пластилина или бумаги). 

Во время музыкальной паузы представлен «Восточный танец» детей 

подготовительной группы  под руководством музыкального руководителя 

Манаковой Т.В. Постановка танцев очень хорошая.  

Развитие физических способностей детей средней группы представила 

воспитатель Фаткулина Н.А. по сказке «Волк и семеро козлят». 

Образовательная деятельность посвящена Всемирному дню здоровья и  

проведена с использованием музыкального сопровождения, подготовлена 

презентация по сказке, много атрибутов сделано своими руками. Дети 

занимаются в физкультурной форме. Воспитатель очень эмоционален, дети 

хорошо понимают эмоции своего воспитателя и выполняют его команды. 

Во время паузы с участниками семинара проведена физкультминутка. 

Театрализованную деятельность с детьми подготовительной группы 

показали  воспитатели Липихина С.А, Романова Л.А., музыкальный 

руководитель Манакова Т.В. по сказке «Дюймовочка». Замечательная 

постановка сказки! Дети очень хорошо проигрывают свои роли, 

подготовлено много костюмов и атрибутов. Заключительный танец 

участников театрализованного представления исполнен под современную 

музыку. 

Мастер-класс «Мартинички зовут весну» провела воспитатель 

Осколкова Л.И.  Людмила Ивановна рассказала историю создания мини-

музея кукол, изготовленных своими руками из тряпочек, ниток, носков, 

перчаток, салфеток. Осколкова Л.И. предложила вниманию гостей 

презентацию, в ходе которой рассказала о цели, задачах своей деятельности с 

детьми, показала - какие бывают куклы. Предложила участникам семинара 

сделать куклу из цветных ниток.  

В заключении работы тьюторского семинара Шорохова Л.В. 

предложила педагогам обсудить представленный опыт работы и его 

соответствие требованиям стандарта. 



В процессе рефлексии участники семинара отметили плюсы и минусы 

представленной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Плюсы - вся образовательная деятельность построена в игровой форме 

под музыкальное сопровождение; показан тесный контакт воспитателей и 

музыкального руководителя; много атрибутов сделано своими руками; 

широко используются информационные технологии; просматривается 

интегрированный и деятельностный подход в построении образовательной 

деятельности; включение педагогов в активную деятельность (мастер-класс, 

физминутка). 

Минусы – дети тихо говорили, больше эмоций. 

Участники семинара определили проблемы, с которыми педагоги 

сталкиваются в процессе внедрения ФГОС в образовательный процесс ДОУ: 

1. Отсутствие методической литературы соответствующей ФГОС ДО. 

2. Отсутствие современного оснащения детских садов: нет компьютеров, 

доступа в интернет, мультимедийных установок и т.д. 

 

Все педагоги единодушно поблагодарили коллектив детского сада 

«Радуга» за гостеприимство и за представленный опыт работы.   

 

 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

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

Апрель 2015 г.   

 


