
Протокол 

тьюторского семинара 

№ 4                                                                    от 20.05.2016 г. 

 

Место проведения: Структурное подразделение детский сад «Ласточка»   

                                  МА ОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

Количество участников:  15 человек 

Время работы семинара: 9.30 – 13.00 

 

 Тема:  Реализация требований стандарта.  

             Опыт работы детского сада «Ласточка». 

 

План семинара: 

1. Презентация опыта работы структурного подразделения детский сад 

«Ласточка» МА ОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

2. Круглый стол «Реализация требований стандарта». Заполнение 

итоговой анкеты \ районныйтьютор Шорохова Л.В. 

Ход семинара: 

1. Участников семинара встретила старший воспитатель  структурного 

подразделения детский сад «Ласточка» МА ОУ Слобода-Бешкильская СОШ  

Л. А.Тупота. Лидия Аркадьевна предложила провести экскурсию по 

детскому саду, во время которой представила своих сотрудников, рассказала 

о том, с какими трудностями приходится сталкиваться.  

Экскурсия закончилась в музыкальном зале, где был представлен опыт 

работы коллег этого детского сада (программа семинара прилагается): 

- Воспитатель младшей группы В.Г. Лапшина предложила вниманию коллег 

НОД «Путешествие в страну геометрических фигур». Воспитатель 

рассказала немного о своей деятельности с детьми младшей группы, как она 

реализует требования ФГОС в своей практике, создавая проблемные 

ситуации в ходе игры, подводя детей к самостоятельным размышлениям и 

выводам. 

- Воспитатель средней группы Г.П. Криуля показала презентацию по теме 

самообразования «Развитие художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности». В 

музыкальном зале оформлена выставка детских работ. 

- Воспитатель подготовительной группы Е.Н. Турнаева предложила 

вниманию презентацию по теме самообразования «Развитие познавательной 

активности посредством экспериментальной деятельности». Екатерина 



Николаевна рассказала о целях, задачах деятельности кружка «Всезнайка» 

(экспериментальная деятельность), об этапах, методах и приемахв работе с 

детьми. Рассказала о построении работы с родителями, показала 

фотоматериалы. Затем пригласила 4 человека для проведения мастер-класса 

по экспериментальной деятельности. 

- Старший воспитатель Л.А. Тупота показала презентацию по теме 

самообразования «Методическое сопровождение педагогов по повышению 

уровня компетентности в условиях ФГОС ДО»,  рассказала о цели, задачах 

своей деятельности. 

     В промежутках между выступлениями педагогов были представлены 

музыкальные паузы – выступление детей: танец под музыку песни «Девушки 

фабричные»; театрализованная постановка песни «Два веселых гуся», 

сольная песня «Три желания». 

 

2. По второму вопросу выступила Шорохова Л.В.  

Лариса Валентиновнанапомнила педагогам цель тьюторских семинаров 2015 

– 2016 учебного года: повышение профессионального мастерства педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Систематизировать опыт детских садов Исетского района по 

использованию современных развивающих технологий в работе с детьми. 

2. Выявить творчески работающих педагогов и распространить их опыт 

работы через тьюторские семинары. 

Лариса Валентиновна отметила, что поставленные задачи выполнены, цель 

достигнута. 

Районный тьютор Шорохова Л.В. предложила участникам семинара 

проанализировать деятельность педагогов, представивших свой опыт работы 

по реализации ФГОС ДО и ответить на вопросы итоговой анкеты: 

1. Насколько увиденный опыт соответствует требованиям стандарта? 

2. Что мы уже умеем делать хорошо в соответствии с ФГОС ДО? 

3. Чему новому мы научились с введением ФГОС ДО? 

4. Что еще пока не получается (чему нужно научиться и что для этого 

нужно)? 

В ходе обсуждения педагоги высказали свои мнения: 

- Пахомова Е.Н., старший воспитатель детского сада «Солнышко»                  

с. Исетское: считаю, что все педагоги, представившие опыт работы, ведут 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Хочется отметить, 

что во всех детских садах страдает предметно-развивающая среда, т.к. не 

хватает финансового обеспечения. Не всегда получается в своей 



деятельности идти от желания детей, т.к. большая наполняемость групп, 

воспитатель боится отступить от своего конспекта. Этому всем нам нужно 

научится – идти от желания и потребности детей. 

- Ахроменко Н.Р., старший воспитатель детского сада «Теремок» с. Исетское: 

педагоги детских садов уже хорошо научились планировать свою работу с 

детьми в соответствии с новыми требованиями, часто выступают на 

мероприятиях различного уровня. Научились по-новому строить работу с 

родителями. Не получается - уделять внимание каждому ребенку из-за 

большой наполняемости в группах.  

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

Рассвет:считаю, что очень хорошо получается взаимодействие с семьей 

(совместные мероприятия, участия в конкурсах и т.д.); связь с социумом. Не 

получается: исходить от желания детей, не всегда предоставляется детям 

право выбора, страдает организация развивающей среды, совсем не 

выполняется требование трансформируемости и полифункциональности. В 

деревенских детских садах нет интернета (большой минус). Чтобы устранить 

все недочеты в работе, нужно более качественное финансирование, добавить 

в штат ставки музыкальных руководителей и воспитателей по физическому 

развитию детей. 

Таким образом, из высказываний педагогов вытекают следующие 

направления деятельности тьюторских семинаров на 2016 – 2017 учебный 

год: 

- Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Построение образовательной деятельности в процессе игры, исходя от 

желания и потребностей детей; 

- Индивидуальная работа с детьми. 

Лариса Валентиновна поблагодарила всех участников семинара за работу. 

 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

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

 

Май 2016 г.   


