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Тьюторская площадка воспитателей  

на базе ДОУ № 362 Приволжского района г.Казани 

 



Второй уровень городской программы  
 
 

 

Тьюторская площадка для старших воспитателей по теме: 

«Управленческая культура старшего воспитателя в условиях 

введения и реализации федерального государственного  

стандарта дошкольного образования»  

 

 
 

 

 

Тьюторская площадка для воспитателей по теме:  

«Развитие профессиональной компетентности воспитателя в 

условиях введения федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»  
 



 

Активные формы методической работы по развитию 

профессиональных компетенций педагогов в условиях 

введения ФГОС ДО 

 
 



Презентация педагогического опыта работы 

 



Выступления молодых педагогов в рамках 

заседаний тьюторской площадки 

 



                Работа в подгруппах 



Защита авторских проектов 

 



Защита коллективных проектов 



 

«Активные формы работы методического 

сопровождения педагогов  

в условиях ФГОС» 

 
 

На нашей площадке действуют следующие 

правила: 

- соблюдение регламента, 

- аргументированность участниками каждого 

принятого решения, 

- решения должны быть согласованы всей 

группой, 

- соблюдение правил дискуссии. 



Упражнение КОНЭРС  
 

 

Выбор «угла» с приоритетной   

информацией  

 



 

Упражнение  

ТАЙМД ПЭА ШЭА  

  
 

Участники по очереди  

обмениваются мнениями 
 



 

 

Упражнение  

Микс Фриз Групп  

 
 

 

 Образование   

новых  групп  



 

 

Упражнение   

Раунд Робин 

 
 
 

Обсуждение  ответов в 

команде 



Метод Эдварда де Боно 

«Шесть шляп мышления» 
 

Формирование 

критического мышления. 

Оценка проведенного 

мероприятия 



• Шляпа творчества - зеленая шляпа, вы невероятно 
творческий человек, вы ФАНТАЗЕР! Какие новые идеи у вас 
возникнут? Как можно еще применять полученные знания? 

• Шляпа осторожности - черная шляпа, теперь вы ворчун – 
пессимист, вы все КРИТИКУЕТЕ! Что вам не понравилось? 
Что вызывает сомнения? Придирайтесь, придирайтесь, 
придирайтесь! 

•Шляпа оптимизма - желтая шляпа, теперь вы обаятельный 
оптимист, вы всем ДОВОЛЬНЫ! Что вам понравилось 
больше всего? Что принесет вам успех? Почему это стоит 
знать, применять? 

• Белая шляпа, шляпа информации. Вас  интересуют 

ТОЛЬКО ФАКТЫ! Что вы уже знали? Получили ли новую 

информацию?  

• Шляпа мудрости – синяя шляпа, вы размышляете о пользе, 
которую несут новые знания, вы МУДРЕЦ! Чего вы достигли? 
Как следует применять полученные знания для 
эффективного достижения своих целей? 

• Шляпа эмоций – красная шляпа, вы не думаете, вы 
чувствуете, вас переполняют ЭМОЦИИ! Что вы чувствуете: 
страх, радость, угрозу, восхищение, желание действовать? 


