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Название 

проекта  

Ассоциация муниципальных сетевых тьюторов в системе дошкольного 

образования города Томска 

Сфера 

реализации 

Организация и содержание методической работы на муниципальном уровне 

со старшими воспитателями, педагогами и специалистами дошкольных 

образовательных организаций города Томска 

Руководитель 

проекта                                                          

Директор МАУ ИМЦ Пустовалова В.В., к.п.н. 

Координатор 

и разработчик 

проекта 

Методист по дошкольному образованию и детской психологии  МАУ ИМЦ  

Осипова О.А. 

Проблемы, 

требующие 

решения 

62% педагогов продолжают испытывать профессиональные  затруднения в 

реализации концептуальных положений Стандарта дошкольного 

образования. Это определяет  необходимость изменений в системе 

методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных 

организаций через организацию тьюторского сопровождения педагогов. 

Подготовка муниципальных тьюторов и внедрение тьюторского 

сопровождения в методическую работу на муниципальном уровне через  

реализацию принципов открытости, вариативности и индивидуализации 

позволит оказать качественные методические услуги. 

Проект предназначен для создания такой организационно-управленческой  и 

содержательной модели методической работы на муниципальном  уровне с 

использованием  принципов деятельностного подхода и сетевого 

взаимодействия, которая позволит через организацию сетевого тьюторинга 

оказать индивидуальную методическую поддержку педагогам ДОО г. Томска 

в освоении требований ФГОС ДО.   

Цель проекта 

 

2.2 

Организация тьюторского сопровождения педагогов ДОО в вопросах 

введения  и реализации ФГОС ДО. 

Задачи 

проекта 

 

2.2.  

1. Создать  и апробировать модель сетевого тьюторинга в методической 

работе на муниципальном уровне. 

2. Разработать программу тьюторского сопровождения педагогов на 

муниципальном и конституциональном уровнях (уровень ДОО). 

3. Апробировать программу тьюторского сопровождения педагогов на 

базе инновационных площадок ДОО  в процессе сетевого 

взаимодействия. 

4. Подготовить  муниципальных тьюторов по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО  

Ожидаемые  

результаты и 

продукты  

В результате реализации проекта: 

 разработана и апробирована программа тьюторского сопровождения в 

ДОО; 

 будут подготовлены муниципальные сетевые тьюторы; 

 будут созданы муниципальные методические кластеры (далее ММК)  

 будет создана тьюторская сеть на основе муниципальной ресурсной 

карты методической поддержки (далее МРКМП) из числа 

муниципальных ДОО; 

 будет разработано положение об ассоциации муниципальных сетевых 

тьюторов (далее АМСТ). 

на уровне содержания  методической работы: 

В результате реализации проекта педагоги ДОО будут знать:  

- новое содержание дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО (основные принципы и подходы  к организации образовательной 

деятельности, целевые ориентиры как итоговый образовательный результат 



образовательной деятельности, формы и виды образовательной 

деятельности); 

- особенности становления и развития детских деятельностей в 

дошкольном возрасте; 

- практико-ориентированные подходы к организации и проведению 

образовательной деятельности (далее ОД) в соответствии с ФГОС ДО; 

- форму написания конспекта ННОД, коррекционно-развивающего занятия 

(далее КРЗ); 

- алгоритм анализа образовательной деятельности, коррекционно-

развивающего занятия; 

- технологии индивидуализации образовательного процесса, способы 

поддержки и развития  детской инициативы. 

 педагоги ДОО будут уметь: 

- планировать и организовывать образовательную деятельность с 

детьми разных возрастных групп с учетом основных принципов ФГОС 

(принцип партнерской позиции, принцип интеграции, комплексно-

тематический принцип); 

- организовывать в дошкольном возрасте разные виды деятельности: 

предметная,  познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, 

с правилом), продуктивная; конструирование;  

- применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

- разрабатывать и анализировать сценарии ОД, КРЗ в разных 

возрастных группах; 

- применять в  работе с педагогами технологии деятельностно-

интерактивного типа. 

Сроки 

реализации 

проекта 

2016-2018 гг. 

 


