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Основной целью инновационной работы нашего детского сада

являлась разработка и внедрение проекта тьюторского

сопровождения образовательного интереса дошкольника. Для

эффективности данного процесса мы опираемся на основные

принципы тьюторства. Такие как: создание избыточной

образовательной среды, выявление образовательного интереса,

навигация, индивидуальные образовательные маршруты и т.д. В

своей работе мы активно используем открытые образовательные

технологии. Особую значимость данный подход приобретает тогда,

когда речь идет о детях, имеющим ограниченные возможности

здоровья.



Какие цели и задачи мы перед собой 

поставили? 

Одними из важнейших-это 

социализация, ориентация в 

современном мире, умение делать выбор 

в многообразии образовательных 

предложений, и др.

Помимо речевых нарушений, у ребят 

наблюдаются следующие 

сопутствующие проблемы: нарушение 

поведения, робость, замкнутость, либо 

наоборот расторможенность и полное 

неумение контролировать себя, 

отсутствие познавательной инициативы. 

У всех детей недостаточность 

эмоционально - волевой сферы и 

высших психических функций, а также 

нарушение поведения.

Для решения вышеперечисленных задач 

мы разработали проект 

«Познавательные тропинки».



Этапы реализации проекта  «Познавательные тропинки»:

1. Круг, введение.

Перед началом мероприятия в каждой группе проводится «круг», на котором детям напоминают о

правилах поведения во время путешествия, знакомят их в какой «мастерской» будет проходить тот или

иной мастер- класс.

2. Составление карты путешествия.

Дети сами определяют маршрут, куда бы они хотели пойти. Фиксируют его на личной карте. (то

есть, занимаются самоопределением)

3. Путешествие.

Звенит колокольчик, и дети Старших, подготовительных, логопедической, а так же «Особый

ребенок» начинают «путешествие» по детскому саду. Путешествующие дети, не определившиеся со

своим интересом ходят из одной «мастерской» в другую, и могут не участвовать в мастер-классе, а

просто понаблюдать со стороны и определиться. Есть дети, которые в силу каких - либо причин боятся

или не способны самостоятельно передвигаться по детскому саду. В таком случае его сопровождает

педагог, младший воспитатель или родитель. Мероприятие «Познавательные тропинки», длится

45мин.

4. Рефлексия.

По истечении отведенного времени дети возвращаются в свои группы, где проводится

«рефлексивный круг» педагог, наряду с вопросами рефлексии, обязательно задает вопрос, был ли кто

остановлен за нарушение правил? Простой с виду вопрос, на самом деле имеет важную

составляющую. Дети научаются контролировать себя, свои эмоции, свою дисциплину.

















Документы, которые используются в работе тьютора в данном проекте: 

1.Согласие на тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в проекте «Познавательные тропинки».

2. Карта мероприятия в проекте «Познавательные тропинки» ДОУ.

Карта мастер классов по помещениям (меняется по тематике, но не по направлению) .

3. Индивидуальный образовательный маршрут в мероприятии.

Именные маршруты мероприятий собираются в папку на каждого воспитанника, для последующего 
отслеживания стойкого интереса к какой-либо деятельности.

4. Таблица-мониторинг. Таблица составляется согласно выстроенным маршрутам и реальным 
посещениям мастерских.

5. Дневник наблюдений. 

В дневнике делаются следующие записи: запрос родителей, анализ таблицы мониторинга посещений 
ребенком мастерских, трудности, рекомендации, промежуточные итоги и тд.

6. Протокол педсовета.

По итогам учебного года проводится круглый стол участников проекта «Познавательные тропинки».

7. Рефлексивная анкета/опросник для родителей.

8.Документы узких специалистов.

* таким документам относятся : Характеристики логопеда, педагога, психолога, дефектолога, а 
также выписка из ПМПК  с рекомендациями каждому ребенку.









Составленная нами документация тьюторского сопровождения сыграла

важную роль в создании норм культуры партнерства с родителями. После

того, как у родителей появилось достаточно полное представление об идее

тьюторского сопровождения, стало возможным выявление запроса и

формирование заказа семьи на работу с социализацией и познавательным

интересом воспитанников.

Дети становятся более коммуникабельными, они учатся планировать 

свой маршрут и следовать своим интересам. Научаются общаться с другими 

педагогами и детьми не из своей группы. Получают массу положительных 

эмоций. В результате прохождения нескольких мастер - классов в течение 

мероприятия, дети приносят в группу по несколько рукотворных поделок, 

которые они с удовольствием показывают своим родителям.

Так же в результате регулярного посещения мероприятия 

«Познавательные тропинки» выявляется интерес каждого из воспитанников 

группы к тому или иному виду деятельности мастерской. 



Спасибо за внимание!


