
РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО В ТУТАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
  

Тутаевский муниципальный район входит в пять «пилотных» муниципальных образований по 
введению и реализации ФГОС ДО. 

Региональным ресурсным центром по направлению «Реализация ФГОС дошкольного 
образования», кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО с марта по октябрь 2016 года 
проводится годовой цикл межмуниципальных семинаров «Эффективные практики реализации ФГОС 
ДО» на базе «пилотных» муниципальных образований по введению ФГОС ДО.  

25 апреля 2016 года состоялся 2-ой региональный семинар «Реализация ФГОС ДО в 
Тутаевском муниципальном районе». На семинаре присутствовали 104 педагога. Это представители 
города Ярославля, Углича, Гаврилов-Яма, Переславля, Данилова, Любима, Мышкина, Рыбинска, 
Рыбинского и Некрасовского районов, а также представители дошкольных образовательных 
организаций  Тутаевского МР.  

С приветственным словом к участникам семинара обратилась Чеканова О. Я., заместитель 
директора Департамента образования АТМР. На пленарном заседании была представлена система 
дошкольного образования нашего района. О реализации инновационного проекта «Создание модели 
и механизма управления внедрением федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений 
ТМР» рассказала Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 «Буратино».  

На семинаре были затронуты вопросы преемственности в реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и 
начального общего образования. Всех присутствующих 
заинтересовали вопросы реализации инклюзивного образования 
в ДОУ района. 

В рамках семинара была организована работа 4-х 
площадок: на базе МДОУ детский сад №27 «Цветик-
семицветик», МДОУ детский сад №12 «Полянка», МДОУ 
детский сад №14 «Сказка», МДОУ детский сад №6 «Ягодка». 
Педагоги района (Менькова Л.Д., Леонова О.А., Порфирова 
А.А., Выренкова В.Д., Барашкова А.В., Соловьева М.В., 
Лебедева А.Н., Горячева С.К., Гюльмагомедова И.Ф., 
Черняева Н.Ф.) провели мастер-классы.  

В каждом образовательном  учреждении прошли экскурсии. 
В завершении программы участники семинара посетили 

новый объект - МДОУ детский сад №3 «Лукошко», где были 
подведены итоги работы семинара. Киселева Л. В., главный 
специалист отдела развития общего и дополнительного 
образования Ярославской области, Коточигова Е. В., 
заведующий кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, озвучили перспективы развития дошкольного 
образования, пути реализации стандарта, подвели итоги 2-го 
регионального семинара.  Со словами благодарности по 
проведению семинара и необходимости продолжения встреч по 
обмену опытом реализации стандарта выступили Обертышева 
Н.Ф., заместитель директора департамента образования г. 
Рыбинска, Кротова Е.В., начальник управления образованием г. Пошехонье, Мариинская С.Ю., 
методист г. Углича. 

В диалоге открытого микрофона прозвучали слова благодарности в адрес организаторов 
семинара Департамента образования АТМР и МУ ДПО ИОЦ, педагогов дошкольных 
образовательных организаций и намечены дальнейшие встречи «пилотных» районов.                   


