
МАДОУ № 117 является БОП по реализации программы ФЦПРО по 
обучению детей русскому языку как неродному. Мне и моей коллеге, 
Богачевой Г.А., было предложено поработать в качестве тьторов в республике
Тыва с 29 мая по 5 июня 2017г. по реализации программы практики 
«Развитие коммуникативной деятельности воспитанников путем 
разнообразия видов и форм деятельности на основе сотрудничества всех 
участников образовательного процесса». 

Предстояла серьезная подготовка теоретического и практического материала 
для реализации заявленной темы. Методической службой МАДОУ №117 
была разработана программа практики. Электронный кейс практики нам 
помогал готовить весь наш дружный педколлектив.

 19 мая 2017 г. Коллектив тьюторов Иркутской области  и представители ИРО
прилетели в г. Кызыл, встретивший нас 30-ти градусной жарой. Буквально 
через час нас уже встречали представители ФИРО г.Кызыла для обсуждения 
рабочих моментов практики. И работа закипела! Рабочий день тьютора 
начинался с 8 часов 30 минут  и продолжался до 17 часов 50 минут. С утра я 
выезжала в один детский сад, а после обеда встречалась со слушателями 
другого ДОУ. Таким образом каждый из тьюторов поработал в восьми разных
ДОУ г. Кызыла. Нужно сказать, что администрация ДОУ и слушатели курсов 
принимали нас очень тепло. В дошкольных образовательных учреждениях г. 
Кызыла создана прекрасная развивающая среда для воспитанников. 
Педагоги-дошкольники гордятся своим учреждением, творчески относятся к 
своей работе. 

 С первыми моими слушателями я встретилась в стенах замечательного 
МАДОУ №1 г. Кызыла. Хозяева встретили меня так душевно, что создалось 
впечатление, что я в стенах собственного МАДОУ №117! Спасибо им за это 
огромное!

 Ежедневно мы показывали по 2 практических занятия с детьми. Я работала с
детьми среднего дошкольного возраста, и в каждом учреждении мне 
достались замечательные ребятишки, открытые для общения, 
любознательные и активные. Занятие по развитию словаря по лексической 
теме «Посуда» в форме дидактической игры, вызвало интерес как у 
воспитанников ДОУ, так и у слушателей курсов, а их было ежедневно по 75 
человек в каждой группе! Всего же за время практики мы обучили 600 
человек.



Поскольку тьютор должен был предлагать слушателям несколько тем для 
работы на выбор, нами были подготовлены по 4 образовательных модуля. Я 
предлагала материал модулей «Использование разнообразных форм 
деятельности в развитии словаря воспитанников», «Использование 
разнообразных видов и форма деятельности в развитии грамматического 
строя воспитанников», «Развитие речевых способностей и возможностей 
воспитанников», «Взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. Развитие речи воспитанников в процессе взаимодействия с 
родителями». Каждый модуль имел практическую часть: просмотр и анализ 
видеозаписи организованной образовательной деятельности с детьми гр. 
№13, просмотр электронных презентаций, видеозаписей детской 
конференции, акции «Поможем птицам», изготовления групповой газеты, 
конкурса макетов и т.д. Фурор среди слушателей курсов произвел видеоролик
о нашем ДОУ! Педагоги буквально аплодировали! Мне , как представителю 
педколлектива «Теремка», эти искренние аплодисменты были очень приятны.

Слушатели курсов активно делились со мной и собственными 
педагогическими находками. Не забуду представление педагогами МАДОУ 
№ 30 Г.Кызыла приема работы по обучению дошкольников творческому 
рассказыванию с помощью техники  «виммельбух», тренажеров речевой 
активности, сделанных ими собственноручно!

Конечно, работа тьютора очень напряженная и забирает массу сил. Но 
сколько приятных впечатлений она принесла! Как забыть теплый  прием 
коллектива  ЦРР «Ручеек» г. Кызыла? Или зачетную работу группы 12-я в 
МБДОУ № 32 г.Кызыла, слушателям которой я выдавала удостоверение о 
курсах повышения квалификации Федерального значения? Это было 
незабываемо! 75 слушателей разбились на творческие группы и тщательно 
готовили свои итоговые выступления! Группа «Аленушки» в ОО «Речевое 
развитие» представила электронною дидактическую игру, подборку 
пальчиковых игр, электронною музыкальную мнемотаблицу для заучивания 
стихотворений. Группа «Теремок» из ЦРР «Ручеек» сорвала аплодисменты 
коллег, представив досуговое мероприятие, частью которой была 
драматизация сказки «Теремок» на современный лад. Творческая группа 
«Развивайка» поделилась с педагогами дидактической игрой «Приметы 
осени» для детей среднего дошкольного возраста. Группа «Звездочка» 
обучала коллег пальчиковым играм, считалкам и играм малой подвижности. 
Группа «Колокольчик» провела со слушателями народную тувинскую игру с 
пением «Юрта». А педагоги группы «Мишки и малышки» провели с 
коллегами деловую игру на знание ФГОС ДО. И завершила зачетную работу 



группа педагогов «Радуга желаний», представлявшая взаимосвязь ОО 
«Речевое развитие» и «Физическое развитие». Все слушатели заслуженно 
получили сертификаты курсов повышения квалификации! Хочется еще раз 
сказать теплые слова в адрес МБДОУ №32 г.Кызыла и лично заведующего 
Татьяны Михайловны за четкую организацию последнего дня работы 
практики ФЦПРО, а ведь это был выходной день, суббота!

Представитель  ФИРО г.Кызыла подготовили для нас приятную  и 
познавательную культурную программу. Каждый вечер, едва закончив 
тьюторскую работу, мы мчались смотреть достопримечательности Кызыла. А
их там немало! 30 мая мы посетили туристический комплекс «Алдын-Булак» 
в верховьях Енисея. Красота этого сакрального для тувинцев места поражает!
Какой там дивный воздух, какое высокое  голубое небо и величественные 
горы! В вышине гордо парили орлы, как будто позировали для фотосъемки! 
Благодаря вниманию принимающей стороны, нам удалось посетить 
Республиканский краеведческий  музей, музыкально-драматичекий  театр. 
Множество фотографий мы сделали, гуляя по набережной Енисея, на которой
находится памятная для меня скульптурная композиция «Царская охота», 
поражающая  своим величием и полетом! Да и сам Кызыл приятно удивляет 
просторными улицами, хорошими дорогами, современными жилыми 
комплексами. Одним словом, командировка состоялась! Испытываю чувство 
удовлетворения от того, что ни один из нас не уронил высокую планку 
уровня образования и воспитания, присущую нашему ДОУ. От души 
благодарю администрацию ДОУ и коллег-педагогов  за поддержку в дни моей
командировки. А представителей ИРО за оказанное доверие и присущие им 
профессионализм и чуткость!

01.07. 2017 г.






