
Отчет 

о проведении тьюторского семинара 

на базе Мининского детского сада «Колокольчик» 

13.04.2018 г. 

Тема: Развитие творческой инициативы дошкольников в разных видах 

детской деятельности 

Цель: Совершенствование знаний педагогов о технологиях поддержки 

детской инициативы с учетом современных требований и социальных 

изменений 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическую компетентность воспитателей в 

способах поддержки детской инициативы 

2. Проанализировать эффективность используемых форм и методов 

поддержки творческой инициативы детей в ДОУ 

3. Обобщить опыт работы по данному направлению 

 

Продолжительность семинара: 12.30 – 15.30 

Количество участников: 22 человека 

 

В ходе семинара рассматривались следующие вопросы: 

1. Презентация «Развитие творческой инициативы в разных видах детской 

деятельности» \ районный тьютор Шорохова Л.В. 

Цель:повышениепрофессиональной компетентности педагогов по данному 

вопросу, мотивация участников семинара к дальнейшей самостоятельной 

деятельности. 

2. Работа в группах – выполнение заданий:  

 

2.1 Перечислить способы поддержки детской инициативы в разных 

возрастных группах. 

Цель:проведение сравнительного анализа используемых форм и методов; 

выявление направлений, требующих особенного внимания. 

 

2.2 Предложить игру на развитие творческой инициативы. 

Цель:актуализация имеющихся знаний участников семинара. 

 

2.3 Составление памятки для воспитателей по развитию творческой 

инициативы у дошкольников. 



Цель:демонстрация способности воспитателей к анализу и осмыслению 

своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

2.4 Составление рекомендаций для родителей. 

Цель:организация педагогического просвещения родителей; привлечение 

семьи к совместной деятельности по данному вопросу, оказание 

педагогической помощи и поддержки в обеспечении своевременной 

коррекции недостатков в развитии ребенка; усвоение взрослыми опыта 

наиболее ценного способа развития детей. 

 

3.  Логические блоки Дьенеша\ воспитатель подготовительной группы 

Исетского детского сада «Солнышко» Шерудило А.А. 

Цель: представление опыта работы воспитателя по познавательному 

развитию (ФЭМП), мотивация педагогов на использование в своей практике 

современных развивающих методик. 

 

4. Рефлексия (заполнение опросных листов) 

Цель:обеспечение обратной связи от участников семинара о прошедшем 

мероприятии, уточнениевопросов и предложений педагогов по организации 

тьюторских семинаров в 2018 – 2019 учебном году. 

Анализ опросных листов участников семинара показал, что: 

- семинар был полезен и интересен (100 %) 

- самым полезны и интересным являются мастер-классы (100 %) 

- недостаток в организации семинара – большая продолжительность (10 %) 

- настроение хорошее (100 %), но устали (5 %) 

- пожелания: разделить тьюторские семинары и РМО, т.к. много полезной 

информации (30 %) 

- предложения: в следующем учебном году рассмотреть вопросы по 

организации работы с детьми с ОВЗ (5 %), купить централизованно 

«Логические блоки Дьенеша» (5 %) 

Вывод:Семинар прошел плодотворно, педагоги работали активно, 

поставленные задачи решены. 

 

Районный тьютор                                              Л.В. Шорохова 

Апрель 2018 г. 


