
Протокол 

 тьюторского семинара 

№ 3                                                                     от 16.12.2014 г. 

 

Место проведения: АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» 

Количество участников: 19 человек 

Время работы семинара: 10.00 – 14.00; перерыв: 12.00 – 12.30 

 

 Тема: Работа в режиме пилотной площадки.  

            Использование развивающих технологий в работе с детьми. 

План семинара: 

1. Регистрация участников семинара. Приветственное слово директора АУ 

ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» Ремпель Марина Александровна 

(9.50 - 10.00) 

2. Музыкальная композиция «Наш любимый детский сад» \ музыкальный 

руководитель Андронова Евгения Павловна (10.00 – 10.20) 

3. Мастер-класс по физическому развитию детей «Красота в движении – 

здоровье с детства» \ воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад 

«Ивушка»» Столбова Вера Ивановна (10.00 – 11.00) 

4. Динамическая пауза  (11.00 – 11.10) 

5. Мастер-класс «Использование развивающих технологий по речевому 

развитию детей» \ воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» 

Плужникова Марина Анатольевна  (11.10 – 12.00) 

6. Обед (чаепитие) (12.00 – 12.30) 

7.  Презентация «Использование развивающих технологий в работе с 

дошкольниками. Развивающая образовательная среда в группе детского 

сада» \ воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»» Агафонова 

Инна Юрьевна (12.30 – 12.50) 

8. Масрер-класс «Развиваем речь, играя» \ учитель-логопед АУ ДО 

«Исетский детский сад «Ивушка»» Клейман Наталья Георгиевна (12.55 – 

13.30) 

9. Отзыв о работе семинара \  старший воспитатель АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» Шорохова Лариса Валентиновна (13.30 – 14.00) 

Ход семинара: 

Участников семинара поприветствовала директор АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» Ремпель М.А., пожелала всем плодотворной работы 



и предложила вниманию участников семинара выступление воспитанников 

детского сада – музыкальная композиция «Наш любимый детский сад».  

Мастер-класс по физическому развитию детей «Красота в движении – 

здоровье с детства» провела воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад 

«Ивушка»» Столбова В. И. Вера Ивановна рассказала о приоритетном 

направлении деятельности детского сада, о новых подходах и методах, 

которые она использует в своей работе с детьми. Рассказала о проекте 

«Использование современного физкультурного оборудования  в ДОУ по 

физическому развитию детей», целях, задачах, этапах этого проекта. 

Рассказала о современных здоровьесберегающих технологиях, которые она 

использует в работе с детьми, о работе фестиваля «Я и дома, и в саду с 

физкультурою дружу!», который проходит в 2014 – 2015 году в детском саду 

«Ивушка». Предложила вниманию педагогов несколько танцевально-

ритмических композиций: «Мишки Гамми», «Гномики» (стэп-аэробика)  в 

исполнении детей старшей группы; «Бабка-ежка», «Я рисую море»  в 

исполнении детей средней группы № 1, «Цыплята» в исполнении детей 2 

младшей группы.  В конце своего выступления Вера Ивановна предложила 

участникам семинара немного поразмяться и выполнить танцевально-

ритмические упражнения на стэп-платформах.  Педагогам очень 

понравилось, многие поинтересовались, где и как можно заказать стэп-

платформы. 

Плужникова М.А. Марина Анатольевна воспитатель АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» предложила вниманию педагогов презентацию на 

тему  «Использование развивающих технологий по речевому развитию 

детей». Марина Анатольевна рассказала о современных развивающих 

технологиях, которые она использует в работе с детьми  и провела с 

участниками семинара мастер-класс «Сказкотерапия в работе с детьми». 

Педагоги выполняли роль детей, отгадывали загадки, решали проблемные 

ситуации, помогали героям сказки вернуться домой. 

Агафонова Инна Юрьевна воспитатель АУ ДО «Исетский детский сад 

«Ивушка»» предложила вниманию педагогов презентацию на тему 

«Развивающая образовательная среда в группе детского сада». Инна 

Юрьевна рассказала, какие развивающие технологии она применяет в работе 

с дошкольниками и какую образовательную среду для этого создает. 

Клейман Наталья Георгиевна учитель-логопед АУ ДО «Исетский 

детский сад «Ивушка»» провела с участниками семинара мастер-класс 

«Развиваем речь, играя». Она  обратила внимание педагогов на несколько 

направлений, которые необходимо выполнять в процессе речевого развития 

детей: артикуляционная гимнастика, речевое дыхание, культура речи 



педагога.  Клейман Н.Г. познакомила участников семинара с упражнениями 

артикуляционной гимнастики и правилами их выполнения, целями и 

задачами, которые стоят перед педагогом. Предложила выполнить ряд 

упражнений. Затем рассказала о значении речевого дыхания. Показала ряд 

упражнений и предложила их выполнить. Перечислила  игры  на развитие 

речевого дыхания, которые нужно проводить с детьми. Затем Наталья 

Георгиевна провела с педагогами деловую игру «Цветик –семицветик». Цель: 

культура речи педагогов. Всем участникам семинара учитель-логопед 

раздала брошюры «Логопед советует»: «Развитие речевого дыхания», 

«Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика». 

В конце семинара Лариса Валентиновна предложила педагогам написать 

отзыв о работе семинара. Поблагодарила за активное участие в семинаре. 

Районный тьютор 

Старший воспитатель  

АУ ДО «Исетский детский сад «Ивушка»»                                Шорохова Л.В. 

Декабрь 2014 г.   


