
Протокол 

тьюторского семинара 

№ 3                           от 07.12.2017 г. 

 

Место проведения: МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка»» 

Количество участников: 35 человек 

Время работы семинара: 12.00 – 15.00 

 

Тема: Создание в ДОУ психолого-педагогических условий развития      

детей на современном этапе 

 

Вопросы: 

1. Презентация «Психолого-педагогические условия реализации ФГОС» \ 

районный тьютор Шорохова Л.В. 

2. Составление индивидуальных программ для детей с ОВЗ. Освоение и 

применение психолого-педагогических технологий \ специалист 

Отдела образования педагог-психолог Кутявина О.Н. 

3. Создание психолого-педагогических условий в группе в соответствии с 

ФГОС ДО \ районный тьютор Шорохова Л.В. 

4. Просмотр фильма из опыта работы детских садов г. Тюмени по 

программе «Мозаика» 

5. Практикум – выполнение тестового задания «Трансактный анализ 

общения» \ районный тьютор Шорохова Л.В. 

6.  Упражнение «Дружественная ладошка» 

7. Рефлексия: обсуждение возникших вопросов, картотека 

«Мотивирование ребенка на совместную деятельность», 

распространение памяток «Конструктивное решение конфликтных 

ситуаций», «Правила безопасного пользования сети Интернет». 

 

Ход семинара: 

 

1. По первому вопросу выступила тьютор Шорохова Л.В. Лариса 

Валентиновна представила вниманию коллег презентацию «Психолого-

педагогические условия реализации ФГОС». В ходе презентации Шорохова 

Л.В. напомнила положения стандарта, заострила внимание педагогов на то, 

что в каждом ДОУ все пункты должны выполняться в полной мере. Особое 

внимание обратила на пункт 3.2.2 (условия для работы с детьми с ОВЗ). 

Отметила какие трудности возникают при организации соответствующих 

условий и как должен действовать педагог в случае, если в его группу 

пришел ребенок с ОВЗ.  

 



2. По второму вопросу выступила специалист отдела образования Паршукова 

А. С. Алена Сергеевна принесла извинения за то, что О.Н. Кутявина не 

смогла принять участие в работе семинара. Она обязательно выступит на 

одном из ближайших совещаний по данному вопросу.  

Алена Сергеевна предложила вниманию педагогов презентацию «Психолого-

педагогическое сопровождение как одно из составляющих комплексного 

сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ».  Цель: успешная 

социальная адаптация и интеграция в общество детей с ОВЗ. Паршукова А.С. 

перечислила задачи, которые стоят перед педагогами; рассказала о тесном 

сотрудничестве специалистов ДОУ в ходе сопровождения детей с ОВЗ; 

раскрыла систему работы по реализации психолого-педагогического 

сопровождения. Рассказала о работе ПМПК, о создании индивидуальных 

программ развития детей с ОВЗ и проведении диагностики развития детей. 

Паршукова А.С. предложила вниманию педагогов фильм о работе с особыми 

детьми (из опыта работы педагогов г.Тобольск) 

       Вопросы и пожелания педагогов:  

Хотелось бы научиться правильно создавать индивидуальные программы 

развития детей с ОВЗ, т.к. такая потребность существует. 

 

3. По третьему вопросу выступила Шорохова Л.В. Лариса Валентиновна 

познакомила педагогов с технологией создания психологического комфорта 

в группе. Эта технология пришла в детские сады вместе с методикой Марии 

Мантессори и Вальдорской педагогикой, также используется в программах: 

«Золотой ключик» (Е.Е. Кравцов и др.), «Радуга» (Т.Н. Доронова), 

«Сообщество». 

      Лариса Валентиновна перечислила варианты создания психологического 

комфорта: минутки вхождения в день, итоговый сбор, вечерний сбор, 

минутки тишины, минутки шалости (или танцевальные минутки), речевые 

настройки, психологический уголок, мирилки. Рассказала о позиции 

воспитателя по отношению к детям и их родителям. 

       Шорохова Л.В. заострила внимание педагогов, что при использовании 

данной технологии обеспечивается психологический комфорт ребенка в 

ДОУ, а значит его полноценное развитие. В детях развивается 

самостоятельность, потребность доводить начатое дело до конца, уважение к 

сверстникам. Ребята становятся внимательнее, умеют формулировать 

суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения, 

кратко, последовательно и логично излагать добытую ими информацию. 

Дети начинают свободно планировать собственную деятельность, делать 

выбор, договариваться о совместной деятельности с друзьями, распределять 

роли и обязанности, презентовать свою деятельность. 

 



4. По четвертому вопросу Шорохова Л.В. предложила вниманию педагогов 

фильм из опыта работы детских садов г. Тюмени по программе «Мозаика».  

    В ходе просмотра фильма педагоги выполняли задание: проанализировать, 

чем отличается наша деятельность с детьми от представленной в фильме? 

Что удивило или поразило? Что показано то, что выполняется в каждом 

ДОУ, не зависимо от времени? 

       В ходе обсуждения участники семинара отметили: 

- в детских садах г. Тюмени действительно созданы условия 

психологического комфорта: новая современная мебель, игрушки в 

достаточном количестве, с детьми работают разные специалисты (логопеды, 

психологи, дефектологи, музыкальные руководители, физинструкторы и 

инструкторы по плаванию) 

- удивило то, что показана работа с небольшой группой детей (8-10 человек), 

хотя в группах по 35-40 человек. Хотелось бы увидеть работу с той группой 

детей, которые ходят ежедневно. Ведь в этом и заключается сложность при 

организации образовательного процесса. 

- все, что показано – не ново, такая работа будет проводится в каждом 

детском саду при наличие необходимых условий. 

 

5. По пятому вопросу выступила Шорохъова Л.В. Лариса Валентиновна 

познакомила с одним из направлений психологии - «Трансактный анализ 

общения» (анализ взаимодействия), основанным Эриком Берном (США). 

Трансакция – это действие, направленное на другого человека. Концепция Э. 

Берна была создана в ответ на необходимость оказания психологической 

помощи людям, имеющими проблемы в общении. Психотерапия по Э. Берну 

должна осуществляться именно в направлении «оживить» подавленное Я-

состояние или обучать актуализации определенного Я-состояния в тех 

случаях, когда это необходимо для гармоничного общения. 

         Шорохова Л.В. предложила коллегам заполнить тест «Трансактный 

анализ общения» и выяснить, как сочетаются три Я (Родитель, Взрослый, 

Ребенок) в поведении каждого из участников семинара.  

        Данная методика поможет каждому педагогу правильно подобрать 

позицию при общении с детьми, родителями и коллегами.  

        Лариса Валентиновна раздала всем участникам семинара памятки 

«Конструктивное решение конфликтных ситуаций». 

 

6. Тьютор Шорохова Л.В. предложила педагогам выполнить упражнение 

«Дружественная ладошка». Участники семинара высказали свои впечатление 

о проведенном мероприятии, замечания и пожелания.  

Педагоги отметили: 

- вся представленная информация полезна и пригодится в дальнейшей 

работе; 



- очень много информации в один день, предложение – проводить РМО и 

тьюторские семинары отдельно. 

 

7. По седьмому вопросу выступила Шорохова Л.В. Лариса Валентиновна 

подвела итоги работы прошлого тьюторского семинара. Отметила, что в 

анкетах педагогов было высказано пожелание обсудить вопросы по 

организации работы с детьми с ОВЗ, рассмотреть правила поведения в сети 

Интернет.  

        Шорохова Л.В. предложила вниманию педагогов электронную папку 

«Для педагогов района», в которой представлены «Правила безопасного 

поведения в сети Интернет», картотека «Мотивирование ребенка на 

совместную деятельность», памятка «Конструктивное решение конфликтных 

ситуаций» и другая информация с тьюторского семинара. 

      В ходе обсуждения работы тьюторского семинара педагоги предложили: 

- Рассмотреть вопрос организации работы с детьми с ОВЗ на семинаре в 

отделе образования с приглашением специалистов районного ПМПК. 

 

 

Районный тьютор                                            Л.В. Шорохова 

07.12.2017 г. 

 
 


