
Протокол  

тьюторского семинара  

 

№ 3                                                                                                от 10.03.2017 г. 

 

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

                                  Исетский детский сад «Теремок» 

Количество участников: 21 человек 

Время работы семинара: 9.00 – 12.00 

 

 Тема: Использование современных методик и технологий  

по развитию связной речи. Составление описательных рассказов,           

рассказов по серии картин (из опыта работы детского сада). 

 

План семинара: 

1. Открытие тьюторского семинара \ заведующая филиалом О.В. Коркина 

2. Интегрированная образовательная деятельность по развитию речи в 

средней группе по теме «Игрушка – кошка» \ воспитатель 

О.А.Мякишева 

3. Интегрированная образовательная деятельность по развитию речи в 

старшей группе по теме «Зимушка – зима» \ воспитатель О.В. Гопаца 

4. Драматизация сказки «Мешок яблок» старшая группа \ воспитатели: 

О.А.Екимова, Е.Ф. Ремпель; музыкальный руководитель Л.Р. Перунова 

5. Использование современных методик и технологий по развитию 

связной речи \ воспитатель В.В. Пачежерцева 

6. Мастер-класс «Использование приемов мнемотехники в развитии речи 

детей дошкольного возраста» \ старший воспитатель Н.Р. Ахроменко 

7. Подведение итогов, обмен мнениями \ заведующая филиалом 

О.В.Коркина 

 

Ход семинара: 

1. О.В. Коркина поприветствовала участников тьюторского семинара, 

огласила тему и повестку семинара, пригласила участников в среднюю 

группу детского сада на интегрированную образовательную деятельность по 

развитию речи «Игрушка – кошка». 

2.   Воспитатель О.А. Мякишева обратила внимание воспитанников на то, что 

к ним пришло много гостей. Дети поприветствовали гостей и начали играть с 

воспитателем (Сценарий НОД прилагается). 



Воспитатель в своей деятельности с детьми использует: дидактическое 

пособие «Волшебные круги», мнемотаблицы (на бумажном носителе) для 

составления рассказа о кошке, живую мнемотаблицу для заучивания 

стихотворения. 

    Дети активно участвуют в деятельности, предложенной воспитателем. Как 

результат занятия: дети назвали животных и их детенышей, чем они 

питаются, составили рассказ о кошке, заучили стихотворение.  

     Очень интересный опыт работы! 

3. Драматизацию сказки «Мешок яблок» представили две старшие группы 

детского сада воспитатели: О.А. Екимова, Е.Ф. Ремпель под руководством 

музыкального руководителя Л.Р. Перуновой. 

    Для детей подготовлены костюмы героев сказки. Дети хорошо играют свои 

роли, хорошо проговаривают слова, для каждого героя подготовлено 

музыкальное сопровождение. 

4. Интегрированную образовательную деятельность по развитию речи в 

старшей группе по теме «Зимушка – зима» представила воспитатель О.В. 

Гопаца. Оксана Викторовна продемонстрировала участникам семинара 

составление рассказа по картине, используя ИКТ (использование 

мультимедийной установки, демонстрация слайдов). В ходе совместной 

деятельности с детьми воспитатель использовала такие методы и приемы: 

просмотр слайдов, прослушивание песни, закрепление новых слов, слов-

определений о зиме, составление рассказа по картине, физминутка.  Дети 

справились с заданием, задачи образовательной деятельности решены. 

5. Воспитатель В.В. Пачежерцева представила опыт работы по теме 

«Использование современных методик и технологий по развитию связной 

речи». Виктория Валерьевна предложила вниманию коллег презентацию по 

данной теме, перечислила методики и технологии по развитию связной речи: 

здоровьесберегающие технологии, технология мнемотаблиц, использование 

моделирования при составлении рассказов, ИКТ технологии.  

Виктория Валерьевна подробно раскрыла каждую из технологий, рассказала 

о их преимуществах перед традиционной методикой развития связной речи. 

Отметила, что применение мнемотехники, синквейна, игровых и 

здоровьесберегающих технологий делает обучение интересным, 

занимательным, развивающим (Текст выступления прилагается). 

В.В. Пачежерцева представила пособие «Тактильные дощечки», раскрыла 

цель работы с этим пособием, этапы работы с детьми, правила игры. 

Предложила педагогам самим поучаствовать в игре, используя данное 

пособие. 



6. Старший воспитатель Н.Р. Ахроменкопровела с участниками семинара 

мастер-класс «Использование приемов мнемотехники в развитии речи детей 

дошкольного возраста». Цель мастер-класса: повысить профессиональный 

уровень педагогов, активизировать применение приемов мнемотехники в 

работе с детьми. Надежда Римовна напомнила педагогам, что такое 

мнемотехника, что она помогает развивать у детей, перечислила этапы 

построения работы с детьми, используя эту технологию.  

       Надежда Римовна предложила педагогам принять участие в игре с 

использованием данной технологии (текст выступления и работы педагогов 

прилагается). 

7.  О.В. Коркина поблагодарила участников тьюторского семинара за 

активную работу и предложила высказать свое мнение. Шорохова Л.В. – 

районный тьютор поблагодарила всех сотрудников детского сада «Теремок» 

за представленный опыт работы. Лариса Валентиновна напомнила всем 

педагогам, что в апреле состоится последний тьюторский семинар на базе 

детского сада «Ивушка», опыт работы представит Исетский детский сад 

«Солнышко». 

 

 

 

Районный тьютор: 

Старший воспитатель МАДОУ 

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

 

 

 

 

 


