
Протокол  

тьюторского семинара  

 

№ 4                                                                                                от 28.04.2017 г. 

 

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

Количество участников: 25 человек 

Время работы семинара: 9.00 – 12.00 

 

 Тема: Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Развитие 

фонематического слуха. Звуковая культура речи. Обучение грамоте (из опыта 

работыИсетского детского сада «Солнышко»филиал МАДОУ «Исетский 

детский сад «Ивушка»») 

 

План семинара: 

1. Образовательная деятельность «Путешествие по родному селу» 

(открытый просмотр) \ воспитатель Гуляева В.В. 

2. Обучение грамоте (презентация опыта работы) \ воспитатель 

Вешкурцева Е.П. 

3. Формирование навыков звукового анализа и синтеза (презентация 

опыта работы) \ логопед Згибарца А.П. 

4. Развитие у дошкольников фонематического слуха (презентация опыта 

работы) \ воспитатель Шерудило А.А. 

5. Формирование звуковой культуры речи (презентация опыта работы) \ 

воспитатель Гуляева В.В. 

6. Итоги работы тьюторских семинаров за 2016 – 2017 учебный год \ 

районный тьютор Шорохова Л.В. 

 

Ход семинара: 

Старший воспитатель Шорохова Л.В. поприветствовала участников 

тьюторского семинара, огласила тему и повестку семинара и передала слово 

воспитателю подготовительной группы Исетского детского сада 

«Солнышко» Гуляевой В.В.  

1. Вера Витальевна предложила вниманию коллег открытое занятиес 

детьми подготовительной группы «Путешествие по родному селу».  

В.В. Гуляева наглядно продемонстрировала работу с детьми по 

формированию звукового анализа и синтеза, по развитию навыков 

словообразования и словоизменения. В процессе образовательной 

деятельности воспитатель показала, какую работу проводит с детьми в 



данном направлении: работа с карточками по определению места звука в 

слове, игра «Стройплощадка» (составление слов по определенному 

количеству слогов), составление слов из первых звуков, упражнение 

«Выложи звук из ниточки».  

2. По второму вопросу выступила воспитатель Вешкурцева Е.П.  

Елена Павловна представила вниманию презентацию «Обучение грамоте», 

заострила внимание участников семинара на самых важных понятиях: что 

такое обучение грамоте, для чего это нужно, что такое звук и буква, с какого 

возраста необходимо начать работу с детьми, основные направления работы 

с детьми по возрастам, игра и ее роль в обучении грамоте. Воспитатель 

провела с коллегами игру «Букварь» (задание: соединить первый звук слова, 

изображенного на картинке с гласными звуками). 

3. По третьему вопросу выступила логопед А.П. Згибарца. Анна Павловна 

показала презентацию «Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза». Логопед напомнила, что такое «анализ», «синтез», в чем 

проявляется нарушение у детей, с какими трудностями столкнется ребенок в 

школе, если не сформирован звуковой анализ и синтез. Предложила 

участникам семинара несколько игр: «Лесенка», «Необыкновенное 

превращение», «Угадай, какой звук пропущен?». Затем представила 

вниманию видеосюжет работы с детьми: дети придумывают слова на 

заданный звук, определяют в этом слове последний звук и следующий 

ребенок придумывает на этот звук слово и т.д.; игра «Определи место звука в 

слове». 

4. По четвертому вопросу выступила воспитатель А.А. Шерудило.     

Анна Александровна представила презентацию по теме «Развитие у детей 

фонематического слуха». Воспитатель рассказала о состоянии звуковой 

стороны речи у дошкольников, цели и задачи работы с детьми по развитию 

фонематического слуха, этапы развития фонематического слуха по 

возрастам, перечислила этапы работы с детьми, рассказала о роли игры в 

данном направлении. Анна Александровна предложила вниманию коллег 

видеозапись игры «Составь слово», затем провела с педагогами игру 

«Снежный ком». 

5. По пятому вопросу выступила воспитатель В.В. Гуляева. Вера 

Витальевна показала презентацию по теме «Формирование звуковой 

культуры речи», напомнила педагогам, что включает в себя образовательная 

область «Речевое развитие», раскрыла содержание раздела «Звуковая 

культура речи». Перечислила задачи работы с детьми по возрастам, 

необходимые для этого условия: карточки на каждый звук, картотека загадок, 

потешек, комплексы артикуляционной гимнастики, картотека пальчиковых 

игр и др. 



6. По шестому вопросу выступила районный тьютор Л.В. Шорохова. 

Лариса Валентиновна подвела итоги работы тьюторских семинаров за 2016 – 

2017 учебный год. Л.В. Шорохова напомнила педагогам цель и задачи 

тьюторского сопровождения внедрения ФГОС в дошкольном образовании. 

Уточнила, что в 2016 – 2017 учебном году проводилась работа по 

образовательной области «Речевое развитие». Перечислила мероприятия, 

которые прошли в рамках тьюторских семинаров: дискуссии, решение 

конкретных задач, круглые столы, деловые игры, практические занятия, 

различные виды игровой деятельности. Представлен опыт работы Исетских 

детских садов «Ивушка», «Теремок», «Солнышко». Отметила, что все 

запланированные мероприятия прошли отлично.Поблагодарила педагогов за 

активное участие в работе семинаров.  

Для подведения итогов работы тьюторских семинаров и определения 

направления дальнейшей деятельности, Лариса Валентиновна предложила 

педагогам заполнить лист «Оценка рефлексивных способностей педагога» и 

анкету по итогам работы тьюторских семинаров в 2016 – 2017 учебном году. 

 

 

Районный тьютор: 

Старший воспитатель МАДОУ 

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

 


