
Протокол 

тьюторского семинара 

№ 4                                                                    от 13.04.2018 г. 

 

Место проведения: Структурное подразделение МАОУ Исетской СОШ № 1   

Мининский детский сад «Колокольчик» 

Количество участников: 22 человека 

Время работы семинара: 12.30 – 15.30 

,  

Тема: Развитие творческой инициативы дошкольников в разных видах 

детской деятельности 

Вопросы: 

1. Презентация «Развитие творческой инициативы в разных видах детской 

деятельности» \ районный тьютор Шорохова Л.В. 
 

2. Практикум: работа в группах, выполнение заданий \ районный тьютор 

Шорохова Л.В. 
 

3.  Логические блоки Дьенеша\  воспитатель подготовительной группы 

Исетского детского сада «Солнышко» Шерудило А.А. 
 

4. Рефлексия (заполнение опросных листов) \ районный тьютор Шорохова 

Л.В. 

 

Ход семинара: 

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

Валентиновна огласила тему, цель и задачи семинара.  

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 

 

Шорохова Л.В. предложила вниманию коллег презентацию «Развитие 

творческой инициативы в разных видах детской деятельности». 



Цель:повышение профессиональной компетентности педагогов по данному 

вопросу, мотивация участников семинара к дальнейшей самостоятельной 

деятельности. 

В ходе презентации Шорохова Л.В. рассказала, что такое инициатива, что 

значит инициативный ребенок, приоритетная сфера проявления детской 

инициативы на каждой возрастной ступени, что такое творческая 

инициатива, уровни творческой инициативы, обязательные условия, методы 

и приемы формирования детской инициативы. 

2.По второму вопросу выступила Шорохова Л.В. Лариса Валентиновна 

предложила участникам семинара выполнить практические задания: 

2.1 Перечислить способы поддержки детской инициативы в разных 

возрастных группах. 

Цель: проведение сравнительного анализа используемых форм и методов; 

выявление направлений, требующих особенного внимания. 

    Педагоги работали с раздаточным материалом, выделяя значком «+» 

способы поддержки детской инициативы в каждой возрастной группе. Затем 

провели сравнительный анализ форм и методов, которые используют 

педагоги в своей работе. 

    Участники семинара отметили, что для развития детской творческой 

инициативы в группах детского сада не хватает современного оборудования 

для организации игровой и продуктивной деятельности (маркеры игрового 

пространства, большие напольные конструкторы, различные модели, макеты, 

маршрутные карты и т.д.), т.е. все необходимое для выполнения требований 

для создания предметно-пространственной развивающей среды в 

соответствии с ФГОС. Совсем нет условий для использования в работе с 

детьми ИКТ технологий. 
 

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. 

Участники семинара составили памятку для воспитателей, в которой 

перечислили способы поддержки творческой инициативы у детей 

дошкольного возрастапо всем направлениям развития ребенка. 
 

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. 

Участники семинара составили памятку «Рекомендации для родителей по 

развитию по развитию творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста».  

      Рекомендации для родителей: 

- поддерживайте инициативу ребенка, даже если она окажется не совсем 

уместной; 

- наблюдайте за ребенком когда он увлечен делом, помогите ему 

организовать любимую деятельность; 

- будьте терпимы к ошибкам ребенка; 

- дайте возможность ребенку заняться своим любимым делом; 

- собственный пример родителей заразителен; 

- оценивайте труд вашего малыша (улыбка, одобрительный взгляд, 

восторженный рассказ о достижениях своего ребенка по телефону 

родственникам) 
 

3. По третьему вопросу выступила 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. 

Анна Александровна представила опыт работы по теме «Логические блоки 

Дьенеша». 

Блоки Дьенеша – это специальное дидактическое пособие для раннего 

освоения математики, разработанное венгерским научным деятелем 

ЗолтаномДьенешем. Это пособие развивает память, внимание, воображение, 

речь. У ребенка появляется умение классифицировать материал, сравнивать, 

анализировать информацию. 

Шерудило А.А. рассказала об этапах работы с блоками, привела примеры 

игр, предложила педагогам самим поиграть с блоками. 

      Педагоги отметили, что эта методика тоже направлена на развитие 

детской творческой инициативы. Предложение: купить централизовано во 

все детские сады района методическое пособие «Блоки Дьенеша». 



4. По четвертому вопросу выступила Шорохова Л.В. Лариса Валентиновна 

предложила педагогам высказать свое мнение о тьюторском семинаре и 

заполнить опросные листы «Рефлексия». 

Цель:обеспечение обратной связи от участников семинара о прошедшем 

мероприятии, уточнение вопросов 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. 

 

 


