Управление образования
Администрации города Когалыма

Преемственность в работе
детского сада и школы как условие
успешной адаптации детей к
школьному обучению
Городская педагогическая конференция
17 – 30 ноября 2017 года

Когалым, 2017

ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
20 – 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
Место проведения
Время
Тема

20 ноября
МАДОУ «Колокольчик», корпус 2
16.00.
Мастер-класс: «Игры Воскобовича»
21 ноября

Место проведения

МАОУ «Средняя школа №5»

Время

8.50 – 11.30

Тема

Семинар «Преемственность в работе детского сада и
школы как условие успешной адаптации детей к
школьному обучению» (Приложение 1)
22 ноября 2017
МАОУ «Средняя школа №8» корпус 2
09.00-09.40
Открытый урок по УМК – «Школа России».
«Знакомство с новыми звуками, буквами; обучение
чтению»
МАДОУ «Колокольчик», корпус 2
10.00
Мастер-класс: «Создание лэпбука»

Место проведения
Время
Тема
Место проведения
Время
Тема
Место проведения
Время
Тема
Место проведения
Время
Тема
Место проведения
Время
Тема

МАДОУ «Колокольчик», корпус 1
10.00
Проведение открытого занятия: «Приключение в городе
Цифроград»
МАДОУ «Колокольчик», корпус 1
18.00.
Проведение открытого интегрированного досуга
(спортивно-логопедическое)
«Папины дочки, мамины сыночки»
МАДОУ «Чебурашка»
18.00
Семинар - практикум для родителей подготовительных
групп «Поможем ребенку быть готовым к школе».
23.11.2017г.

Место проведения
Время
Тема

МАОУ «Средняя школа №8» корпус 2.
11.50-12.30
Мастер-класс по психогимнастике (методика
М.И.Чистяковой)

Место проведения
Время
Тема

МАДОУ «Цветик-семицветик»
14.00
Мастер – класс «Обучение игре в шахматы»

Место проведения

24 ноября
МАОУ «Средняя школа №6»

Время

10.30-12.00

Тема

Квест-игра «Чему учат в школе?»

Место проведения
Время
Тема
Место проведения
Время
Тема

28 ноября
МАОУ СОШ №7, корпус 1
8.40 Семинар-практикум «Преемственность образовательных
в дошкольном и начальном общем образовании»
(Приложение 2)
МАДОУ «Сказка», корпус 1
13.00
Семинар «Методы и приемы, направленные на развитие
познавательных процессов у детей (внимание,
мышление, восприятие) и влияющие на развитие
координации двигательной и речевой активности»

30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
Место проведения МАОУ «СОШ №10»
Время

Мероприятия

14.0014.15

Регистрация участников конференции

14.15 –
15.00

Пленарное заседание

15.1016.10

Работа по секциям:

Модератор

Подготовка детей к учебной деятельности на Верховская Е.А.,
основе
комплексно-целевой
программы специалист-эксперт
взаимодействия детского сада и школы
отдела по
организационнопедагогической
деятельности
Психолого-педагогическое
сопровождение Абдреева Н.П.,
специалист-эксперт
учебно-воспитательного процесса.
отдела по общему и
дополнительному
образованию
Особенности организации образовательного Есаулкова Л.Е.,
процесса и применяемых технологий в рамках главный специалист
преемственности в работе детского сада и школы. отдела по
дошкольному
образованию

16.30 –
17.00

Подведение итогов работы конференции

Верховская Е.А.

Пленарное заседание (актовый зал)
Тема выступления
Педагогический мониторинг в
дошкольной образовательной
организации
Требования федерального
образовательного государственного
стандарта к организации работы на
уровне дошкольного образования

Докладчик
Бондаренко Т.Н., старший воспитатель
МАДОУ «Березка»
Есаулкова Л.Е., главный специалист отдела по
дошкольному образованию управления
образования Администрации города Когалыма

Секция 1. Особенности организации образовательного процесса и
применяемых технологий в рамках преемственности в работе детского сада
и школы.
Ведущий секции: Есаулкова Л.Е., главный специалист отдела по дошкольному
образованию Управления образования (каб. 310)
Преемственность дошкольной
Иващук А.В., заведующий МАДОУ
образовательной организации и
«Колокольчик»
начальной школы как условие
успешности ребенка
Актуальность проблемы развития
Муквич Т.Е., учитель начальных классов
самостоятельности обучающихся на МАОУ СОШ №1
начальном уровне образования
-развитие самостоятельности
Корякова А.А., учитель начальных
первоклассников как условие
классов МАОУ СОШ №1
успешной адаптации к школе
(ЕРОП)
Формирование контрольноХрабрых Л.А., учитель начальных
оценочной самостоятельности
классов МАОУ СОШ №1
первоклассников
Обеспечение преемственности
Нагимова Л.М., старший воспитатель
детского сада и школы в реализации МАДОУ «Буратино»
программы «Социокультурные
истоки»
Проблемная педагогическая
Круглова Ю.М., заместитель
ситуация как средство развития
заведующего МАДОУ «Золушка»
саморегуляции поведения
дошкольников"
Секция 2. Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса
Ведущий Абдреева Н.П., специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному
образованию Управления образования (каб. 308)

Нейропсихология в развитии детей
старшего дошкольного возраста

Девяткина Е.В., педагог –психолог
МАДОУ «Колокольчик»

Социальная адаптация первоклассника
к школьной жизни

Колб Н.А., учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №10»

«Подготовка детей к школе». Из опыта Теребило Т.В., учитель-логопед МАОУ
работы дошкольной гимназии в МАОУ СОШ №7.
СОШ №7.
«Анализ вероятной дезадаптации
учащихся 1-х классов в 2017-2018
учебном год»
Психолого-педагогическое
сопровождение детей в адаптационный
период
Роль учителя - логопеда в
формировании готовности к обучению
в школе детей с ФФНР

Двойнева Ю.Ю., педагог-психолог
МАОУ «Средняя школа №5»
Ершова Л.П., педагог-психолог
МАДОУ «Средняя школа №8»
Михайловская О.А., логопед МАДОУ
«Колокольчик»

Секция 3. Подготовка детей к учебной деятельности на основе комплексноцелевой программы взаимодействия детского сада и школы.
Ведущий: Верховская Е.А., специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической
деятельности Управления образования (каб. 307 )

Современные формы преемственности
детского сада и школы

Кольцова Н.В., воспитатель МАДОУ
«Колокольчик»

Обеспечение успешного перехода
дошкольника в школьную
образовательную среду

Ризванова Р.Р., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ №10»

Организация процесса обучения,
воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования

Шабанова Е.В., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ №10»
Харитонова И.Е., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ №10»
Мамадова Н.В., учитель начальных
классов МАОУ «Средняя школа №5»
Новоселова Н.В., учитель начальных
классов МАОУ «Средняя школа №5»

Обучение первоклассников в период
адаптации
Влияние мотивационной готовности к
обучению в школе на успешность
адаптации обучающихся.
Особенности организации работы в
рамках по преемственность детского
сада и школы как условие успешной
адаптации детей к школьному
обучению

Руденко О.В., заместитель директора
по УВР МАОУ «Средняя школа №5»

Приложение 1

План семинара по преемственности МАОУ «Средняя школа№5»
с МАДОУ «Колокольчик», «Березка», «Золушка»
в 2017 -2018 учебном году
21 ноября 2017
Практическая часть
08.55 Палиевец А.П.
Открытый урок обучения грамоте в 1
09.35
каб.103
«А» классе. Тема «Знакомство со
звуками [к'], [к], буквами К, к.»
Открытый урок по математике
в 1 «Б». Тема: «Число 7. Цифра 7»
Открытый урок по математике
в 1 «В» классе. Тема: «Задача»
Открытый урок по ознакомлению с
окружающим миром в 1 «Г».
Тема «На что похожа наша планета?»

08.55 09.35

Мамадова Н.В.
каб. 217

09.50 10.30

Галиянова Л.Х.
каб. 218
Мусаева Е.А.
каб.216

Открытый урок по изобразительному
искусству
в 1 «А» классе. Тема: «Узоры на крыльях»

Ермолаева О.А
каб.103

Теоретическая часть
Итоги диагностики психологической
готовности детей к школе

Демидова А.В., педагог-психолог
МАДОУ «Золушка»

Использование нейропсихологических и
кинезиологических приемов в работе с
детьми старшего дошкольного возраста
при подготовке к школе.
«Анализ вероятной дезадаптации
учащихся 1-х классов в 2017-2018 учебном
год»

Деревягина Е.В., педагог-психолог

«Проблемы речевого развития
первоклассников»
«Преемственность в работе детского сада и
школы как условие успешной адаптации
детей к школьному обучению»

МАДОУ «Колокольчик»
Двойнева Ю.Ю., педагог-психолог
МАОУ «Средняя школа №5»
Ишбулатова В.Я., учитель-логопед
МАОУ «Средняя школа №5»
Руденко О.В., заместитель директора по
УВР МАОУ «Средняя школа №5»

Приложение 2

Программа семинара-практикума МАОУ СОШ №7
«Преемственность образовательных технологий в дошкольном
и начальном общем образовании»
28.11.2017
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятие
Ответственный Время
Практическая часть.
Организационная часть.
Фокина Надежда 8.40
Цели и задачи семинара.
Ивановна,
зам.директора
по УВР
Урок обучения грамоте в 1-и классе по
Старикова
8.55
УМК «Развивающее обучение ЭльконинаТатьяна
Давыдова».
Николаевна
Тема: «Смыслоразличительная роль
гласных и согласных звуков».
Урок математики в 1-в классе по УМК
Пшенишная
9.50
«Перспектива».
Наталья
Тема: «Решение примеров в несколько
Евгеньевна
действий»
Урок математики во 1-в классе по УМК
Думбрава
9.50
«Школа России».
Людмила
Тема: «Сложение и вычитание вида …+1,
Георгиевна
… - 1»
Теоретическая часть.
Роль педагогических технологий в период Тишонко Ирина
адаптации первоклассников
Юрьевна
Психологическая и логопедическая
Вербицкая
готовность к школе учащихся 1 классов
Евгения
Сергеевна,
Теребило
Татьяна
Владимировна
Обсуждение проведённых уроков.
Учителя.
Рефлексия.
Воспитатели.

10.30
10.40

10.50

Каб.
205

218

214

207

205

Приложение 3

Подробная информация о запланированных мероприятиях
Дата
проведения
28.11.2017
13.00

Мероприятие

Место проведения

Целевая группа

Ф.И.О.

«Методы и приемы, направленные на
развитие познавательных процессов у
детей (внимание, мышление,
восприятие) и влияющие на развитие
координации двигательной и речевой
активности»

МАДОУ «Сказка»,
корпус 1

Воспитатели,
учителя начальных
классов, педагогипсихологи и
логопеды
дошкольных
образовательных
организаций

Заець Наталия Богдановна,
учителб-логопед
Браева Екатерина Петровна,
педагог-психолог

МАДОУ
«Колокольчик», корпус
1

Родители, логопеды
и др.

Сливко Лариса
Александровна, учительлогопед
Ситникова
Елена
Владимировна,
Грайворонская
С.В.,
воспитатель

Проведение открытого
интегрированного досуга
(спортивно-логопедическое)
«Папины дочки, мамины
сыночки»
20.11.2017г. Мастер-класс: «Игры Воскобовича»
в 16.00.
22.11.
2017г. в
18.00.

22.11.2017
10.00

22.11.2017
10.00

МАДОУ
Воспитатели,
«Колокольчик», корпус родители
2
Мастер-класс: «Создание лэпбука» МАДОУ «Колокольчик» Учителя начальных
классов,
воспитатели,
родители
Проведение открытого занятия:
МАДОУ
Родителя,
«Приключение в городе Цифроград» «Колокольчик», корпус воспитатели и др.
2

Уфимцева А.Н., учительдефектолог
Нуцалова
Джавахиль
Расуловна, воспитатель

22.11.2017
18.00

Семинар - практикум для родителей МАОУ «Средняя школа
подготовительных групп
№3»
Тема «Поможем ребенку
быть
готовым к школе».

23.11.2017

Представление мастер – класса
«Обучение игре в шахматы»

22.11.2017г. Открытый урок по УМК – «Школа
России».
«Знакомство с новыми звуками,
буквами; обучение чтению»
Мастер-класс по психогимнастике
23.11.17г.
(методика М.И.Чистяковой)

МАДОУ «Цветиксемицветик», корпус 1
14.00

родители

Учителя начальных
классов,
воспитатели,
родители

МАОУ «Средняя школа
№8» корпус 2. 09.0009.40
МАОУ «Средняя школа
№8» корпус 2. 11.5012.30

Преподаватели
хореографии,
физкультуры,
педагогиорганизаторы (по 1 2 чел. с
организации, форма

Родионова Светлана
Викторовна (учительлогопед);
Никитина Кира Валерьевна
(учитель-логопед);
Садулаева Альбина
Шариповна (педагог психолог).
Маринюк Наталья
Михайловна (педагогпсихолог);
Катрухина
Ирина
Федоровна
(учительлогопед).
Агафонова
Наталья
Викторовна, воспитатель
Янпольская
Ирина
Анатольевна,
учитель
начальных классов МАОУ
СОШ №8
Мельникова
Ж.Ш.,
хореограф

одежды спортивная)

