
План проведения  районного семинара 

 

Тема: « Аспекты преемственности дошкольного и начального общего образования 

 

Цель Повышение профессиональной компетенции педагогов по   преемственности дошкольного и начального общего 

образования Время  30.11.2021 г. 13.00. 

Продолжительность 1ч.30 мин 

Форма  проведения семинар 

Формат дистанционный 
 

№/п Тема выступление  Фамилия,  имя,  отчество 

должность  

Время  ссылка 

1.  Актуальность проблемы 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования  

(  С чего начать?) 

Чернышова И.А., заместитель 

директора по УВР МОУ 

Ухтуйская СОШ 

 презентация 

2.  Реализация  плана 

взаимодействия  по 

преемственности  дошкольного и 

начального общего образования.  

Евланова Т.И., старший 

воспитатель, МДОУ Ухтуйский 

детский сад « Тополёк» 

 презентация 

3.  Совещание по преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования 

Шиверских В.А., учитель 

начальных классов МОУ 

Ухтуйская СОШ 

 https://disk.yandex.ru/i/SbQl4f9rueQRkg 

 

4.  Развитие самостоятельности и 

инициативности старших 

дошкольников при 

формировании математической 

грамотности 

Моличкович И.В., воспитатель 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

« Тополёк» 

 презентация 

5.  Формирование основных 

ключевых компетенций, 

Кислицына О.И., учитель 

физики  руководитель проекта « 

 презентация  

https://disk.yandex.ru/i/SbQl4f9rueQRkg


способности к 

исследовательскому типу 

мышления» 

Территория возможностей и 

успеха» МОУ Ухтуйская СОШ 

6.  Работа педагога-психолога 

дошкольного учреждения по 

формированию психологической 

готовности к школе 

 Попова Е.А., педагог-психолог 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

« Тополёк» 

 презентация 

7.  Психологические аспекты 

готовности к школьному 

обучению. 

Дикая Л.В. педагог-психолог, 

МОУ Ухтуйская СОШ 

 презентация 

8.   Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников. 

Видеозанятие «Как общаться с 

деньгами» 

Малоземова А.А., воспитатель 

МДОУ Ухтуйский детский сад« 

Тополёк» 

 https://youtu.be/i2jAqB9JVSw 
 

 

9.  Особенности обучения грамоте 

детей дошкольного возраста 

Видеозанятие « Звуки С, Сь и 

буква С) 

 Кондратьева Е.А.  учитель-

логопед МДОУ Ухтуйский 

детский сад 

« Тополёк» 

 https://youtu.be/_nRd9SwRa6o 

 

10.  Видеоэкскурсия по школе « Что 

такое школа» 

Астапова С.В., учитель 

начальных классов МОУ 

Ухтуйская СОШ 

 https://disk.yandex.ru/d/5ps8iN1eu1nJgA 

 
https://disk.yandex.ru/d/5lDNP61WF9KMJA 
 

 Видеоэкскурсия по школе «  

Наши школьные традиции» 

 Савчук О.С. социальный 

педагог МОУ Ухтуйская СОШ 

 видеофайл 

11.  Видеозанятие по ознакомлению с 

окружающим « Зимующие и 

перелетные птицы» с детьми 

подготовительной к школе 

группы 

Астапова С.В., учитель 

начальных классов  

 Лопатина С.В. , учитель 

информатики МОУ Ухтуйская 

СОШ 

 https://disk.yandex.ru/i/ujrbNpnFMsOYrA 

12.   Реализация проекта « Вместе 

интересней» 

 Савчук О.С. социальный 

педагог МОУ Ухтуйская СОШ 

 презентация 

13.   Обучение дошкольников  Пилипенко В.О педагог   

https://youtu.be/i2jAqB9JVSw
https://youtu.be/_nRd9SwRa6o
https://disk.yandex.ru/d/5ps8iN1eu1nJgA
https://disk.yandex.ru/d/5lDNP61WF9KMJA
https://disk.yandex.ru/i/ujrbNpnFMsOYrA


основам робототехники. 

 Обучение дошкольников работе 

в графическом редакторе 

дополнительного образования 

Лопатина С.В. педагог 

дополнительного образования. 

14.  Техническое  сопровождение 

семинара 

 Пилипенко В.О педагог 

дополнительного образование 

  

15.  Рефлексия    

 


