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Программа межмуниципального семинара 

 

Тема: «Преемственность на ступени детский сад – начальная школа. Проблемы. Перспективы».  

 

Цель: демонстрация опыта работы по организации преемственности между дошкольным и 

начальным образованием на примере Образовательной системы «Школа 2100». 

 

Дата: 20 мая 2014 года 

 

Место проведения: МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры 

 

Участники: руководители образовательных организаций (детский сад, школа), учителя 

начальных классов, воспитатели детских садов, педагоги-психологи. 

 

8.30 - 8.50 Встреча гостей. Регистрация Детский сад 

«Дельфин» 

г.п.п. Чистые 

Боры 

 

8.50 – 9.05 Открытие семинара.  

Участие в федеральном 

эксперименте «Обеспечение 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием в условиях введения 

ФГОС и ФГТ». Первые 

результаты 

 Лазарева М.Л., 

директор школы, 

Шпакова В.Н., 

заведующая детским 

садом «Дельфин» 

9.10 – 10.45 

Практическая часть 

Демонстрация занятий  (детский сад «Дельфин») 

9.10 – 9.40 Образовательная область 

«Познание». Ознакомление с 

окружающим миром «От арабских 

цифр к роботам и компьютерам» 

Подготовительн

ая к школе 

группа (6-7 лет) 

ОС «Школа 

2100» 

Тропина Н.В., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Образовательная область 

«Коммуникация». Обучение 

грамоте «Как хорошо уметь 

читать» 

Подготовительн

ая к школе 

логопедическая 

группа (6-7 лет) 

Лугинина С.В., 

учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Образовательная область 

«Познание». ФЭМП «В стране 

Игромакс» 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ростникова О.В., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Видеозапись занятия 

Образовательная область 

Познание».  

Математическое развитие «Играем 

и считаем» 

Подготовительн

ая к школе 

группа (6-7 лет) 

ОС «Школа 

2100» 

Рогачева С.А., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Демонстрация уроков (МОУ СОШ №1) 

10.05 – 

10.45 

Окружающий мир «Отчего и 

почему» 

1А 

ОС «Школа 

Соболева Т.А. - 

учитель начальных 
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2100» классов высшей 

квалификационная 

категория 

Русский язык «Повторяем 

изученные орфограммы» 

2А 

ОС «Школа 

2100» 

Тарасова Г.А. -  

учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории 

Математика. Решение задач 

«Цена. Количество. Стоимость» 

(повторение). 

3А 

ОС «Школа 

2100» 

Мусарова Е.А - 

учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории 

Русский язык «Виды 

второстепенных членов 

предложения» 

4А 

ОС «Школа 

2100» 

Сипилина Е.Ю - 

учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории 

11.05 – 13.30 

Теоретическая часть 

11.05 – 

11.20 

Новый результат – посредством 

технологий деятельностного типа 

Соболева Т.А., руководитель 

методического центра «Школа-2100» 

11.20 – 

11.35 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

учебно-воспитательного процесса 

при осуществлении 

преемственности на ступени 

детский сад – начальная школа 

Чистякова Г.А., педагог-психолог 

высшей квалификационной категории 

11.35 – 

12.00 

Диалог с родителями Кудина Т.Г., заместитель директора по 

УВР 

12.00 – 

13.30 
 Преемственность между 

дошкольным и начальным 

образованием в ОС Школа 2100» 

 Перспективы развития ОС 

«Школа 2100» 

 Чиндилова О.В., доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

НиДО АПКиППРО г. Москва, автор 

учебников 

 Рыбалко М.Е., главный специалист 

дошкольного направления в УМЦ 

«Школа 2100» г. Москва 

13.30 – 

13.45 

Подведение итогов семинара Лазарева М.Л. 

 

 

 


