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На № ______________ от________________

Об организации и проведении 
научно-практического семинара

Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

сфере образования муниципальных 
районов и городских округов

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
информирует о проведении регионального научно-практического семинара 
«Создание единого образовательного пространства «Детский сад -  начальная 
школа»: региональный опыт» (приложение) с целью реализации стратегии 
развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы (постановление правительства 
Белгородской области от 28.20.2013 № 431-пп).

Научно-практический семинар состоится в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области 
(посёлок Троицкий, ул. Парковая, 14) 05.04.2017 в 10.00 часов.

На научно-практический семинар приглашаются специалисты 
(методисты) муниципальных органов управления образованием 
муниципальных образований, курирующие систему начального образования, 
руководители методических объединений учителей начальных классов, 
учителя (по 1-2 человека от района).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Проректор по развитию 
регионального образования

*

О.В.Белова 
(4722) 34-09-83

mailto:mail@beliro.ru
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 Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 30._03__.2017 № __485__ 
  

 

План проведения регионального научно-практического семинара 

«Создание единого образовательного пространства «Детский сад – 

начальная школа»: региональный опыт» 

 

Цель:  

 Обмен научно-методической информацией о технологиях                   

и прикладных аспектах решения проблемы преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования  при реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО. 

 Выявление ключевых проблем преемственности и определение 

путей их решения на региональном уровне. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов                  

в вопросах создания условий преемственности дошкольного и начального 

образования. 

 Знакомство с региональным опытом по созданию условий 

преемственности образовательной деятельности ДОО и начальной школы. 

 Распространение опыта работы по созданию единого 

образовательного пространства «Детский сад – начальная школа»                     

для достижения планируемых результатов ФГОС НОО МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Сказка» поселка Троицкий и МБОУ «Троицкая 

СОШ». 

Форма проведения: выступления, открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности, педагогические мастерские (мастер-классы). 

Место проведения: МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области (посёлок Троицкий,               

ул. Парковая, 14)  

Дата проведения: 05.04.2017 в 10.00 часов. 
 

Время проведения Содержание работы Ответственные 

Место 

проведени

я 

9.00 – 10.00 

 

 

 

 

Встреча и регистрация 

участников семинара 

 

Кофе-пауза 

Шабанова Е.Н., заместитель 

директора МБОУ «Троицкая 

СОШ»; 

Михайлова М.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка» поселка Троицкий 

 МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 
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Троицкий 

10.00 – 10.10 Приветственное слово. 

Открытие семинара 

Серых Л.В., кан.пед.наук, зав. 

каф. ДиНО ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», доцент; 

Альяных О.И., заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Губкинского городского округа; 

Будзюк Н.В., директор МБУ 

«Научно-методический центр» 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 

10.10 – 10.40  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  

«Печа-куча» 

 Преемственность реализации 

ФГОС ДОО и НОО: 

региональный аспект  

Серых Л.В., кан.пед.наук, зав. 

каф. ДиНО ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», доцент; 

 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 

 Задачи преемственности 

ФГОС ДО И ФГОС НОО  

в нормативных документах 

Белова О.В., ст. методист каф. 

ДиНО ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Дёмина О.А., ст. методист каф. 

ДиНО ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 

 Современные подходы  

к решению задач 

преемственности ФГОС ДОО  

ФГОС НОО  

на муниципальном уровне  

Губкинский городской округ 

Писарева Л.М., методист МБУ 

«Научно-методический центра» 

г.Белгород  

Тонкогубова И. А., начальник 

отдела организационно-

методической работы МКУ 

«НМЦ г. Белгород» 

 

Г.Строитель   

Пенькова Д.Н., ведущий 

специалист управления 

образования администрации 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 
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Яковлевского района; 

 

Чернянский район 

Масленикова А.В., начальник 

методического отдела ОМИЦ 

управления образования 

Чернянского района 

 Видео-презентация «Создание 

единого  образовательного 

пространства «Детский сад – 

начальная школа»: 

региональный опыт» 

Шабанова Е.Н., заместитель 

директора МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 

 Методические подходы, 

приёмы, технологии  

и прикладные аспекты 

решения проблемы 

преемственности на уровне 

ОО МБОУ «Троицкая СОШ», 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка»,  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида 

№1 «Снежинка» 

Гончарова С.В., директор 

МБОУ «Троицкая СОШ»; 

Михайлова М.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка»; Сапрыкина Л.И., 

заведующий МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 1 

«Снежинка»; Шабанова Е.Н., 

заместитель директора МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 

10.40 – 14.25  

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 «Методическая карусель: от работы над формированием предпосылок УУД - к формированию 

универсальных учебных действий» 

1 группа 

10.40–11.00 

Интегрированное занятие  

в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Сказка»  

на тему «Путешествие в весенний лес» 

Костякова Н.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка»; Зиновьева В.В.,  

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка» 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 

2 группа 

10.40–11.00 

Занятие в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи детского сада № 1 «Снежинка»  

на тему «Поможем своими знаниями 

Весне» 

 

Сокольникова Н.М.,  

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 1 

«Снежинка» 

 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниро

-ванного 

вида № 2 

«Сказка» 

поселка 

Троицкий 
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11.05–11.25 Перерыв. Переход в школу 

11.25–11.45 Совместное спортивное мероприятие  
«Весёлые старты» 

Коршиков А.М., учитель 

физической культуры МБОУ 

«Троицкая СОШ»;   

Щербатенко Л.А., инструктор 

по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Снежинка»;  

Козлова Н.П., инструктор               

по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Сказка» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

11.50–12.10 

1 группа 

Занятие Школы будущего 

первоклассника «АБВГДейка» 

«Путешествие на планету Математика» 

Кутейникова А.А., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

2 группа Занятие Школы будущего  

первоклассника «АБВГДейка» 
«Встречаем весну» (развитие речи) 

Логачева Т.А., учитель  

начальных классов МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

12.15–12.45 

1 группа 

 Фрагмент урока русского языка 

«Ударение» (1 А класс, УМК «Школа 

России») 

Михайлова А.В., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

2 группа Фрагмент урока русского языка 

«Единственное и множественное число 

имён прилагательных» (2 В класс, УМК 

«Школа России») 

Посохова Л.П., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

12.50–13.10 

1 группа 

Внеурочная деятельность 
«Английский – первоклашкам». Тема 

«Мы любим английский» (1 класс) 

Махотина Н.М., учитель 

иностранного языка МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

2 группа Внеурочная деятельность  
«Сударушка». Тема «Пасхальная 

радость» (1 класс) 

Дергачева М.Ю., учитель 

технологии МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

13.15–13.35 

1 группа 

Психологическая гостиная 

Занятие для учителей начальных 

классов с элементами тренинга « Будем 

знакомы» 

 Афанасьева А.В., психолог 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

2 группа Психологическая гостиная 

Занятие для родителей будущих 

первоклассников с элементами тренинга 

«От дошкольника к школьнику» 

Калиниченко О.Н., педагог-

психолог МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

13.40–14.00 

1 группа 

Мастер-класс  

«Рефлексия как этап современного 

урока в условиях ФГОС» 

Острецова Е.И., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

2 группа Мастер-класс  «Чудеса из бумаги» Моисеева Т.В., учитель 

изобразительного искусства 

МБОУ 

«Троицкая 
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МБОУ «Троицкая  СОШ» СОШ» 

14.05–14.25 

1 группа 

 Заседание НОУ «Первооткрыватели»        

с участием воспитанников детских 

садов на тему «Откуда взялся ветер» 

Ковалёва Л.Ф., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

2 группа Заседание НОУ  

«Юные исследователи» 

 с участием воспитанников детских 

садов на тему «Необычное в обычном» 

Буравлёва Т.Ф., учитель физики 

МБОУ «Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

14.30–14.40 Рефлексия  

 

Подведение итогов семинара 

Калиниченко О.Н., педагог-

психолог МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

Серых Л.В., кан.пед.наук, зав. 

каф. ДиНО ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», доцент; 

Белова О.В., ст. методист каф. 

ДиНО ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 

Дёмина О.А., ст. методист каф. 

ДиНО ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

14.45–15.00 Обед. Отъезд участников Гончарова С.В., директор 

МБОУ «Троицкая СОШ»; 

Михайлова М.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Сказка»; Сапрыкина Л.И., 

заведующий МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 1 

«Снежинка»; Шабанова Е.Н., 

заместитель директора МБОУ 

«Троицкая СОШ» 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

 


