
Цель марафона: обмен актуальным педагогическим опытом при 

взаимодействии воспитателей ДОУ и учителей ОУ по реализации 

преемственности дошкольного и начального общего образования 

 

Обучение ведется по учебным программам 

1 «Б», 2 «А»,3 «А», 4 «А», «Б» - УМК «Начальная школа XXI века»;  

1 «А», 2 «Б», 3 «Б» классы - УМК «Школа России».   

Педагогический состав МО: 

Атаманова Е.И. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 27 лет, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; 

Бронникова Т.И. – учитель первой квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 15 лет; 

Гребенникова О.А. - воспитатель ГПД, стаж педагогической работы 2 

года;  

Коптюг Л.Н. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 30 лет, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; 

Лебедева А.А. - учитель второй квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 8 лет; 

Непокрытова Т.Ю. - учитель начальных классов, стаж педагогической 

работы 7 лет;  

Раковская Л.Н. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 30 лет;  

Романченко Н.Н. - учитель первой квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 23 года; 

Тихонова С.Н. - руководитель МО, учитель высшей квалификационной 

категории, стаж педагогической работы 24 года. 

Шевалдина Е.Ю. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы  
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Врем

я 

Место 

проведе

ния 

Урок Мероприятия  Ответственные 

8.30.-

9.00. 

      

 

 

 

 

 Встреча гостей. 

Организационная часть. 

 

Стерлева Е.И.,  

Пуценко Н.П., зам. дир. 

по УВР 

9.00.-

9.05. 

каб.  

№ 2 

 О результатах 

исследования 

адаптации 

первоклассников: 

проблемы и пути 

решения 

Стерлева Е.И., зам. дир. 

по УВР, 

Почетный работник 

общего образования РФ 

9.20.-

9.55. 

каб. № 2 2 урок, 

1 класс 

«Б» 

Открытый урок 

литературного чтения 

«Знакомство с буквой 

Д» 

Бронникова Т.И., 

учитель начальных 

классов 

10.20.

-10.55 

каб. №7 3 урок, 

1 класс 

«А» 

Открытый урок 

окружающего мира по 

теме  

«Как живет семья?» 

проект «Моя семья» 

Шевалдина Е.Ю., 

учитель начальных 

классов 

11.20.

-

12.00. 

каб.  

№ 9 

1 класс 

«Б» 

Внеурочное занятие: 

кружок «Азбука 

православия» по теме 

«Как жили первые люди 

в раю» 

Гусева В.С., учитель 

православной культуры 

12.05.

-

12.20. 

каб. № 

14 

1 класс 

«А» 

Внеурочное занятие: 

кружок «Вундеркинд» 

по теме «Состав 

предметов» 

Пономарева А.В., 

учитель информатики  

12..20

.-

13.30. 

Сенсорн

ая 

комната 

 Круглый стол.  

Рефлексия 

 

Стерлева Е.И.,  

Пуценко Н.П., зам. дир. 

по УВР 

             

   Современные формы работы 

с детьми в подготовительной 

к школе группе с учетом 

обновления содержания 

дошкольного образования 

Котолупенко 

Л.Н., старший 

воспитатель 

МБДОУ № 84 

   Проектирование предметно-

развивающей среды 

дошкольного 

образовательного учреждения 

как условие формирования 

культуры здоровья старшего 

дошкольника 

Жигалова Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ №34 

   Опытно- экспериментальная 

деятельность как средство 

развития познавательного 

интереса старших 

дошкольников 

Дорошенко 

Н.И., старший 

воспитатель 

МБДОУ № 25 

   Роль дополнительного 

образования при подготовке 

ребенка к школе в условиях 

дошкольного образования  

Чепелева Е.И., 

заведующая 

МБДОУ №14  

   Взаимодействие семьи и ДОУ 

в обеспечении 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования 

Тверскова Е.В., 

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с  

№ 78 

   Использование 

страноведческого материала в 

обучении старших 

дошкольников английскому 

языку 

Сазонова Р.А., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 

43 

 

Плодотворной работы Вам, уважаемые коллеги! 

 

 

 


