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Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
21.03.18 № 175-п

г.Нефтеюганск

О проведении методического семинара 
«Преемственность детского сада и школы: вопросы, проблемы,

перспективы развития»

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 13.07.2017 № 411-п
«Об утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска на 2017-2018 учебный год», 
в целях активизации работы по решению проблем преемственности в 
воспитательно-образовательном процессе, выявлению эффективных механизмов 
сотрудничества педагогических работников дошкольного и начального 
образования приказываю:

1.Отделу развития образования, информационно-методического обеспечения 
и воспитательной работы (Павленко О.С.):

1.1. Провести методический семинар, ориентированный на активизацию
работы по решению проблем преемственности в воспитательно-образовательном 
процессе, выявлению эффективных механизмов сотрудничества педагогических 
работников дошкольного и начального образования по теме: «Преемственность
детского сада и школы: вопросы, проблемы, перспективы развития» (далее - 
Семинар).

1.2. Разместить материалы Семинара на официальном сайте Департамента 
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 
www.departugansk.ru .

2. У твердить программу работы Семинара согласно приложению 1.
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа развития №24» (Р.В. Ермолаева) создать условия для 
проведения Семинара.

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций обеспечить:

4.1 .Участие педагогических работников в Семинаре, согласно приложению 1.

http://www.departugansk.ru


4.2.Направить для участия в работе Семинара педагогических работников 
согласно квоте- 2 человека от образовательной организации.

5.Ответственным за работу секций Семинара направить протоколы работы 
Семинара в отдел развития образования, информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы на электронный адрес
metod ugansk@mail.ru в срок до 02.04.2018 г.

6.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
Департамента Н.А.Скокову.

Директор Департамента Т.М. Мостовщикова

mailto:metod_ugansk@mail.ru


Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «О проведении методического семинара 
«Преемственность детского сада и школы: вопросы, проблемы, перспективы

развития»
1.Визы:

Заместитель директора Департамента ПП Н.А.Скокова

Начальник отдела развития 
образования, информационно
методического обеспечения и 
воспитательной работы

ПП О.С.Павленко

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 
Самарской С.В.

Тел: 23 34 97 
Подпись:

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка: 
ОУ -14 экз.



Приложение 1
к приказу Департамента образования 
и молодёжной политики 
от 21.03.18 № 175-п

Программа методического семинара

«Преемственность детского сада и школы: 
вопросы, проблемы, перспективы развития»

П ленарное заседание Д ата проведения: 30.03.18
М есто проведения: МБОУ «Школа развития 
№24» (музыкальный зал)

Н ачало: 10.00-10.45

Ц елевая аудитория: воспитатели, педагогические работники общеобразовательных 
организаций, педагоги-психологи, заместители директора по УВР, УМР
О тветственны е: Мусина Эльвира Фаридовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №14»

№ Тема выступления ФИО докладчика ОО Время
выступ
ления

Куратор: О.С. Павленко, начальник отдела развития образования, информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы
1 . Психолого-педагогические аспекты 

адаптации дошкольников к новой ступени 
образования.

Мусина Э.Ф., педагог- 
психолог

МБОУ
«СОШ
№14»

3 мин.

2. Система внутреннего мониторинга 
образовательной организации на уровне 
начального общего образования.

Пинигина Наталья 
Анатольевна, 
заместитель директора

МБОУ
«СОШ
№1»

5 мин.

3. Педагогические диагностики учащихся 1 
классов: проблемы и перспективы.

Чиркова Елена 
Владимировна, 
заместитель директора 
по УВР, руководитель 
методического 
объединения «Система 
оценки качества»

МБОУ
«СОШ
№6»

7 мин.

4. Социально-психологическая адаптация 
первоклассников к школе.

Елисова Оксана 
Евгеньевна, учитель 
начальных классов

МБОУ 
«Начальная 
школа №15

5 мин.

5. Социально-психологическая адаптация 
дошкольников, имеющих особенности 
развития при подготовке к школе.

Котова Мария 
Николаевна, педагог- 
психолог

МБДОУ
«ДС №13»

5 мин.

6. Социально-психологическая адаптация 
детей, имеющие особенности развития к 
образовательной среде школы.

Г аличина Алевтина 
Ивановна, педагог- 
психолог

МБОУ
«СОШ
№8»

5 мин.

7. Преемственность детского сада и школы в 
создании условий для позитивной 
социализации воспитанников.

Мукаева Алина 
Римовна, учитель 
начальных классов

МБОУ
«СОШ
№10»

5 мин.

8. Формирование предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения 
дошкольного образования.

Дарцаева Ольга 
Васильевна, 
заместитель директора 
по УВР

МБОУ
«СОШ
№5»

5 мин.

9. Подведение итогов семинара. 11.30-
12.00



С екция: 1 Д ата проведения: 30.03.18
М есто проведения: МБОУ «Школа 
развития№24» (каб. №1)

Н ачало: 10.45-11.30

О тветственны е: И ванова О ксана Вячеславовна, педагог-психолог

№ Тема выступления ФИО докладчика 00 Время
выступле

ния
Куратор: С.В. Самарская, главный специалист отдела развития образования, информационно
методического обеспечения и воспитательной работы
1 . Формы преемственности в создании целостной 

образовательной среды детского сада и школы на 
примере МБОУ «СОШ №3».

Андреева
Виктория
Юрьевна,
заместитель
директора

МБОУ
«СОШ
№3»

5 мин.

2. Диагностика уровня развития познавательных 
способностей детей старшего дошкольного возраста: 
проблемы и перспективы.

Степанова
Марина
Александровна,
воспитатель

МБДОУ
«дс
№25»

5 мин.

3. Организация деятельности педагога по общению с 
ребенком, склонным к агрессивным формам 
поведения.

Аминова Ксения
Сергеевна,
воспитатель

МБДОУ
«ДС
№16»

5 мин.

4. Формирование навыков экспериментирования у 
дошкольников (по возрастам планирование 
экспериментально-опытной деятельности 
дошкольников).

Шайгарданова
Регина
Вячеславовна,
воспитатель

МБДОУ 
«ДС №1»

5 мин.

5. Использование развивающих игр по развитию 
математических представлений дошкольников.

Г реновецкая
Наталья
Дмитриевна,
воспитатель,
старший
воспитатель

МБДОУ
«ДС
№26»

5 мин.

6. Формирование основ естественно-научных 
представлений через приемы наглядного 
моделирования и экспериментирования.

Дука Наталья
Юрьевна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«СОШ
№2»

5 мин.

7. Использование современных подходов к 
формированию самоконтроля и графических 
навыков младшего школьника.

Ткаченко Анна
Степановна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«СОШ
№9»

5 мин.



Секция: 2 Д ата проведения: 30.03.18
М есто проведения: МБОУ «Школа развития 
№24» (музыкальный зал)

Н ачало: 10.45-11.30

О тветственны е: Д авы дова С ветлана В ладим ировна, зам еститель директора по BM P

№ Тема выступления ФИО докладчика 0 0 Время
выступле

ния
Куратор: О.С. Павленко, начальник отдела развития образования, информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы
1 . Система непрерывного обучения, обеспечивающая 

эффективное поступательное развитие ребенка, его 
успешное обучение и воспитание на основе связи и 
согласованности компонентов образования у 
воспитанников детского сада.

Давыдова 
Светлана 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР

МБОУ
«Школа
развития
№24»

5 мин.

2. Формы и методы педагогической деятельности по 
развитию коммуникативных способностей детей.

Щербина Ольга
Владимировна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«СОШ
№14»

5 мин.

3. Возможности УВП в формировании нравственных 
качеств младшего школьника.

Максимова Леся
Анатольевна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«СОКШ
№4»

5 мин.

4. Эффективные пути развития речевых умений и навыков 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Семухина Ирина
Викторовна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«СОШ
№7»

5 мин.

5. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста. Г ончаренко 
Виктория 
Леонидовна, 
воспитатель

МБДОУ
«ДС
№20»

5 мин.

6. Формирование орфографических навыков у младших 
школьников.

Суринова
Виктория
Валериевна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«СОШ
№13»

5 мин.

7. Формирование творческих способностей детей в разных 
видах изобразительной деятельности.

Титарева Ольга
Александровна,
воспитатель

МБДОУ
«ДС №2»

5 мин.


