
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

Володарского района Нижегородской области с.п.Мулино 

Программа регионального семинара 

Семинар: «Педагогика сотрудничества, обеспечивающая преемственность 

дошкольного и начального образования в рамках инновационной деятельности  » 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, воспитатели ДОУ 

Дата: 30 октября2018 года, Володарский район 

Место: МАОУ «Гимназия №1»  (п. Мулино, ул. Гвардейская 54,), тел. (831 36) 7-90-24  

ch58@yandex.ru 

9.30-9.50 -заезд и  регистрация участников семинара 

- кофе-пауза 

9.50- 10.20 экскурсия для участников областной площадки   

Заезд районных гостей семинара 

10.20 – 10. 25 -Приветственное слово: 

Андроник О. И. – директора МАОУ «Гимназия №1» 

10.25. – 10.30 «Реализация преемственности дошкольного и начального образования в 

условиях инновационной деятельности» 

Дедова О. Ю., доцент кандидат психологических наук ГБОУ ДПО НИРО 

10.30-10.40 «Формирование положительной мотивации к учению у дошкольников на 

занятиях в школе будущего первоклассника» Кашина Е. Г., учитель 

начальных классов МАОУ «Школа №74 с УИОП» 

10.40-10.50  «Формирование графических навыков с помощью линейной графики в 

школе будущего первоклассника»  Орлова А. В., учитель начальных классов 

МАОУ «Школа №74 с УИОП» 

10.50 – 11.00 «Артикуляционная гимнастика, как средство развития речевого аппарата у 

детей дошкольного возраста  в период подготовки к обучению письму и 

чтению» Кострова Л. С., учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

г.Кстово 

11.10- 11.30 

 

Посещение учебных занятий  

1)обучение письму учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1» 

Тарнакова Е. С.; 

2) математика учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1» Калинина 

В. А. 

3) занятие психолога (адаптация первоклассников) учитель начальных 

классов МАОУ «Гимназия №1», педагог-психолог Ибадулаева С. М. 

4) занятие ООД «Путешествие в лес» (математика) воспитатель МАДОУ №5 

п.Мулино, Мусина Л. Г.  

5) занятие «Путешествие к планетам» воспитатель МАДОУ №7 п.Мулино 

Лосева Р. В. 

11.30 – 12.00 обед 

12.00-12.45 Самоанализ  учебных занятий; 

Выполнение практических заданий участниками семинара  

 

12.45-12.55 «Дети – цветы жизни» 

Мастер-класс родительского собрания будущих первоклассников учитель 

начальных классов МАОУ «Гимназия №1» Лебеда Нина Петровна  

12.55-13.00 Рефлексия:  

- анкетирование по определению уровня удовлетворенности семинаром; 

- рефлексия; 

- обмен мнениями по итогам семинара. 

13.00 Организованный отъезд 

 

 


