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Сводная информация 

о мероприятиях методического сопровождения педагогов  

по итогам диагностики профессиональных затруднений  

 

ОО Наименование мероприятия Тема мероприятия Месяц проведения Категория слушателей 

МОУ "Сланцевская СОШ №2" Квест-игра для будущих 

первоклассников и их 

родителей 

«К школе готов!?»  Октябрь 

2017 года 

Учителя НОО, зам по 

УВР, родители 

будущих 

первоклассников 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №15" 

Творческая встреча учителей 

НОО с педагогами ДОУ 

«Преемственность в 

содержании, методике 

обучения» 

Октябрь 

2017 года 

Учителя НОО, зам по 

УВР,  воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп ДОО 

МОУ "Сланцевская СОШ №6" День открытых дверей 

(открытые уроки) 

«Формирование 

предпосылок к учебной  

деятельности и подготовке 

освоения УУД» 

27 октября 2017 Учителя 1 и 4 классов, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп, представители 

родительской 

общественности 

МДОУ "Загривский детский сад 

№21" 

Семинар «ФГОС ДО и ФГОС НОО в 

сравнении» 

Октябрь 

2017 года 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп, учителя НОО, 

зам по УВР 

МОУ "Загривская СОШ" Семинар «Технологии Октябрь Учителя, воспитатели 

ДОО, зам по УВР 



педагогической 

диагностики обучающихся 

1 классов» 

2017 года 

 

МОУ "Сланцевская СОШ №3" Творческая встреча с 

педагогами ДОО (панорама 

открытых уроков в 1 классах, 

круглый стол) 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования как 

условие успешной 

адаптации детей к 

школьному обучению в 

рамках реализации ФГОС 

НОО» 

Ноябрь 

2017 года 

Учителя НОО,  

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОО  

МОУ "Загривская СОШ" Конкурс мини-спектаклей на 

владение основами речевой 

культуры 

«От А до Я» Ноябрь 

2017 года 

Родители, педагоги, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОО, учащиеся 

МОУ «Загривская 

СОШ» 

МОУ "Овсищенская начальная 

школа детский сад" 

Круглый стол «Инновационные 

образовательные 

технологии в 

преемственности ДОО и 

НОО» 

Ноябрь 

2017 года 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОО, учителя 

НОО 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №2" 

Заседание РМО групп 

старшего дошкольного 

возраста (семинар) 

«Ключевые позиции ФГОС 

НО и ФГОС ДО – 

преемственность» 

Ноябрь 

2017 года 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста, старшие 

воспитатели, 

заместители 

заведующего по УВР, 

учителя НОО. 

МДОУ "Сланцевский детский Семинар – практикум «Изучение ФГОС НОО в 

рамках преемственности  

Ноябрь 

2017 года 

Учителя НОО, зам по 

УВР, воспитатели 
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сад №5" формирования УУД при 

переходе от дошкольного к 

начальному образованию» 

старших и 

подготовительных 

групп 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №7" 

Круглый стол с элементами 

тренинга 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации 

первоклассников» 

Ноябрь 

2017 года 

Учителя НОО, зам по 

УВР, воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

МДОУ "Старопольский детский 

сад №17" 

Заседание педагогического 

совета ДОУ 

«Ключевые позиции ФГОС 

НОО» 

Ноябрь 

2017 года 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОО, зам по 

УВР, учителя НОО 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №22" 

Открытый просмотр 

образовательной  

деятельности 

«Путешествие в мир 

предметов» (Познание 

коммуникаций) 

Ноябрь 

2017 года 

Учителя НОО, зам по 

УВР, воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп ДОО 

МОУ "Загривская СОШ" Родительское собрание 

 

«Признаки успешной 

адаптации: 

Что надо знать родителям» 

Декабрь 

2017 года 

Родители будущих 

первоклассников, 

учителя, воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп ДОО 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №7" 

Семинар «Система выявления 

одаренных детей в 

условиях ДОУ и 

сопровождение их в НОО» 

Декабрь 

2017 года 

Зам по УВР, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОО, учителя 

НОО 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №1" 

Мастер-класс «Формирование 

предпосылок 

универсальной учебной 

деятельности у детей 

Январь 

2018 года 

Учителя НОО, 

воспитатели  старших 

и подготовительных 
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старшего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

групп ДОО 

МОУ "Овсищенская начальная 

школа детский сад" 

Семинар «Обеспечение условий для 

реализации плавного 

перехода детей от игровой 

к учебной деятельности» 

Январь 

2018 года 

Зам по УВР, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп, учителя НОО 

МОУ "Сланцевская СОШ №1" Круглый стол «Обеспечение 

преемственности 

формирования УУД 

(коммуникативных) у детей 

при переходе от 

дошкольного к начальному 

общему образованию». 

Январь 

2018 года 

 

Зам по УВР, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп, учителя НОО. 

МДОУ "Старопольский детский 

сад №17" 

Совместное заседание малого 

педагогического совета  

Требования к готовности 

ребенка к школьному 

обучению на этапе 

завершения им 

дошкольного образования» 

Февраль 

2018 года 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОО и учителя 

НОО 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №10" 

Круглый стол «Преемственность между 

ДО и НОО – как условие 

успешной адаптации к 

школьной жизни» 

Февраль 

2018 года 

Зам по УВР, учителя 

НОО, воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп ДОО, 

специалисты 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №3" 

Мастер – класс/ открытые 

просмотры 

«Использование игровой 

деятельности при переходе 

воспитанников в школу» 

Март 

2018 года 

Зам по УВР, учителя 

НОО, воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп ДОО 

МОУ "Овсищенская начальная 

школа детский сад" 

Семинар «Механизмы решения 

проблемы преемственности 

Март 

2018 года 

Воспитатели Зам по 

УВР, учителя НОО, 



ДОО и НОО в условиях 

ФГОС» 

воспитатели  старших 

и подготовительных 

групп ДОО, учителя 

НОО 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №4" 

Консультация «Система выявления и 

поддержки одаренных 

детей в условиях ДОУ» 

Март 

2018 года 

Зам по УВР, учителя 

НОО, зам по УВР, 

учителя НОО, 

воспитатели  старших 

и подготовительных 

групп ДОО  

МДОУ "Сланцевский детский 

сад №5" 

Круглый стол - практикум 

 

«Современные подходы к 

обеспечению 

преемственности ФГОС ДО 

и НОО» 

Март 

2018 года 

Зам по УВР, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп, учителя НОО. 

МОУ "Сланцевская СОШ №1" День открытых дверей «Обеспечение 

преемственности 

формирования УУД 

(коммуникативных) у детей 

при переходе от 

дошкольного к начальному 

общему образованию» 

Апрель 

2018 года 

Зам по УВР, учителя 

НОО, воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп ДОО, учителя 

НОО, родители. 

 



 


