24 января на 2017г на базе нашего МАДОУ была проведена
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

«Создание единого образовательного пространства посредством
реализации Модели подготовки детей к обучению грамоте в
условиях преемственности на ступени «ДОУ – начальная школа»
Приветствовали участников заведующий МАДОУ Сошнина М.А. и главный
специалист КУО Петрова И.В.
Работа площадки была организована таким образом, что участники ознакомились с
теоретической частью и посетили мероприятия практического характера.
Наталья Васильевна Ж. - учитель-логопед, осветила «Теоретические аспекты
подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению грамоте», где
познакомила с целью и задачами обучения грамоте и указала способы их достижения.
Также в теоретическом блоке Елена Викторовна В. - ЗЗВ и МР, представила вниманию
слушателей доклад «Реализация модели технологии подготовки детей к обучению
грамоте посредством развивающих технологий», в котором познакомила с технологиями,
которые используются в нашем детском саду.
В практическом блоке слушателям были представлены следующие мероприятия:
 ННОД: подготовка к обучению грамоте «Именины буквы «С», (Демидова С.Н.воспитатель разновозрастной группы № 8 для детей с нарушением зрения);
 ННОД подготовка к обучению грамоте «Путешествие на север. Буква «Х», (Малик
Н.А. - воспитатель подготовительной группы №10 для детей с ОНР);
 ННОД: подготовка к обучению грамоте «День рождения буквы «Р», (Садыкова А.Б.. –
воспитатель подг. группы № 6 для детей с ОНР);
 Ребенок-тьютор: «Маленькая школа» (с использованием лэпбука «Подводный мир»)
Кузнецова Е.В. – учитель-логопед подготовительной группы №10 для детей с ОНР;
 Совместная партнерская деятельность: презентация пособия (по профилактике
дисграфии) «Веселый клоун» (Мирзаева И.В. – учитель-логопед разновозрастной
группаы № 8 для детей с нарушением зрения;
 КОП (с использованием ИКТ) «Дифференциация звуков С-Ш» (с элементами мастеркласса) Богданова Ю.Н. воспитатель подготовительной группы № 6 для детей с ОНР;
 Игротренинг «Силу мышц мы укрепляем, речь и ум мы развиваем» (дети
подготовительной группы№10, Скобина Г.И. инструктор по физической культуре);
 Занятие по логоритмике в рамках подготовки к обучению грамоте «Морской круиз»
(дети старшей группы№7, Щербина Л.В. музыкальный руководитель).
И в завершении был проведен краткий анализ организации работы
презентационной площадки. Слушатели высказали много теплых слов в адрес
администрации детского сада и педагогов.
Уважаемые педагоги!
Большое спасибо за проведенную работу!

