
Таблица: Трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 

Дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 
Полное наименование мероприятия 

Форма представления 

практических 

результатов 

Тема представленного опыта практических результатов 

(2) (4) (5) (6) (7) 

2010 город 
Хоровод – любимая игра/Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения/ № 4 , 2010, стр. 60-63. 
печатное издание Хоровод – любимая игра 

2010 
межрегиональны

й 
Поиграем в рассуждалки?! /Игра и дети /№ 6, 2010, стр. 2-3. печатное издание Поиграем в рассуждалки?! 

21.01.2011 город 
Круглый стол «Некоторые проблемы адаптации и 

закрепляемости выпускников колледжа в ДОУ» 
выступление «Трудности, возникающие в работе молодых специалистов» 

2011 
межрегиональны

й 

Ознакомление дошкольников с художественной литературой. 

Анализ программ для ДОУ./Дошкольная педагогика/ № 1 

январь, 2011 стр. 10-13. 

печатное издание 
Ознакомление дошкольников с художественной литературой. 

Анализ программ для ДОУ. 

2011 город 
Игры со звуками, или что такое шум?/Игра и дети/№7, 2011, 

стр.38-40. 
печатное издание Игры со звуками, или что такое шум? 

13.12.2011 округ 

Педагогическая гостиная (СВАО) «Использование 

эффективных образовательных технологий ознакомления 

дошкольников с Москвой и Россией в соответствии с ФГТ» 

выставка 
«Методическая литература и дидактические пособия для 

работы с детьми по патриотическому воспитанию» 

13.12.2011 округ 

Педагогическая гостиная (СВАО) «Использование 

эффективных образовательных технологий ознакомления 

дошкольников с Москвой и Россией в соответствии с ФГТ» 

выступление 

Деловая игра «Использование эффективных образовательных 

технологий ознакомления дошкольников с Москвой и Россией 

в соответствии с ФГТ» 

31.01.2012 округ 

Методическое объединение «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального общего образования в рамках 

реализации ФГТ и ФГОС» 

выступление 

«Использование разнообразных форм работы с 

педагогическим коллективом как условие совершенствования 

преемственных связей между детским садом и школой» 

30.03.2012 округ 

Круглый стол «Федеральные государственные 

образовательные стандарты начальной школы: 

преемственность дошкольного и начального образования» 

выступление 

«Разработка Программы сотрудничества образовательных 

учреждений на этапе дошкольного и начального общего 

образования с учётом ФГОС и ФГТ» 

16.08.2012 город 

Педагогический совет «Эффективное внедрение 

педагогических технологий развития связной речи как условие 

развития речевых способностей дошкольников». 

 

публикация в открытом 

информационном 

пространстве 

Педагогический совет «Эффективное внедрение 

педагогических технологий развития связной речи как 

условие развития речевых способностей дошкольников». 

21.09.2012 округ 

Круглый стол " Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие благоприятное течение процесса адаптации 

первоклассников к школьному обучению" 

 

публикация в открытом 

информационном 

пространстве 

Презентация «Система психолого-педагогической работы в 

ДОУ по подготовке и успешной адаптации дошкольников к 

школьному обучению». 



2013 
межрегиональны

й 
Разработка пальчиковой игры "Карандашная игра" 

публикация в открытом 

информационном 

пространстве 

Пальчиковая игра "Жил-был карандаш" 

2013 город 

Актуальные проблемы модернизации системы образования: 

Сборник научных статей по результатам научно-практической 

конференции/Под общ. ред. Н.А. Воробьёвой и др. - М: 

АПКиППРО, 2013. 

 

печатное издание 

Модель деятельности методической службы ДОУ в 

направлении профессионального становления начинающих 

педагогов 

2013 город 

Организация открытых мероприятий в период учебной 

практики по профессиональному модулю 02 "Организация 

различных видов деятельности и общения детей" 

 

открытое занятие 
"Организация различных видов деятельности и общения 

детей" 

2013 
межрегиональны

й 

От радости общения к радости творчества/Игры и игрушки. 

Эксперт/ № 6, 2013. Стр. 44-45. 

публикация в открытом 

информационном 

пространстве 

От радости общения к радости творчества 

08.10.2013 округ 

Круглый стол "Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования в комплексе" 

 

выступление 
Сотрудничество образовательных учреждений с семьями 

воспитанников по вопросам преемственности 

07.05.2014 округ 

Окружная научно-практическая конференция "Культура - 

основа образования", посвящённая Году Культуры в России 

 

стендовый доклад 
Культура речи педагога как основа педагогичнского 

мастерства 

2014 город 

Организация открытых мероприятий в период учебной 

практики по профессиональному модулю 01 "Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и 

его физическое развитие" 

 

открытое занятие 

Трансляция педагогического опыта "Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка 

и его физическое развитие" 

2014 
межрегиональны

й 

Модель организации работы инструктора по физической 

культуре в адаптационный период с детьми младшего 

дошкольного возраста/Дошкольная педагогика/№ 3, 2014, стр. 

28-30. 

печатное издание 

Модель организации работы инструктора по физической 

культуре в адаптационный период с детьми младшего 

дошкольного возраста 

2015 округ 
Информационно-мктодическое издание комплекса "Живой 

журнал педагога" 

публикация в открытом 

информационном 

пространстве 

Праздничный концерт в детском саду "Героям Победы 

посвящается..." 

2015 
межрегиональны

й 
Математическая игротека 

публикация в открытом 

информационном 

пространстве 

"Организация дидактических игр математического 

содержания в старшем дошкольном возрасте" 

2015 город 
Курс профессиональной переподготовки по программе 

"Дошкольное образование" 

соисполнение программ 

ДПО 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

2015 город Председательство на квалификационном экзамене  Итоговая аттестация по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 



1. Круглый стол «Некоторые проблемы адаптации и закрепляемости выпускников 

колледжа в ДОУ» (21.01.2011) 

Выступление: 

  

2. Педагогическая гостиная «Использование эффективных образовательных технологий 

ознакомления дошкольников с Москвой и Россией в соответствии с ФГТ» (13.12.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Игры со звуками, или что такое шум?/Игра и дети/№7, 2011, стр.38-40. 

 

4. Методическое объединение «Осуществление преемственности дошкольного и 

начального общего образования в рамках реализации ФГТ и ФГОС» (31.01.2012) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ города МОСКВЫ 

Северо-восточное окружное управление образования Окружной 

учебно-методический центр 

 

 

 

 

Методическое объединение 

 

 

«Осуществление преемственности дошкольного и 

начального общего образования в рамках 

реализации   ФГТ и ФГОС » 

 

Место проведения: ГБОУ ЦРР детский сад №758(1767) СВОУО 

Адрес: Заревый проезд, д.8, к.2  

Тел.: (499) 472-91-64, (499) 472-93-12 

 

Дата проведения: 31 января 2012г. 

 

Начало: 10-00 часов 

 

Заведующий - Иванова Валентина Павловна 

 

Старший воспитатель - Колотилина Надежда Николаевна 

 

Руководитель семинара методист ОУМЦ СВАО 

Гусарова Надежда Васильевна 

 
Повестка дня 
 
10-00 - 10-10 
«Развитие интегративных качеств дошкольника как основа формирования универсальных учебных 
действий младшего школьника». 
 
Учитель начальных классов ГБОУ СОШ№ 1380 Таратынова Галина Алексеевна 
 
10-10-10-40 
Непосредственно образовательная деятельность 
детей старшего дошкольного возраста 
«Полёт в космос» 
 
Воспитатель ГБОУ ЦРР - д/с № 758 
Гусева Ирина Андреевна 
 
10-40-10-50 
«Принципы осуществления преемственности дошкольного и начального общего образования в рамках 
реализации   ФГТиФГОС». 
 
Методист ОУМЦ СВАО 
Надежда Васильевна Гусарова  
 
10-50-11-00 
«Использование разнообразных форм работы с педагогическим коллективом как условие 
совершенствования преемственных связей между детским садом и школой». 
 
Заведующий ГБОУ ЦРР - д/с № 758 
Иванова Валентина Павловна 
Старший воспитатель ГБОУ ЦРР - д/с № 758 
Колотилина Надежда Николаевна 
 
11.00-11.20 
«Применение технологий взаимодействия участников педагогического процесса с целью повышения 
качества подготовки детей к школе».  
 
Учитель-логопед ГБОУ ЦРР - д/с № 758 
Лескова Наталия Алексеевна, 
педагог-психолог ГБОУ ЦРР - д/с № 758 
Левина Ирина Сергеевна 
 
11-20-11-40 
Обмен мнениями. Подведение итогов. 



5. Организация открытых мероприятий в период учебной практики по 

профессиональному модулю 02 "Организация различных видов деятельности и общения 

детей" 

 

 

 



6. Круглый стол "Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования в комплексе" (08.10.2013) 
Сотрудничество образовательных учреждений с семьями воспитанников 

по вопросам преемственности 
Неотъемлемой частью работы по преемственности школ и дошкольных учреждений является сотрудничество с семьей. Для решения этой 
проблемы необходимы согласованные действия работников дошкольных учреждений и семьи: все лучшее, что может дать семья 
(любовь, забота, уход, личное общение), детский сад и начальная школа должны сделать своим достоянием, и, наоборот, все хорошее, 
что приобретает ребенок в детском саду и школе (самостоятельность, организованность, интерес к знаниям и др.), должно находить 
продолжение и опору в семье. Только тогда улучшаться качество воспитания и обучения детей в школе и подготовка к школе в 
дошкольном учреждении, будет преодолен разрыв между семьей, детским садом и школой, являющийся серьезной преградой для 
правильного развития ребенка. 

Вопросы преемственности решаются через разнообразные формы сотрудничества. 
  Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 
 •         совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
 •         круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
 •         родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
 •         консультации с педагогами ДОУ и школы; 
 •         встречи родителей с будущими учителями; 
 •         дни открытых дверей; 
 •         творческие мастерские; 
 •         анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период 
адаптации к школе; 
 •         образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 
 •         семейные вечера,  тематические досуги; 
 •         визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и др.); 
 •         заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар). 
Возможности образовательного комплекса, в структуру которого заложены все ступени образования, велики. Наша задача выстроить 
работу по преемственности таким образом, чтобы не просто привлечь родителей к сотрудничеству по данному вопросу, но и показать 
все плюсы образовательного комплекса, сохранив контингент своих же воспитанников, так сказать вырастить, собрать и сохранить свой 
урожай. 
Первый шаг для решения этой проблемы мы видим в проведении социального мониторинга на предмет приоритетности выбора того или 
иного образовательного учреждения (в нашем случае школы). 
 (Социальный мониторинг — научно обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа социальной информации и 
предоставления полученных данных для принятия стратегических и тактических решений на различных уровнях управления.) 
Таким образом, мы провели мониторинг семей выпускников и семей воспитанников старших и подготовительных групп. Статистический 
сбор информации проходил в два этапа. 

1. Интервью с родителями воспитанников. (Вопрос: Чем Вы руководствуетесь при выборе образовательного учреждения для 
Вашего ребёнка?) 

2. Анкетирование родителей. (В бланке мы указали все возможные варианты ответов, полученные в процессе проведения 
интервью, и задание звучало как «расставить приоритеты в порядке значимости). 

Анализ результатов проведённой работы показал, что при выборе школы первостепенным для родителей является: 

 Близость к дому (безопасность дороги к школе) 

 Отзывы родителей, учащихся 

 Рейтинг учреждения 

 Хороший подбор педагогического коллектива 

 Старший ребёнок посеща(ет) (л) это учреждение 

 Направленность обучения (иностранные языки, художественная, музыкальная) 

 Образовательная программа школы 

 Отдельный корпус начальной школы 
Исходя из этого, мы видим, что местоположение школы – неотъемлемый фактор. Но дальше решение проблемы в наших руках и в наших 
силах этот приоритет сместить. 
Каким образом? Мы уже говорили, что вопросы преемственности можно решать через разнообразные формы сотрудничества. 
Так в каждом образовательном учреждении (будь то детский сад, школа и т.д) эти встречи организуются, но отдельно от каждого 
учреждения. Мы предлагаем на базе комплекса организовать клубные встречи (педагогические гостиные, дни открытых дверей, назовём 
это как угодно) под лозунгом «будем знакомы» и логотипом «Ступеньки сотрудничества». 
Первая ступень – презентация опыта работы с детьми в детском саду по подготовке к школе (демонстрация достижений дошкольников 
(мотивационная готовность, познавательная активность, навыки учебной деятельности; можно уделить внимание диагностическим 
методикам определения готовности ребёнка к школе). 
Вторая ступень – представление опыта работы по реализации преемственности дошкольного образования и школы (психолого-
педагогические условия реализации непрерывного образования; формы осуществления преемственности (экскурсии, выставки, 
совместная проектная деятельность и т.д.); презентация результатов учебной деятельности. 
Что важно для окончательного решения, какой фактор играет немаловажную роль – это общественное мнение! Как мы поняли из 
результатов опроса - отзывы родителей, учащихся школ – это не последняя, а главенствующая инстанция, благодаря которой мы можем 
окончательно убедить родителей в правильном выборе образовательного учреждения. 
Третья ступень – презентация семейного опыта (где раскроются не только успехи каждого ребёнка, но и интересные факты из жизни 
школы, мероприятия, проводимые во внеурочное время и .т.д.) 
 
 

 

 



7. Окружная научно-практическая конференция "Культура - основа образования", 

посвящённая Году Культуры в России 

 



8. Организация открытых мероприятий в период учебной практики по 

профессиональному модулю 01 "Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребёнка и его физическое развитие" 

 


