Воспитатели детских садов и учителя начальных классов
объединились для обсуждения актуальных проблем преемственности

Обсуждение актуальных проблем преемственности дошкольного и
начального
образования,
организованное
Методическим
отделом
Управления образования, состоялось 24 октября на базе образовательных
организаций районного центра. Тема «Выпускник ДОО - первоклассник.
Опыт. Проблемы. Перспективы» была главным предметом дискуссии
объединенного
заседания
районных
методических
объединений
воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей
начальных классов школ района.
В работе заседания приняло участие 96 воспитателей и учителей
начальных классов.
Воспитатели детского сада «Йэйгор» с.Акъяр Кутуева Л.А., детского
сада «Бэпэмбэ» с.Акъяр, детского сада «Солнышко» с.Бурибай Малова Г.В.,
Айдашева Н.Н. представили 4 занятия в подготовительных группах.
Учителя школ № 1 с.Акъяр Ахметова А.Р., Турумтаева Г.С.,
Селовсянова Н.Т., школы № 2 с.Акъяр Мулькаманова Л.Ю., Кускильдина
А.И., Альмухаметова Г.А. провели открытые уроки в первых классах.
Затем на базе детского сада «Шатлык» с.Акъяр состоялось обсуждение
и анализ просмотренных занятий и уроков, где учителя и воспитатели
озвучили свои рекомендации.
Далее работа заседания проходила в формате «World Cafe». Участники
были распределены на 8 рабочих групп, которые работали по следующим
темам:
1.Обеспечение преемственности в формировании элементарных
математических представлений у детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
2. Формирование мотивации к обучению и познавательной активности
у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
3.Актуальные проблемы развития речи детей дошкольного возраста и
первоклассников.
4.Формирование личностных компетенций ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста.
Модераторы рабочих групп Баязитова Р.А., Хисматуллина С.А,
Цыкало Н.А., Сурина А.А, Рямова Н.С., Муталова А.Р., Ганиева Е.К.,
Каипова Г.С., Чекменева С.А., Сынбулатова Г.З., Титова С.Р., Соколова
Г.Р.,Кутлусалямова З.Ф., Хлуденева Л.Н., Тавлыкаева К.Г., , Вахитова З.З.
умело организовали обсуждение выбранной темы.
Конкретные предложения по совершенствованию работы над
преемственностью внесли старшие воспитатели детских садов, заместители
руководителей школ по учебной работе, логопеды, психологи
образовательных организаций, руководители РМО учителей начальных

классов, руководитель РМО воспитателей детских садов Аитбаева З.Р.
После обсуждения представители каждой группы презентовали свои
предложения по актуальным вопросам обеспечения преемственности
дошкольного и начального образования.
Методист МКУ Управление образования Лазарева Е.В. обозначила
пути решения проблем преемственности дошкольного и начального
образования.
Заведующий Методическим отделом МКУ Управление образования
Ильясова Р.Х. отметила важность обсуждаемой темы.
По итогам заседания были выработаны методические рекомендации.

