
проток()JI
засе;IаFIия форсайт-чентра к\,{одель Iз1,Iп}скI{икз)

по Te\Ie кФормирование ), -tетей дошкольного возрltста преjlIIосыJIок к учебной леяте"цьности

на :]тапе заверIхения дошко, Iг,ного о,lразоваtтия,,
(МБДОУ ДС N9З1 кN'Iсдвеlконок))

от 05.04,2022 N94

МестО проведения: I\4}i/\OY lIC N9З 1 <It4едвс;l\ОНОК), rз форшrате в вилсоконференции,

на пла,гформе ZOON4

Форп,rа,г проведения : се]\1 t{нар-практикум

Прису,гствоваJIи (обrцее количество участников зitседан ия 1: З2 человека

Прелселатель: ,Щирлам I Iата-,rья Викторовна, завс. r1,,юrцилi l\,IБдоудС Ns31 (\4едве)ltонок)

Секретарь: Кулакова O-,tt,t'a Владимировна, воспt t tательN4 БдоУ лс лъ3 1 <Me:lBelKoнoк)

кура.гор форсайт-чеrl l ра: Лебедева ольга liонстаtl,гиновна, заведуIоrriиli отделом

МАУ г. Нижневартовска KI_{PO>

Категория участников:
- заместитель заведующего (3 человека);
- заведующий отделом IlPO (1 человек);
- восlIитатель (21 человск);
- учитель-логопед (2 чс'lrовека);
- старrший воспитатель (3 человека)
- педагог-психолог (2 человека).

ПОВЕСТКА !НЯ:

1. Приветственное слово.
2. Профилактика наруrttений процессов чтения 1.I Письь'Iау детей старшего лошкольного

"oapu.rb 
с обшим недоразвитием реLIи посредствiJN,{ разви],ия сукцессивньх фу,нкций.

З.Формирование У детей дошкольного возрасга пре/]посылок к учебноЙ деяте,rlьности

посредством финансовой грамотности
4.графический диктант - как средство подготовки
к школьному обучению.

детей старшего дошкольного возраста

5.Мнемотехника - как од1.Iн из способов подготоlзitи ребенка к

6. Инновационные и трt1,,{иционные N{етоды подl отовки l1е,гей

сада.
7. РесРлексия. Подведенl.tс итогов работы заседаI t i l я форсай,г-центра.

СЛУШАЛИ:

обуlению в школе.
к школе в условиях детского

обратилась С приветстВеI{ным словом к участникам

форсайт-центра. ознакомила с повесткой заседания

форсаПт-чентрапо теме кФормирование у детей

дошкольного возраста предпосылок к учебной

деятельности на этапе завершения дошкольного
образования>

познакомила с сукцессивным способом интеграции

информачии, которLtй позволит ребенку последовательное

восtrринимать информацию шаг за шагом, сначала первое,

потом второе и ToJlbko потом третье. Рассказала о видах

последовательных рядов, который выделяет в сво,ей работе
Корнев А.Н. и наглядно продемонстрироваJIа несколько

1. Буркову д:tсч
Рафаилевну, заместителя
заведующего МБ.ЩОУ ДС
Ns31 кМедвежонок)

2. Мещененкову Ирину
Николаевну, учителя-
логопеда МБДОУ ДС
Ns31 кМедвежонок)



3.Абдуллаеву
Викторовну,
мБдоу
<<Малахитовая

Наталью
воспитаl,еля

ДС ДГ99

пIкатулка)

упражнений с деrьми. Прсдставленный опыт открывает
для всех дошколыtt,iх педаI,()I,ических работнltttов IlIирокие
возможности для ll,.),llготовJ(tt детей к овладенLlк) навыками
чтения и письма. г.к. дис.]Iсксия и .цисгра(lия являются
серьезной социать}l()й проб,rемой

представила опыг работы по реатrизаr]ии проекта,
подробно расскiiзzurаобо всех этапах, Родители
непосредственно \,час,rвоIJаJIи в созданиLI проекта,

рассказывая о свосй рабо,гс и профессии. i'J результате
воспитанники за I]cCb этот ltериод получили необходимые
основы финансtlrзой грамотности, что явJlяется

форплированиепл l]l)елIIосьi,lок к дtальнейtliсй,ччебной
деятельности

ОТМеТИЛа, ЧТО ОД}iti ИЗ Сi1l\IЫХ РеЗУ,ЦЬТаТИВНЫХ МеТОДОВ

РаЗВИТИЯ МеJ1КОltl МОТОРИКИ И ПРОСТРа[IСТВеННОГО

воображения ребсirка яI]JIr{е,гся графический диктант,
Выделила три сal,\tых усIlешных N,{етодики проведения
графического дик,iанта: рLIсование по образlI1,, лорисуй
половину, выполI]с1{ие дик,ганта на слух поклеточкам.
Подробно рассказii. la, че\,1 IIолезеII графичесltий диктант,
какие качества он рilзвивае,l \, с,гаршего дошко.]Iьника

раOскilзагrа, что мII.)\{отехllика 
-это 

система специальных
методов и пpt,jcivloB, с]Iужащих для облет,чения
запоминания, сохрitllения и воспроизведения иттформачии.
Включает в себя р.t,]IIые виды работ и строится от простого
к сложному. Ларrrса Фаrtовна начинает свою работу
с простеиших мнемоквадратов, посJIедовательно
переходит к N,IнеN{(],цорожкаNl и позже - к N,lнеN,tотаблицам.

Отметила, что п,tltсмотаб.llицы можно давtiгь детям и

МЛаДШеГО ДО[IКОЛЬ ; i ОГО ВО:]РаСТа.

Щля разучивания сlrt)роговорOк и потеlIIек, разрабатывается
и составляется своя мнемотаблица совместно
с родителями. Вклltlчая э.цеN4енты мнемотехlIики. педагог
в своей рабо,ге, (lормирl ет готовность ребенка к

школьному обучеritlю, выlltrбатываег навыii грамотной
обработки инфорп,l 1,1 lии. v tll],l ус ваивать слоiкt t t,i it \,{атериа"ц

без уп,tственного и ] lсрвног() 1lапряжеIlrlя.

рассказаrIа, что одItой из це',ltей в ее работе - 
,георетически

разработать и &прt)бирова,гь изученные традиционные и

инновационные }l _,годы ,,(,Iя полноценной подготовки

детей 6-8 лет в \ сIiовиrIх детского сада к обучению
в школе. PacoKa,lt.lra rtсlrlробно, как лlспользовала

информашионные lcxнo"rloI 1.Iи, формируя эко,:lогическую
культуру, иIIжеIJс])ное \1ышление у де гей. Эрзия,г

Рауфовна показа,liI lIоJIоiкительную динаl{ику tIри

проведении диагнt)с,гики с детьми по MeTojIl-{Ke <Карта

одаренности) (A.li. CaBeHttoB). Педагог сдеJIа-ца вывод,
что проведенная 1,1Lбота /\()статочно мощно IIаправляет

стартовые возможl l()сти к I]lKoJIbHoN{y обучеltиlо в с,tороIIу

усвоения детьми зttliний \,п,tсttий и навыков

4,Боровинскlто Ната:lью
Андреевну, воспитаl,с,ця
МА/lОУ г.

Нихtневартовска ДС Nn41

KPoctrHKa>

5.Телякову
Фановну,
мАдоу
Нижневартовска
<<Росинко>

Ларису
воспита lс,:Iя

г.

дс N941

6.Сагдарову
Рауфовна,
мАдоу
Нижневартовска
ксамолётик>

Эрзият
воспитателя

],.

ДС j\Г".52



1. Буркову Алсу
Рафалiлевну, замести,ге"ця

заведуюцего МБДОУ /1С

]t|sЗ 1 кN4едве}конок))

подвепа итоги заседания форсайт-uентра по теме

кинновационные формы взаийодействия с родитепьской

общественностью как условие развития полноценного

ресурса выпускника-дошкольникa))

Н.В.Щирлам
О.В.Кулакова

РЕ,IlIИЛИ:

1.1lеДагогамДошко'rlЬныхобразоватеJIЬнt,]\оргаttизацийПриня.ГЬксВеДению
и применять на практике представленный ollt,lT рабо,tы:

- кПрофиЛактика нарушений процессоВ чтеl1llя и писL\Iа у детей старU]сI,о дошкольllого

возраста с обIrdиrt не/Iоразвитием peLllr IIОСРе:lС'ГВОм развития с},кцессивIlых

фуriкrrий>(Мещенегtкtlва Ирина Николаевttit, учи]сjlь-логопеД мБl\оУ дС N9З1

кМсдвеlконок),).
- кФормиРование у дстей дошкольного возр|lста преi(посылок к учебной деятельности

посреДсТВомфинансовойграмотности>(Аб/{r':tлаеваIlатальяВикторовrIа,ВосtIИТаТеЛЬ
МЬДОУ ДС N;9 <<N4а:tахитовая шкатулка>);

-кГрафическийДL]к.ГанТ-каксреДсТВоli.)ДГоТоВi\иДетейсТаршеr.оДошкоЛЬноГо
tsО.]расТакIпкоЛЬtlО\lуобУчению,>(Бороrз,rlIскаяl[ат.альяАндреевгtа.ВосПиТаТеjIЬ
мiдоУ г. Нижневарговска ДС N941 кРосинt,lt>>);

- <N4немОтехника - как один из спос()бов II(),цl,отовки ребенка к обучению

в школе>(Телякова Jlариса Ounourru, Воспи'I'lIj-сль Мч\/1оУ г, НижневарIовска ДС N941

кРосинка>);
-кИнновационныеиТраДиЦионныеМеТоДi,lПолГоlОl]киДетейкшкОjIеВУсЛоВиях
де.гского сада>(СаглароваЭрзиятРауфовна, В(,lСIIИТатс:rь МДЩоУ г, Ниrкtlевартовска /]С

Nч52 кСамолётик>),

2. разместить представленные NIатериаJ,Iы i]Liст),lIJIений на сайте N{Б/lоу дс Ns31

<N4едвежонок) в раз.lсле кФорсайт-,_"птрu (hrrps://{qltr3l,edu-rrv,ru/)

голосовали:
за J2 ,1e-:toBeкa

против 0 _,

воздер}каJIись 0 --

Председатель
Секретарь


