
Информация о семинаре 

19 февраля на базе МБДОУ №3 «Ромашка» прошел Региональный методический семинар 

«Современные подходы к преемственности дошкольного и начального общего образования в работе с детьми с 

ОВЗ» В семинаре приняло участие более 50-ти человек, из разных муниципалитетов (Москва, Электросталь, 

Орехово-Зуево, Реутов) педагоги ДОО, специалисты системы сопровождения (педагоги-психологи, учителя-

дефектологи,  др.)инструкторы по физическому воспитанию, учителя музыки, руководящие (директора и 

зам.директора) и педагогические работники (учителя начальных классов), представители академических 

площадок АСОУ. 

Вниманию гостей были представлены выставка коррекционных развивающих игр и пособий материала, 

а также проведена экскурсия по ДОУ с демонстрацией полифункционального интерактивного и 

коррекционного оборудования для детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

Приветственные слова участникам семинара сказали Савельева Оксана Анатольевна, начальник Центра 

сопровождения обучения детей с ОВЗ Института развития образования АСОУ, к.п.н., доц. И Битерякова 

Наталья Викторовна. начальник отдела дошкольного и коррекционного образования Управления образования 

Администрации г.о. Реутов. 

Педагоги и специалисты ДОУ представили свой педагогический опыт в 5 секциях: «Занимательная 

грамматика», «Математические игры», «Экологическая тревога в лесу», «Автоматизация звука «Ш» в 

стихотворении с помощью мнемотаблицы», «Зимнее путешествие» 

Ярким и запоминающим моментом и украшением семинара стал мастер-класс детского оркестра 

МБДОУ №3 «Ромашка» «Домисолька», под чутким руководством Паниной Л.М. 

В семинаре активное участие приняли педагоги из СОШ №4 г. Реутов. Они представили свой опыт 

работы, а также осветили главную тему-это проблемы преемственности детского сада и школы, механизм их 

решения. Выступление учителей стало прекрасным завершением методического семинара. Коллектив детского 

сада благодарит всех участников и гостей семинара за активное участие 

Заведующий МБДОУ №3 «Ромашка» Семенова Наталья Сергеевна рассказала из опыта работы об 

организации преемственности дошкольного и начального общего образования детей с ОВЗ. «Переходный 

период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в 

настоящее время необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к числу 

важнейших приоритетов развития образования в России. 

        Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитания. 

        Преемственность дошкольного и начального образования - одна из сложнейших и все еще не решенных 

проблем общего образования. Много лет она обсуждается среди ученых, специалистов органов управления 

образования, педагогов, родителей.         Актуальность проблемы преемственности дошкольного и начального 

общего образования обусловлена тем, что в настоящее время общими проблемами для всех уровней 

образования (дошкольное и начальное общее, начальное общее и основное общее и т. д.) являются 

несовпадения препятствующие стабильности и качественности в процессе получения образования. 

Детскому саду около 55 лет. 

Почти все время ведется работа с детьми с нарушениями зрения и речи. Накоплен значительный опыт по 

этому направлению. Из 27 групп: 

4 группы для детей с нарушениями зрения 

3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

И нас заботит дальнейшее обучение детей с нарушениями зрения и речи в школе. В детском саду 

поводиться огромная работа по сохранению и восстановлению зрения и речи детей и конечно важно не просто 

их сохранить, но и усилить эти результаты в школе. 

Есть большой опыт взаимодействия со школой по вопросам преемственности ДО и НОО детей с ОВЗ. 

Есть чем поделиться. Детский сад успешно сотрудничает со школой №4 г.о. Реутов. Воспитанники детского 

сада с нарушениями зрения переходят в СОШ №4, где успешно продолжают обучение под присмотром 

опытных педагогов. 

  В декабре 2019 года детскому саду присвоен статус академической апробационной площадки 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» 

 И было большой удачей для нас быть выбранными для организации апробационной площадки АСОУ. 

Это шанс для нас еще больше продвинуться в этой теме, узнать что-то новое 



В современной системе образования переход ребенка с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования является первым.  И сам факт «первенства» придает данному периоду особое 

значение.  

Нам часто приходится слышать о том, что существуют проблемы в осуществлении преемственности в 

системе дошкольного и начального общего образования. Продолжает звучать порицание от школы и 

родителей 

Мы сегодня собрались чтобы понять, что не так. 

Вокруг самого понятия Преемственность много суждений, но все они, к сожалению, не дают прорывов. 

Проблема существует и состоит она в недостаточном знании педагогами специфики работы смежной 

системы образования. Чему учат в детском саду? Учат ли вообще или только «носы утирают»?  Каким хочет 

видеть школа будущего первоклассника? Нужно ли готовить ребёнка к школе? 

 Пока эти вопросы существуют это доказывает, что проблема преемственности есть.  

И от того, как мы сможем установить преемственность, насколько сможем договориться, услышать друг 

друга, зависит легко будет идти ребенку по ступенькам своего образования или придется прилагать огромные 

усилия». 

 

 

 

 
 

 



                                              


