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[Дата документа] №[Номер документа]
На № от Руководителю дошкольной

образовательной организации

Уважаемый руководитель!

Информируем Вас о том, что 5 апреля 2022 года в 10.00 состоится
заседание форсайт-центра «Модель выпускника» по теме: «Формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения дошкольного образования» в соответствии с программой
(приложение).

Заседание проводится в дистанционном формате.
Для участия в заседании необходимо подключиться

к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/84693563797?pwd=em5ZODFh
bnd1MFg5TTFrVUR5ZVdMdz09 , идентификатор конференции: 846 9356
3797, код доступа: 867708, указать ФИО участника, должность, место работы.

Просим довести информацию до педагогов образовательной
организации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]

mailto:сro-nv@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/84693563797?pwd=em5ZODFhbnd1MFg5TTFrVUR5ZVdMdz09
https://us02web.zoom.us/j/84693563797?pwd=em5ZODFhbnd1MFg5TTFrVUR5ZVdMdz09
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Исполнитель:
Лебедева Ольга Константиновна,
заведующий организационно-методическим
отделом по работе с обучающимися
тел. 8 (3466) 45-53-77
omsdo@mail.ru

mailto:cro-nv@mail.ru


Приложение
к письму МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»
от [Дата документа] №[Номер документа]

Программа заседания
форсайт-центра «Модель выпускника»

Дата, время проведения: 05.04.2022, 10.00
Тема заседания: «Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения дошкольного образования» (МБДОУ ДС № 31
«Медвежонок»)

Форма проведения: семинар-практикум

Категория участников: педагоги дошкольных образовательных организаций

Руководитель форсайт-центра: Дирлам Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ ДС
№ 31 «Медвежонок»

Куратор форсайт-центра: Лебедева Ольга Константиновна, заведующий отделом МАУ г.
Нижневартовска «Центр развития образования»

№ Время
выступления

Вопросы к рассмотрению Ответственный

09.50-10.00 Подключение, регистрация участников

1. 110.00-10.05 Приветственное слово Буркова Алсу Рафаилевна,
заместитель заведующего
МБДОУ ДС№31 «Медвежонок»

2. 10.05-10.20 Профилактика нарушений
процессов чтения и письма у
детей старшего дошкольного
возраста с общим
недоразвитием речи
посредством развития
сукцессивных функций

Мещененкова Ирина Николевна,
учитель-логопед МБДОУ ДС
№31 «Медвежонок»

3. 10.20-10.35 Формирование у детей
дошкольного возраста
предпосылок к учебной
деятельности посредством
финансовой грамотности

Абдуллаева Наталья Викторовна,
воспитатель МБДОУ ДС№ 9
«Малахитовая шкатулка»

4. 10.35-10.50 Графический диктант - как
средство подготовки детей
старшего дошкольного
возраста к школьному
обучению

Боровинская Наталья Андреевна,
воспитатель МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 41
«Росинка»

5. 210.50-11.05 Мнемотехника - как один из
способов подготовки ребенка
к обучению в школе

Телякова Лариса Фановна,
воспитатель МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 41
«Росинка»
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6. 311.05-11.20 Инновационные и
традиционные методы
подготовки детей к школе в
условиях детского сада

Сагдарова Эльза Рауфовна,
воспитатель МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 52
«Самолётик»

7. 11.20-11.35 Рефлексия.
Подведение итогов работы
заседания форсайт-центра

Буркова Алсу Рафаилевна,
заместитель заведующего
МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»,
ответственный за работу
форсайт-центра дошкольных
образовательных организаций
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