
ПРОГРАММА 
окружного практико-ориентированного семинара «Формирование 

предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как 
основа функциональной грамотности (в соответствии с ФГОС ДО) 

Место проведения: СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с. Исаклы. 

Цель семинара: повышение уровня профессиональных компетенций 
педагогических работников в вопросах развития естественнонаучных представлений у 
детей дошкольного возраста.  

Дата проведения семинара:   25 марта  2020 года. 
Участники семинара: руководители СП, методисты, старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций. 
 
 

 Время Содержание деятельности Ответственный 
9.30-
10.00  

Регистрация   Толкишевская 
Татьяна Михайловна, 
инструктор по ФК  

Выставка детских проектов: 
воспитанников СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ 
СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы - 
участников конкурсов «Я исследователь», «Мои 
первые открытия».    

Афанасьева Ольга 
Николаевна, старший 
воспитатель  

10.00-
10.05 

Приветствие участников семинара:  
- воспитанники СП; 
-руководитель МО дошкольных работников 
муниципального района Исаклинский 
Е.В.Башкирова 
 
«Формирование предпосылок естественнонаучной 
грамотности у детей дошкольного возраста как 
основа функциональной грамотности (в 
соответствии с ФГОС ДО)  

Афанасьева Ольга Николаевна 
старший воспитатель СП 
«Детский сад Аленушка» 
ГБОУ СОШ им. М.К. 
Овсянникова с. Исаклы   
 
 Алюкова Е.В.,методист РЦ 

Организованная  деятельность с детьми 
10.10-
10.30 

НОД в средней группе компенсирующей 
направленности  
«Мыло и его свойства» 
ОО «Познавательное развитие» 
https://yadi.sk/i/FrCYhbo0WnW0eQ 

Леонтьева Аксана 
Магамедовна,  
воспитатель высшей категории 
СП «Детский сад Аленушка» 
ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы 

10.30-
10.55  

НОД в подготовительной группе компенсирующей 
направленности 
квест игра «Страна чудес» 
ОО «Познавательное развитие» 
https://yadi.sk/d/CpRNK0kQLU8r2Q 

Трошкина Людмила 
Яковлевна, воспитатель 
высшей категории СП 
«Детский сад Аленушка» 
ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы 

Сообщения из опыта работы 
11.00-
11.15 

«Развитие у дошкольников познавательного 
интереса  к поисково-исследовательской 
деятельности  через технологию проектирования» 
https://yadi.sk/d/OeXYWaGKSopyXw 
 
 Презентация детского проекта «Почему в ракушке 

 Леонтьева Аксана 
Магамедовна, 
воспитатель СП «Детский сад 
Аленушка» ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы 

https://yadi.sk/i/FrCYhbo0WnW0eQ
https://yadi.sk/d/CpRNK0kQLU8r2Q
https://yadi.sk/d/OeXYWaGKSopyXw


слышан шум моря?» 
воспитанница старшей группы Макарова Диана 
Презентации детских проектов: 
https://yadi.sk/i/oH8ibELrbzHhCg проект 
«Иммунитет» 
https://yadi.sk/i/IuUswRFVoH63wQ проект 
«Волшебное электричество» 
https://yadi.sk/i/IuCi1MrFIzh52Q проект 
«Крахмальные секреты» 
https://yadi.sk/i/k3Vy9y7OHyAVHQ Проект «Лесной 
богатырь» 
https://yadi.sk/i/5FUhiMWSMRXZPQ проект 
«Радуга» 
https://yadi.sk/i/K0-gxNOJH0NWIg Проект 
«Муравейник» 
https://yadi.sk/d/1X6uUZg0tD-zOg Проект «Откуда 
берется соль»  

11.15-
11.25 

Видеоролик  «Занимательные опыты и 
эксперименты в детском саду»  
https://yadi.sk/i/oNpnaDq6CXrT8A 

Мокшина Ольга Николаевна, 
Гвардейцева Марина 
Викторовна, воспитатели 
подготовительной группы СП 
«Детский сад Золотой 
ключик» ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы   

Мастер-класс: 
 
11.25-
11.45 

«Детское экспериментирование с водой  метод 
обучения и развития естественнонаучных 
представлений дошкольников» 
https://yadi.sk/d/3hLducZKykHl1w  
 
Подведение итогов работы 
семинара,анкетирование, выводы. 
 
  

Глухова Светлана Николаевна, 
воспитатель СП «Детский сад 
Теремок» ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы  
 
 
Алюкова Е.В.,методист РЦ 

Стендовые доклады: 
«Функциональная грамотность в формировании  
естественно  научных  представлений детей дошкольного 
возраста». 
https://yadi.sk/i/frdX0sp4Pv3T9g  

Кузаева Наталья 
Александровна, 
Матыцина Татьяна 
Владимировна, педагоги  СП 
«Детский сад Теремок»  ГБОУ 
СОШ им. М.К.Овсянникова 
с.Исаклы   

«Организация работы с детьми по формированию  
естественнонаучных представлений». 
https://yadi.sk/i/PFsOoRhDiDeIlQ 
  

Евстифеева  Елена Сергеевна, 
воспитатель, 
Астафьева Лилия 
Александровна, педагог-
психолог  СП «Детский сад 
Теремок» ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы  

«Посадили огород, посмотрите, что у нас  растет» 
https://yadi.sk/i/TWn45jAw60zUUA  

Трошкина Оксана Николаевна, 
воспитатель  
СП «Детский сад Аленушка» 
ГБОУ СОШ им. 
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М.К.Овсянникова с.Исаклы 

«Использование экологической тропы для формирования 
естественнонаучных знаний у дошкольников» 
https://yadi.sk/i/wl-95wnEDouV-w   

Ежова Татьяна Анатольевна, 
воспитатель высшей 
категории,   
Таразанова Галина Николаевн, 
воспитатель высшей 
категории, СП «Детский сад 
Аленушка» ГБОУ СОШ им. 
М.К.Овсянникова с.Исаклы       

  

https://yadi.sk/i/wl-95wnEDouV-w

