
Администрация Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 

29.11.2018 164 
№ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

с. Богородское 

О проведении муниципального 
семинара - практикума 

На основании Плана работы комитета по образованию Ульчского 
муниципального района Хабаровского края 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу муниципального семинара-практикума по 
теме: «Создание условий для формирования у старших дошкольников 
предпосылок универсальных учебных действий»; 

2. Провести семинар-практикум на базе МБДОУ детский сад №3 с. 
Богородское 7 декабря 2018 года для педагогов дошкольных 
образовательных организаций района; 

3. Заведующей детским садом № 3 с. Богородское М. А. Рогозиной 
предоставить помещение на25 человек для проведения семинара; 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 
обеспечить явку педагогов для участия в работе семинара; 

5. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 
оплатить командировочные расходы участникам семинара; 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
по дошкольному образованию МКУ «РМК» Е. С. Манько. 

Председатель Р. Н. Криксин 

МАУ «ИИЦ «Амурский маяк». Зак. № 523, тир. 1000. 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 29.11. 2018 г. № 164 

ПРОГРАММА 
муниципального семинара-практикума 

«Созданиеусловий для формирования у старших дошкольников предпосылок 
универсальных учебных действий». 

Дата проведения: 7 декабря 2018 года. 
Место проведения: МБДОУ детский сад №3 с. Богородское. 
Время проведения: 10.00 - 16.00 часов. 
Категория участников: старшие воспитатели, воспитатели дошкольных 
образовательных организаций. 
Цель семинара: Повышение профессиональной компетенции педагогов, 
обеспечивающих их готовность к работе по формированию у дошкольников предпосылок 
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи: 
- актуализировать знания педагогов в вопросах требований ФЗ «Об образовании», ФГОС 
ДО, ООП ДОО формировании у детей дошкольного возраста предпосылок универсальных 
учебных действий; 
- активизировать деятельность педагогов по определению условий для формирования у 
старших дошкольников предпосылок универсальных учебных действий; 
- представить результаты практической деятельности педагогов (карточки с заданиями, 
кластеры по четырём блокам У УД). 

Время Событие Ответственный 
9.45-10.00 Регистрация участников семинара. Старший воспитатель 

ДОУ № 3 
С В . Крыксина 

10.00-10.15 Вступительное слово. 
Презентация по теме «Требования нормативно-
правовых документов о формировании у 
дошкольников предпосылок универсальных 
учебных действий». 

Методист МКУ «РМК» 
Е.С. Манько 

10.15-11.00 Презентация по теме «Представление методики 
формирования у дошкольников предпосылок УУД 
при организации образовательного процесса на 
основе системно-деятельностного подхода». 

Е. С. Манько 

11.00-12.00 Представление опыта работы по теме: 
«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий у детей старшего дошкольного 
возраста как основа преемственности дошкольного 
и начального образования»; 

Практикум 1. Соотнесение УУД в ООП ДО с 
формами и средствами организации 
образовательного процесса в ДОО. 

М. М. Кривоносенко, 
учитель начальных 
классов МБОУ СОШ с. 
Богородское, старший 
воспитатель ДОУ № 1 с. 
Богородское 

12.00-13.00 Перерыв на обед. 
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13.00-14.00 Практикум 2. Работа в группах: 
- Проектирование индивидуальных траекторий 
формирования предпосылок УУД у старших 
дошкольников; 
- Представление выводов по заданиям, 
представленных на карточках. 

С В . Крыксина, старший 
воспитатель ДОУ № 3 с. 
Богородское, педагоги 
групп 

14.00-15.55 Практикум 3. Работа в группах: 
- Определение способов формирования УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
-Представление и анализ продуктов деятельности 
(кластеров) по четырём блокам УУД каждой 
группой педагогов. 

А. А. Талмазан, старший 
воспитатель ДОУ № 17 п. 
Де-Кастри, педагоги 
групп 

15.55-16.00 Рефлексия семинара с использованием методики 
незаконченных предложений. 

Е.С Манько 

Домашнее задание: использовать на практике с детьми технологии деятельностного подхода для 
обеспечения развития предпосылок УУД; применять формы и средства организации 

образовательного процесса с дошкольниками, обеспечивающими преемственность в достижении 
планируемых результатов, определённых в ФГОС ДО и ФГОС НОО. 


