Информация о ГБДОУ д/с №59
сайт: http://gdou59spb.jimdo.com
E-mail: doy59@mail.ru
Телефон: +7 (812) 524-06-55
Руководитель (заведующая): Хизова Валентина Николаевна
Старший воспитатель: Знак Мария Борисовна
Адрес: Санкт-Петербург, улица Ленская 17, корпус 5

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красногвардейского района,
ГБОУ лицей № 265, ГБДОУ д/с№59
Красногвардейского района

Семинар
для заместителей заведующих по УВР ДОУ,
заместителей директоров по УВР и учителей начальных
классов
д/с

лицей

Информация о ГБОУ лицей 265
сайт: http://лицей265.рф
E-mail:265licspb@mail.ru
Телефон: +7 (812) 417-23-56
Руководитель (директор): Михайлова Елена Васильевна
Зам. директора по УВР (нач. кл.): Иванова Мария Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, улица Белорусская, д.10

на тему:
«ФГОС ДО и НОО:
преемственность
образовательных программ»

Санкт-Петербург
28 января 2015 г.

«… Школьное обучение никогда не начинается с пустого места,
а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную
ребенком ранее».
В.А. Сухомлинский

План семинара
9.009.30
9.3010.45

Регистрация участников семинара

2 этаж,
актовый
зал

Открытые занятия:
11.0011.45 «Уменьшаемое, вычитаемое, разность» - урок
математики - 1 а класс – учитель нач. кл.
Кулагина Т.М.

1 этаж,
каб.№4

«Текст» - урок русского языка – 1 б класс –
учитель Мельникова И.М.

2 этаж,
каб.№31

«Повторение письменных приёмов сложения и
вычитания в пределах ста» - урок математики –
2 б класс – учитель нач. кл. Нахконен О.А.

1 этаж,
каб.№6

«В
чём
заключается
преемственность
ООП
дошкольного и начального общего образования?» Иванова М.В., зам. директора по УВР лицея 265

«Части речи» - урок русского языка – 2 г класс –
учитель нач. кл. Ваганова В.В.

2 этаж,
каб.№25

«Введение в деятельность детского сада требований
ФГОС» - Знак М.Б., старший воспитатель ГБДОУ д/с
№59

«Технология подготовки отзыва на литературное 1 этаж,
произведение» - занятие внеурочной деятельности библиот
«Искусство читать» - 3 класс, библиотекарь
ека
Плетнёва Т.П.

Пленарное заседание:
Вступительное слово
Михайлова Е.В.

–

директор

лицея

265

«Начальная школа глазами дошкольника» - Федорова
А.И. зам.директора по УВР ГБОУ № 577
«Деятельностный
подход
к
организации
образовательного процесса в старших группах как
способ достижения результатов ООП ДОО» - Иванова
Н.Б., Мостяева О.В., воспитатели д/с№59
«Педагогическое сопровождение семьи по вопросам
подготовки ребёнка к школе» - воспитатель
Забадыкина Елена Валентиновна, ГБДОУ д/с № 27.
«Оценивание
образовательных
результатов:
портфолио как способ фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных достижений младших
школьников» - Плеханова И.В., учитель начальных
классов, лицей 265

«Как коллекторы помогают очищать воду?» - 2 этаж,
занятие внеурочной деятельности «Мы - каб.№32
исследователи» - 2 в класс- воспитатель ГПД
Колотушкина М.В.
«Развлечение дворян и народные гуляния в 2 этаж,
Петербурге» - занятие внеурочной деятельности каб.№33
«Знай и люби свой край» - 3 в класс – учитель нач.
кл. Домченко Л.В.
2 этаж,
12.00- Подведение итогов:
12.30 Лягушина Т.А., Бабухадия В.В. – методисты ИМЦ актовый
Красногвардейского района по дошкольному
зал
образованию.
Хрулёва Г.В. – методист ИМЦ Красногвардейского
района по начальному образованию.
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

