
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Педагоги ОУ и ГБДОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Вебинар/семинар 

«Современные технологии дополнительного образования обучающихся в реализации 

преемственности стандартов дошкольного и начального образования»  

Дата,  

время проведения: 

20 октября 2020 года,  

15.00 – 15.40 

Платформа 

проведения: 
Zoom 

Ссылка для 

подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/79273538707?pwd=UTh5eEloTUdGMkRRcEZZb1orY1dCZz09 

Идентификатор:  792 7353 8707 

Код доступа: NcT4vT 

Запись/Материалы  

доступны по ссылке: 
 

Участники: Методисты ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 Педагоги ОУ и ГБДОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Цель: Повышение профессиональных компетенций педагогов в области 

использования современных технологий дополнительного образования 

обучающихся в реализации преемственности стандартов дошкольного 

и начального образования  

Предварительная 

работа 

Приложение № 1 к программе вебинара/семинара 

 

«Современные технологии 

дополнительного образования  в 

реализации преемственности 

стандартов дошкольного и начального 

образования» 

Булатова Татьяна Георгиевна 

Таяновская Елена Викторовна, методисты ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района 

Анализ технологий дополнительного 

образования воспитанников ГБДОУ, 

используемых в профессиональной 

деятельности педагога 

Гудзик Татьяна Владимировна,  

педагог-психолог ГБДОУ № 14 Петродворцового 

района 

Миронова Татьяна Евгеньевна,  

учитель-логопед ГБДОУ № 25  

Петродворцового района 

Томилова Евгения Валентиновна, воспитатель 

Костромцова Светлана Сергеевна, заведующий 

отделением дошкольного образования  

ГБОУ СОШ № 429 

Анализ технологий формирования 

метапредметных умений обучающихся 

начальных классов, используемых во 

внеурочной деятельности ОУ 

Фролова Марина Владимировна,  

учитель начальных классов ГОУ СОШ № 412 

Абралава Светлана Сергеевна,  

учитель начальных классов ГОУ СОШ № 436 

Щетко Татьяна Станиславовна,  

учитель начальных классов ГОУ СОШ № 429 



Приложение № 1  

к программе вебинара/семинара 

«Современные технологии дополнительного образования обучающихся   

в реализации преемственности  

стандартов дошкольного и начального образования» 
 

Мероприятия в рамках семинара по преемственности  

между ОУ и ДОУ с 06.10.2020 по 20.10.2020 

 

1. Показ видео НОД/уроков для педагогов ОУ и ДОУ на платформе Zoom для всех 

зарегистрированных участников 

 

Дата ГБДОУ ГБОУ 

06.10. 

2020 

ГБДОУ № 14 

Коррекционно-развивающего занятие 

с воспитанниками подготовительного 

к школе возраста по теме «Памси 

выбирает»  

Гудзик Татьяна Владимировна 
https://yadi.sk/i/94VEjiITTW2oBw 

 

ГБОУ № 412 

Урок по теме «Число 7. Цифра 7» 

проводит учитель 

Фролова Марина Владимировна  
https://yadi.sk/i/X21vhtNDL9hdag 

 

09.10. 

2020 

ГБДОУ № 25 

НОД по подготовке к обучению 

грамоте детей подготовительного к 

школе возраста по теме «Путешествие 

в лесную школу»  

проводит учитель-логопед 

Миронова Татьяна Евгеньевна 
https://drive.google.com/file/d/1TgVnGMzojvocu1YQticNLB

Lvv_lwH6D0/view?usp=sharing 

 

ГБОУ № 436 

Урок по теме «Число 4. Цифра 4» 

проводит учитель 

Абралава Светлана Сергеевна  
 
https://yadi.sk/d/anfdQFW8ti_qeg 

 

  

13.10. 

2020 

Дошкольное отделение ГБОУ № 429 

НОД с детьми подготовительного к 

школе возраста по формированию 

элементарных математических 

представлений по теме «Алиса в 

зазеркалье» проводит воспитатель 

Томилова Евгения Валентиновна 
 

https://drive.google.com/file/d/1TvkMwD3gRRtyBu19wmCl

XdCf6yyGUCgV/view?usp=sharing  

ГБОУ № 429 

Интегрированное занятие по 

внеурочной деятельности по теме 

«Занимательная математика.   

Квест-игра  «В поисках клада»  

проводит учитель  

Щетко Татьяна Станиславовна 
 

https://drive.google.com/file/d/1iO9dhN6lhGhw-

1a0rf2m1_nku5TrZLAt/view?usp=drivesdk     
 

 

2. Анализ анкеты обратной связи по результатам просмотра видео занятий/уроков в рамках 

семинара по преемственности по теме «Современные технологии дополнительного 

образования в реализации преемственности стандартов дошкольного и начального 

образования» 

https://yadi.sk/i/94VEjiITTW2oBw
https://yadi.sk/i/X21vhtNDL9hdag
https://drive.google.com/file/d/1TgVnGMzojvocu1YQticNLBLvv_lwH6D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgVnGMzojvocu1YQticNLBLvv_lwH6D0/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/anfdQFW8ti_qeg
https://drive.google.com/file/d/1TvkMwD3gRRtyBu19wmClXdCf6yyGUCgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TvkMwD3gRRtyBu19wmClXdCf6yyGUCgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iO9dhN6lhGhw-1a0rf2m1_nku5TrZLAt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iO9dhN6lhGhw-1a0rf2m1_nku5TrZLAt/view?usp=drivesdk

