
 «Преемственность в развитии познавательных предпосылок УУД у дошкольников  

и познавательных УУД у младших школьников» 

 

11 апреля и 12 апреля 2019 года  на базе ГБОУ прогимназия №698 Московского 

района Санкт-Петербурга «Пансион» состоялся  районный  семинар «Преемственность в 

развитии познавательных предпосылок УУД у дошкольников и познавательных УУД у 

младших школьников».  

В рамках работы семинара  11 апреля  2019 года  заместители заведующих и 

воспитатели ДОУ познакомились с работой педагогов начальной школы, посетив и 

приняв активное участие в открытых уроках: 

- 1 класс. Окружающий мир. Все профессии важны. 

Белова Ольга Александровна, учитель начальных классов ГБОУ прогимназия 

№698 «Пансион»; 

- 2 класс. Русский язык. Изложение по коллективно составленному плану. 

Громова Наталья Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ прогимназия 

№698 «Пансион»; 

- 3 класс. Развитие речи. Синквейн  «Звезда» 

Смирнова Светлана Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ прогимназия 

№698 «Пансион»; 

- 4 класс. Математика. Задачи на движение «Путешествие по реке» 

Бондарчук Людмила Валентиновна, учитель начальных классов ГБОУ прогимназия 

№698 «Пансион». 

 12 апреля 2019 года  заместители  директоров по УВР и педагоги  начальной 

школы наблюдали за организованной  образовательной деятельностью в дошкольных 

группах прогимназии «Пансион»: 

- Голубятникова Янина Флориановна, воспитатель ГБОУ прогимназия №698 

«Пансион», пригласила воспитанников старшей логопедической  группы в 

путешествие «По морям, по волнам»; 

- Козлукова Земфира Салимяновна, воспитатель ГБОУ прогимназия 

№698«Пансион», провела игру по станциям «Художники-иллюстраторы детских 

книг» для воспитанников подготовительной логопедической группы; 

- Махина Валентина Сергеевна, воспитатель ГБОУ прогимназия №698 «Пансион», 

отправилась с воспитанниками подготовительной группы в «Большое космическое 

путешествие» (игра по станциям) 

 По окончании открытых уроков и занятий участники семинара имели возможность 

познакомиться с опытом работы ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-

Петербурга «Пансион»  по теме районной опорной площадки развития образования  

 «Научно-методическое обеспечение программы преемственности формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному образованию».  

 Специалисты образовательного учреждения: Герболинская  Ирина Аркадьевна,  

директор прогимназии №698 «Пансион», Громова Наталья Михайловна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ прогимназия №698 «Пансион», Белова Ольга Александровна, 

председатель МО, учитель начальных классов ГБОУ прогимназия №698 «Пансион», 

Рысева Ольга Николаевна, педагог-психолог (дошкольное отделение) ГБОУ прогимназия 

№698 «Пансион», Литовка Лариса Васильевна, преподаватель ИЗО-деятельности  

(дошкольное отделение) ГБОУ прогимназия №698 «Пансион» освещали  вопросы  

преемственности в развитии познавательных предпосылок УУД у дошкольников и 

познавательных УУД у младших школьников, поделились своим опытом и наработками 

по данной тематике. 

 Ярким финалом первого дня семинара стал мастер-класс «Талант, творчество, 

успех» педагога ИЗО и технологии   ГБОУ прогимназия №698 «Пансион» Дубровской 

Наталии Вадимовны. 



 12 апреля 2019 года, во второй день семинара, итоги работы  подвел Кузьмин 

Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ,  и Герболинская  Ирина 

Аркадьевна,  директор прогимназии №698 «Пансион». 

  

В работе семинара  приняли участие 42 специалиста образовательных учреждений 

Московского района









 


