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ПРОГРАММА РАЙОННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 
И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 
Дата, время: 28 сентября 2017 года, 15.00 
Место:  ГБУ ДО ДЮЦ «Петергоф» 
Участники: директор, методисты ГБУ ИМЦ Петродворцового района, педагоги ГБДОУ, 

учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды ГБУ ДО 
ЦППМСП «Доверие», родители первоклассников 

 
Выступления 

 
«Подготовка педагогических кадров к осуществлению преемственности 
дошкольного и начального общего образования в условиях реализации 
стандартов» 

Мединская Марина Михайловна, 
директор ГБУ ИМЦ Петродворцового района     

  

«Реализация механизмов преемственности дошкольного и начального 
общего образования – актуальная задача 2017-2018 учебного года» 

Таяновская Елена Викторовна,  
методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района   

Булатова Татьяна Георгиевна,  
методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района   

  

«Организация совместных мероприятий в рамках реализации 
плана взаимодействия ДОУ, ОУ и родителей» 

Ежова Марина Владимировна, 
старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 30 

  

«Организация работы с детьми предшкольного возраста 
в соответствии с ФГОС ДО» 

Кузнецова Ирина Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 14 

  

«Преемственность в работе коррекционных служб 
дошкольных и общеобразовательных организаций» 

Третьякова Светлана Олеговна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 7 

  

«Коррекция речевого развития дошкольников и школьников в условиях ФГОС» 
Бобрышова Наталья Владимировна, 

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 7 
  



 

 

«Психологическая готовность детей к школе» 
Дмитриева Елена Викторовна, 

педагог-психолог ГБДОУ детского сада № 21 
  

«Взаимодействие детского сада и начальной школы 
в условиях единого образовательного пространства» 

Звягина Анна Витальевна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

  

«Проблема преемственности между детским садом и начальной школой» 
Суслова Надежда Михайловна, 

председатель МО учителей начальных классов ГБОУ школы № 567 
  

«Подготовка ребенка к школе» 
Чкалова Татьяна Владимировна, 

мама учащегося 1 класса ГБОУ школы № 436   
  

«Обеспечение эмоционально-психологической познавательной активности 
ребенка как основа осуществления преемственности дошкольного и начального 
общего образования» 

Петрова Вера Михайловна, 
педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» 

  

«Методические аспекты осуществления преемственности образования 
в ДОУ и начальной школе» 

Соломина Лада Юрьевна, 
кандидат психологических наук, 

доцент по кафедре психологии развития и образования, 
методист ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» 

  

 
Стендовые доклады 

 
«Вместе учимся, играя» 

Гайдай Елена Николаевна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 2 

Шпигалева Ольга Николаевна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 2 

  

«Формирование представлений о правилах безопасного поведения на дороге  
как необходимый элемент преемственных связей детского сада и школы» 

Жижченко Юлия Геннадьевна, 
старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 5 

Пшеничная Наталья Сергеевна, 
инструктор по физической культуре ГБДОУ детского сада № 5 

  



 

 

«Сотрудничество школы и детского сада в рамках программы 
«Преемственность в образовании» 

Фокина Зоя Парфеновна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 602 

Полежай Наталья Николаевна, 
учитель ОБЖ ГБОУ школы № 602 

  

«Взаимодействие начальной школы лицея № 419 с детскими садами района 
в рамках преемственности дошкольного и начального общего образования 
в условиях реализации ФГОС» 

Дмитриева Татьяна Николаевна, 
учитель начальных классов ГБОУ лицея № 419   

  

«Преемственность между детским садом и школой» 
Суслова Мария Владимировна, 

старший воспитатель дошкольного отделения ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
  

«Работа с родителями в первом классе в рамках преемственности 
с детским садом» 

Кулибко Галина Михайловна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 529 

  

«Проектно-исследовательская деятельность как условие развития 
познавательной активности младшего школьника» 

Плауде Наталья Евгеньевна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 529 

  

«Портфолио дошкольника» 
Севастьянихина Маргарита Борисовна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 30 

  

«Портфолио: я учусь правильно говорить» 
Сердюкова Елена Петровна, 

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 30   
  

«Создание условий для самостоятельного выбора детей» 
Сергеева Ольга Васильевна, 

старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 31 
  

 


