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Место проведения: детский сад № 115 СПб, ул. Гаврская, 9
Время проведения: 8:45 – 12:00
Организатор взаимодействия: Алексеева И. А., преподаватель ПК № 4
СПб, руководитель цикловой комиссии психолого-педагогического цикла
Преподаватели: Журавлева С. Е., преподаватель ПК № 4 СПб, заведующая
педагогической практикой,
Бодрова Е. В. – преподаватель ПК № 4 СПб
РЕГЛАМЕНТ
8.45 – 9.00

Регистрация участников конференции (группа 121,
студенты 2 курса ПК № 4 )

9.00 - 9.30

Приветствие участников конференции. Заведующая Д/С:
Агафонова Мария Владимировна. Алексеева И. А.
Выступление старшего воспитателя ГБДОУ Д/С № 115
Выборгского района Бердичевской Аллы
Александровны: Представление ДОУ. «Взаимодействие
ДОУ с социальными партнерами. Перспективы
дальнейшего сотрудничества».

9.30 – 9.50

Представление воспитателей ( выпускников колледжа
разных лет, работающих в ДОУ): - Горохова Елена Львовна, воспитатель подготовительной
группы
- Абрамова Анастасия Николаевна, воспитатель старшей
группы
- Козина Ольга Викторовна, воспитатель младшей группы
- Алексеева Лидия Геннадьевна, воспитатель
логопедической, подготовительной группы
Выступление: «Моя профессия – воспитатель Д/С».

9.50 – 10.00

Распределение студентов по группам д/с для участия в
мастер-классах. Алексеева И. А.

10.00 – 11.00

Проведение мастер-классов на группах (с привлечением
студентов) :
Воспитатель: Горохова Елена Львовна.
Тема мастер-класса: «Исследовательская деятельность
дошкольников как средство развития их интереса к книге»
Проведение НОД: «Волшебный мир бумаги» (с
привлечением студентов)

Группа № 1
(подготов.)

Группа № 7
(младшая)

Воспитатель: Козина Ольга Викторовна.
Тема мастер-класса: «Использование разнообразных форм
фольклора в работе с детьми младшего дошкольного
возраста»

Группа № 8
(логоп.подготов.)

Воспитатель: Алексеева Лидия Геннадьевна.
Тема мастер – класса: «Возможности использования
компьютерных технологий в организации совместной
деятельности воспитателя с детьми и при проведении
НОД» ( проведение различных игр с детьми с
привлечением студентов )

Группа № 10
(старшая)

Воспитатель: Абрамова Анастасия Николаевна.
Тема мастер-класса: «Использование приемов
мнемотехники в совместной деятельности воспитателя с
детьми старшего дошкольного возраста»
(показ приемов мнемотехники с детьми с привлечением
студентов)

11.00 – 12.00

Отчеты воспитателей о проведении мастер-классов на
группах. ( с презентациями. )
Подведение итогов конференции. (Рефлексия) Алексеева
И. А.
Награждение участников конференции. Алексеева И. А.

