


 

План совместной работы с ТвГУ 

№ п/п Название Сроки Ответственные 

Очное участие в фестивале психолого-педагогических практик 

1. Мастер класс: «Волшебные колечки, как метод развития связной 

речи» 

Цель: ознакомление студентов и педагогов с системой методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание текстов. 

Задачи:  

Обучающие: 
 дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность, познакомить с 

особенностями технологии; 

 дать рекомендации педагогам по использованию пособия 

“Волшебные колечки” при заучивании стихотворений. 

Развивающие: 
 популяризация инновационных идей, технологий, находок 

педагога; 

 повышение эффективности образовательного процесса, путём 

использования инновационных методов работы; 

Воспитательные: 
 активизировать деятельность педагогов и студентов  по 

использованию эффективных технологий в работе с детьми в 

речевом развитии. 

Оборудование: пособия “Волшебные колечки”: колечки с картинками, 

цифрами, счётным материалом 

Практическая значимость: данный мастер-класс может быть интересен 

воспитателям, педагогам (студентам) работающим с детьми дошкольного 

возраста. 

Прогнозируемый результат мастер-класса: 
 получение педагогами и студентами представления о методике 

заучивания текстов с использованием колечек - опор; 
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 внедрение в образовательный процесс будущих воспитателей 

методов и приёмов активизации интеллектуальных способностей 

детей. 

Мастер класс: «Нетрадиционные способы лепки из пластилина» 

Цель: Познакомить студентов с нетрадиционными методами лепки из 

пластилина 

Задачи: Передача опыта путём прямого и комментируемого показа 

последовательности действий, методов, приёмов и форм педагогической 

деятельности. 

- воспитатель Двинова М.Е. 

Мастер класс: «Нетрадиционный техники рисования»  

Цель: Познакомить студентов с использованием нетрадиционных техник 

рисования на занятиях по изобразительной деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста. 
Задачи:  Познакомить с разными техниками рисования; научить сочетать 

на практике несколько нетрадиционных методов в рисовании. 
• Развивать интерес к различным нетрадиционным способам изображения 

предметов на бумаге. 

- воспитатель Жукова Е.В. 

Публикация на сайте Института непрерывного образования ТвГУ 

2. «Адаптационный период ребёнка младшего дошкольного возраста в 

детском саду» 

Октябрь - воспитатель Морозова Ю.С. 

- зам. директора ЦПКиПП 

Института непрерывного 

образования Лазорцева А.А. 

3. Тема: «Профессиональная компетентность современного педагога". Ноябрь - Руководитель ООП 

Психолого-педагогическое 

образование. 

 Басюк Анна Сергеевна 

- воспитатель Кивенко Е.А. 

Выступление: 

Тема: «11 признаков психологического неблагополучия ребенка, которые 

можно определить по его игре» 

Цель:  

Задачи:  

- воспитатель Морозова Ю.С.  



4.  Мастер класс: «Правильная организация ООД с детьми старшего 

дошкольного возраста» - на основе коротких видео роликов  

 

Цель: дать представление о том, как правильно организовать и проводить 

ООД. 

Декабрь - 

январь 

- Руководитель ООП 

Психодого-педагогическое 

образование. 

 Басюк Анна Сергеевна 

- воспитатель Двинова М.Е. 

- воспиатель Тихонова С.В. 

5. «Дошкольное образование за рубежом» (ролики и обзор от студентов), 

«Опыт работы МДОУ «Оршинский детский сад»»  

Февраль Руководитель ООП 

Психолого-педагогическое 

образование. 

 Басюк Анна Сергеевна 

Старший воспитатель 

Логунова Е.А. 

- Кивенко Е.А. 

- Карагулина О.А. 

Публикация на сайте Института непрерывного образования ТвГУ 

6. Презентация:  

«Развитие художественного творчества у детей дошкольного 

возраста» 

 

Март - воспитатель Лисицина Е.В. 

- зам. директора ЦПКиПП 

Института непрерывного 

образования Лазорцева А.А. 

 

Очное участие в конференции (кафедра психологии педагогики) 

7. - «Педагогические условия оптимизации эмоционального 

благополучия дошкольников»  

Цель:  

Задачи: 

Апрель Руководитель ООП 

Психолого-педагогическое 

образование. 

Басюк Анна Сергеевна 

Старший воспитатель 

Логунова Е.А., 

- «Педагогические условия успешной работы с родителями в ДОУ» 

Цель:  

Задачи: 

-  воспитатель Жукова Е.В. 

-  «Театрализация и ее роль в воспитании дошкольников» 

Цель:  

Задачи: 

- воспитатель Двинова М.Е. 

Очное участие в конференции ТвГУ Магистраль успеха 2022 г 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/24/razvitie-hudozhestvennogo-tvorchestva-u-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/24/razvitie-hudozhestvennogo-tvorchestva-u-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/24/razvitie-hudozhestvennogo-tvorchestva-u-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/24/razvitie-hudozhestvennogo-tvorchestva-u-detey-doshkolnogo-vozrasta


8.  - Тема выступления по согласованию Апрель - зам. директора ЦПКиПП 

Института непрерывного 

образования Лазорцева А.А. 

- Старший воспитатель МДОУ 

«Оршинский детский сад» 

Логунова Е.А. 

- воспитатель Кивенко Е.А. 
 


