Программа всероссийской научно-практической конференции
“Детский сад для родителей ”
Многоуровневое взаимодействие родителей и детского сада, рекомендации педагогов,
вызовы и создание доверительных отношений.
Конференция является традиционным мероприятием Фрёбелевского Общества СанктПетербурга и проводится в шестой раз.
Дата проведения: 18 апреля 2019
Время проведения: 10.00 – 14.00
Место проведения: Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений «Руссконемецкий Центр встреч», Невский проспект 22-24, здание Петрикирхе, вход с левого
фасада, 3 этаж
Организаторы:
Русско-немецкий Центр встреч
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогическго образования
структурное
подразделение
«Институт
детства»
кафедра
специальной
(коррекционной) педагогики
Фрёбелевское Общество Санкт-Петербурга
Устные выступления:
10.00-10.10

Приветственное слово. Директор Русско-немецкого центра встреч Арина
Немкова

10.10-10.20

«Вовлечение

10.20-10.30

«Сказка для больших и маленьких» - Калинина Е.Ю., воспитатель ГБДОУ
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родителей в образовательный процесс через центр
«Кулинария» - Яковлева Т. В. Романова С. В. Горшкова С.Г., воспитатели
МБДОУ "ДСКВ №9" г. Пикалёво, Бокситогорский р-н

детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга
10.30-10.40

«Проверено родителями: формы взаимодействия в инклюзивном саду» Журавлева Е. В. (старший воспитатель), Шемякина С. Д.(инструктор по
физической культуре), Вечканова И.Г.(педагог-психолог) ГБДОУ детский сад
№5 Невского района Санкт-Петербурга

10.40-10.50

«Взаимодействие родителей и детского сада при формировании здорового
образа жизни детей» - Веселова Н.В., инструктор по физической культуре
ГБОУ Начальная школа - Детский сад №36 Василеостровского района

10.50-11.00

«История превращения одной подушки» (предмет из жизни, как средство
всестороннего развития ребенка)» - Мальцева Т.А. Ломоносова Л.Н.,
воспитатели ГБДОУ детский сад №3 Красногвардейского района СанктПетербурга

11.00-11.10

«Инновационные формы работы с родителями по развитию речи» Семенчик Л.Н., воспитатель МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» Гатчинский район, поселок Вырица, Ленинградская область

11.10-11.20

«Особенности взаимодействия с родителями детей с ОВЗ» - Тутаева Е.Е.,
педагог-психолог ГБДОУ №14 Василеостровского района Санкт-Петербурга,
старший преподаватель кафедры специальной (коррекционной) педагогики
структурного подразделения «Институт детства» СПб АППО
«Опыт работы в рамках проекта «Научи меня общаться, я не знаю как» Ушакова Н.В., воспитатель ГБДОУ №14 Василеостровского района СанктПетербурга

11.20-11.30

11.30-11.40

«Экологическое воспитание родителей» - Никифорова Е.С., инструктор по
физической культуре ГБДОУ д\с №3 Красногвардейского района

11.40-11.50

«Служба ранней помощи как одна из современных форм взаимодействия с
родителями детей с ОВЗ» - Игнатенко А.С.(старший воспитатель), Семенова
Е. Б.(учитель-дефектолог) ГБДОУ № 3 детский сад «Андрейка»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

11.50-12.00

«Взаимодействие с родителями детей с ТМНР в вариативных формах
дошкольного образования» - Михайлова А., Васильева Т., воспитатели ЦЛП
Псков

12.00-12.40

Кофе-пауза

12.40-13.40

Деловая игра «Детский сад для родителей». Модераторы: Тутаева Е.Е.,
Вечканова И.Г., Кардакова Н.В.
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13.40-14.00

Заключительное слово. Выдача сертификатов

Стендовые доклады:
1. «Проблемы и перспективы взаимодействия ДОУ с родителями» - Котрина В.А.
Алексеева И.А., преподаватели ГБПОУ Педагогический колледж №4
2. «Опыт использования игрового метода
в разных формах физкультурно оздоровительной работы.» - Желтова М.Н. , Хусяинова Н.Ш., преподаватели
ГБПОУ Педагогический колледж №4
3. «В сказке вместе с родителями» - Гриненко О.А., Ильченко Е.В., воспитатели
ГБДОУ детский сад №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга
4. «Помощь родителям в адаптации детей с ОВЗ» - Образцова Г.В., Костарева И.А.,
воспитатели ГБДОУ детский сад №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга
5. «Мама, папа, я – творческая семья!» - Феофанова И.В., воспитатель ГБДОУ
детский сад №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга
6. «Мастер-класс для родителей «Театр на столе» - Брыкалова Е.Н., Лудина М.М.,
воспитатели ГБДОУ детский сад №25 Красногвардейского района СанктПетербурга

Передвижная выставка
«Педагогика Фридриха Фребеля в Санкт-Петербурге:
истоки, история и современность» - Фрёбелевское общество педагогов СанктПетербурга

Директор Русско-немецкого Центра встреч
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А.А. Немкова

