
 

  *  *  * 
«Математический планшет» 

Вместил в себя весь белый свет, 

Можно всё изобразить  

И фантазию развить. 

 

Что-то новое узнал –  

На планшет зарисовал, 

Ловкость пальцев развивая, 

Интеллект я повышаю. 

 

Мама тоже увлеклась 

И планшетом занялась, 

Теперь она не в интернете –  

В «Математическом планшете»! 

 

«Математический планшет» 

Открыл для нас такой секрет: 

Если ты с планшетом дружен, 

Ориентир ты выбрал нужный! 

           
 Вавричина Ю.А педагог-психолог ГБДОУ 

№32 

 

 
 

  

 

Наш адрес:       

СПб Морская набережная дом 43 

корпус 2 

Контактный  

телефон:89216419345 

 

 

Транспорт: троллейбус 9, 10, 11 

автобус 128, 152, 47,6,42 

трамвай 6,40  

(Конечная остановка -  кольцо) 

 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №32  

комбинированного вида 

Василеостровского района 

 

«Растим 

талантливых 

детей» 

Игровая среда. От педагогики 

воздействия к педагогике 

содействия 

 

Городская 

конференция 

26 апреля 2016 года 

 

 

Санкт-Петербург 
 



I часть 

10.00 - Приветствие  

участников заведующая ГБДОУ д/с № 32 

Шелехова С.Ю. 

 

Пленарные доклады: 
10.05 - Буренина А.И. к.пед. наук, 

директор ОЦ «Аничков мост» 

«Интеллектуально-творческое развитие 

ребенка в свете ФГОС ДО: новый взгляд». 
 

10.15 - Финкельштейн  Б.Б.  автор 

развивающих игр «Развивающие игры 

вчера, сегодня, завтра. Аналитический 

аспект». 
 

10.25 - Серова З.А. городской методист-

консультант «Ребенок в мире игровых 

технологий. Город в играх детей» 
 

10.35 - Приходько Т.А.  воспитатель д/с 

№1 г. Сланцы «Математический 

планшет, как эффективное средство 

развития способностей детей 

дошкольного возраста» (из опыта 

работы) 

 

10. 45 - Хлопотнева В.В. ст. восп. , 

Гришанова Т.А. пед.- психолог ГБДОУ д/с 

№91 Выборгского района «Презентация 

авторских игр с использованием 

компьютерных технологий» (из опыта 

работы) 

 

 

II часть 

Мастерские педагогического 

опыта:  

11.00-11.40 

- фрагменты занятий с детьми 

- презентации опыта работы 

- мастер-классы 

1 площадка: младший возраст 

Воспитатели: 

- Жигун Т.Б. - высш.кв.категория 

«Использование математического 

планшета в работе с детьми 2-3 лет» 

- Быстрова М. Е.- высш.кв.категория 

«Веселое путешествие» 

- Беляева М. В. - высш.кв.категория 

«Сочиняем сказку» 

2 площадка: средний и старший возраст 

Воспитатели: 

- Овсянникова О. Н.- первая кв.кат. 

«В гости Лунтик прилетел, о Земле 

узнать хотел…» 

- Белешева И. Б.- высш.кв.категория 

«Знакомство с живописью» 

- Смирнова И.А.- высш.кв.категория 

«Мы с планшетами играем и наш город 

изучаем». 

3 площадка: старший возраст 

- Осипова М.А. - учитель-логопед 

высш.кв.категория «Грамота на 

математическом планшете» 

Воспитатели: 

- Хусаинова З.Х.- высш.кв.категория 

«Даже в космосе друзья, без планшета 

нам нельзя!» 

- Марченко Н.Н. - высш.кв.категория 

«Расскажу тебе я сказку …» 

III часть 

11.40 - Стендовые доклады: 

- Потапова З.М. воспитатель г. Гатчина 

- Лабутина Л.В. воспитатель Волосово 

- Осипова М.А. учитель-логопед ГБДОУ 

№32 

воспитатели ГБДОУ д/с 32: 

- Хусаинова З.Х.  

- Смирнова И.А. 

- Белешева И.Б. 

- Вавричина Ю.А. педагог-психолог ГБДОУ 

№32 

- Ярыгина И.В. восп. ГБДОУ №43 

Невского района 

- Малышева Л.В. восп. г.Тосно МКДОУ 

№1 

- Егорова Н.М. восп ГБДОУ №59 пос. 

Новодевяткино Всеволожский  район 

 

11.50 - мастер-класс 

Вавричина Ю.А. педагог-психолог ГБДОУ 

№32 высш.кв.категория  «Игра-

путешествие на основе развивающих игр » 

 

12.00 - Обмен мнениями о работе 

мастерских педагогического опыта 

 

12.20 - подведение итогов 

конференция 
12.30 - свободная дискуссия 

12.40 - кофе-брейк 

 


