
Взаимодействие осуществляется. Осенние посиделки.

Согласно плану работы по программе «Профи» ОГБОУ НПО ПУ №39,
в рамках  экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация
региональной модели научно-методического организационно-
педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального
самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского городского
муниципального образования», 26 сентября 2014 года  на базе МБДОО
«Детский сад  № «15»  состоялось  мероприятие «Осенние посиделки».

На празднике профессиональное училище представляли обучающиеся
по профессии «Овощевод» Новиченко Надежда и Нефедьева Елена, под
руководством мастера производственного обучения Яковлевой Ольги
Васильевны и старшего мастера Федоровой Альбины Юрьевны.

К мероприятию в детском саду обучающиеся училища готовились за
несколько дней, помогали им в подготовке мастера производственного
обучения Карцева Анна Николаевна и Яковлева Ольга Васильевна.



В детский сад гости училища приехали с подарками, которые
изготовили своими руками: подсолнух, из бумаги, поделки из овощей –
паровоз из кабачка, карета из тыквы, ежик из свеклы, пингвины из баклажан,
жирафы из моркови, а так же  подарили вязаную салфетку – подсолнух и
букеты  «осени».

Привезли с собой оборудование, инструменты и инвентарь, которые
используются при работе по профессии «Овощевод». Воспитанники
детского сада с интересом и вниманием слушали загадки, отвечали на
вопросы, ответы ребят приятно радовали.



Увлеченно рассматривали инструменты, особый интерес   вызвал
аппарат под названием пневматический опрыскиватель ОП -220 «Жук», дети
были  в изумлении и восторге, многие сами попытались им работать.

В завершении мероприятия все встали в дружный хоровод:

Встреча воспитанников детского сада и обучающихся
профессионального училища прошла в дружественной обстановке и всем
участникам   принесла много  радости и пользы. Уезжая, девочки и их
руководители, Федорова Альбина Юрьевна и Яковлева Ольга Васильевна
благодарили за гостеприимство Татьяну Алексеевну Рубцову,  заведующего
МБДОО «Детский сад «№ 15», заместителя заведующего Светлану
Андреевну Михайлову, музыкального руководителя Наталью Владимировну
Березовскую, воспитателя Ольгу Станиславовну Виниченко.

По окончании мероприятия представители детского сада и
профессионального училища, за круглым столом, обсудили план совместных
мероприятий на  год. Мы рады, что впереди еще много интересных дел.

исп. А.Ю. Федорова


