
г. Усинск, ул. Строителей, д.12 

Заведующая : Османкина Н.И. 

Телефон: +7(82144)45-235  

Факс  8(82144)41-316  

Эл. почта: detskiisad12z@yandex.ru  

Сайт ОУ: zvezdochka-usinsk.ru 

План мероприятий 
в рамках стажировки  

по дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации 
руководящих и педагогических 

работников дошкольных 
образовательных организаций 
«Содержание и организация 
образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

г Усинск 

19 ноября 2018 г 

Муниципальное   
автономное  дошкольное  

образовательное  у чреждение   
«Детский  сад  №12 »г .Усинска  

МАДОУ «Детский сад №12»г.Усинска 

«12№-а челядь сад»  
Mуниципальнöй автономнöй школаöдзса ар-

лыда велöданiн,Усинск кар 

Основные достижения  
педагогического коллектива 
МАДОУ «Детский сад №12» 

г.Усинска: 
 

2010 г.: воспитатель Бочкун Г.А.  -лауреат 

республиканского этапа  Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года»; 
 

2011 г.: воспитатель Андрейчук Н.Г.—

победитель муниципального этапа  Все-

российского конкурса «Воспитатель года»; 
 

2013 г.: педагог-психолог Боровченко Е.С.

— победитель республиканского конкурса 

«Ψ-перспектива» в номинации  «Лучшая 

программа социализации и адаптации в 

обществе». Программа рекомендована  

Министерством образования  Республики 

Коми; 
 

2013 г.: воспитатель Кельдимуратова С.Н.

— победитель  муниципального этапа  
Всероссийского конкурса  «Воспитатель 

года»; 
 

2014 г.: МАДОУ «Детский сад 

№12»г .Усинска — победитель Республи-

канского конкурса «Лучший детский сад 

года- 2014» в номинациях «Детский сад—

лучшая мастерская педагогических  кад-

ров» и  «Онлайн голосование»; 
 

2014 г.: педагог-психолог Боровченко Е.С. 

— победитель  I открытого Республикан-

ского фестиваля «Дошкольное образова-

ние XXI века: педагогические инициати-

вы, диалог, сотрудничество» в номинации 

«Педагогическая новинка»; 
 

2014 г.: МАДОУ «Детский сад №12»  

г.Усинска—победитель Республиканского 

конкурса инновационных проектов с ис-

пользованием информационных техноло-

гий в дошкольном образовании. 

2015 г.: воспитатель Славенкова Е.В.—

победитель республиканского этапа Все-

российского профессионального конкурса 

"Воспитатель года - 2015" в номина-

ции "Мастерство в профессии"; 

  

2015 г.: музыкальный руководитель Тю-

рина М.А.— победитель IV республикан-

ского конкурса педагогического мастер-

ства по применению современных обра-

зовательных технологий с использовани-

ем ИКТ в номинации  «Занятие в до-

школьном образовании» ; 

 

2016 г.: педагог-психолог Боровченко 

Е.С.—Абсолютный победитель республи-

канского этапа Всероссийского профес-

сионального конкурса     «Воспитатель 

года - 2016», 

 

2017 г.: воспитатель Громина Н.Н.—   ла-

уреат 2 степени республиканского этапа 

Всероссийского профессионального кон-

курса "Воспитатель года - 2017"; 

  

2018 г.: МАДОУ «Детский сад №12»     г. 

Усинска—победитель Республиканского 

конкурса «Лучший детский сад года- 

2018» в номинациях «Детский сад – лидер 

дошкольного образования» («Детский сад 

21 века»)  



время мероприятия Ответственные 

9.30-
09.45 

Встреча слушателей. 
Вступительное слово 

Османкина  
Наталья Ивановна, 

заведующая 

09.50-
10.05 

Экспериментальная 
деятельность с деть-
ми 3-4 лет 

Коваль  
Елена Николаевна,  

воспитатель. 

10.10-
10.30 

Творческая мастер-
ская с детьми 4-5 лет 

Фотиева  
Ольга Анатольевна,  

воспитатель 

10.35-
11.10 

Кулинарная мастер-
ская с детьми 4-5 лет 

Славенкова  
Елена Владимировна,  

воспитатель 

 

11.15-
11.50 

Клуб «Почемучки» 

презентация - меро-

приятие с воспитан-

никами  

Боровченко  
Елена Сергеевна,  
педагог-психолог,  

тьютор-
преподаватель респуб-
ликанской стажиро-

вочной площадки.  
  

11.55-
12.30 

Презентация опыта: 

«Познавательные 

мультфильмы по ав-

торским сказкам»  

Громина  
Надежда Николаевна, 

воспитатель,   

 

12.30-
12.50 

Платные дополни-
тельные образова-
тельные услуги 
(актуальность и 
направленность, доку-
ментация по дополни-
тельным услугам) 

Османкина 
 Наталья Ивановна, 

заведующая 

12.30– 
13.30 

Обед  

13.30-
14.00 

Выступление 
«Современные фор-
мы работы с родите-
лями в МАДОУ,   
с учѐтом ФГОС 
(из опыта работы) 

Боровченко  
Елена Сергеевна,  
педагог-психолог 

14.00-
14.30 

Экскурсия  
по детскому саду 

Османкина  
НатальяИвановна,  

заведующая 

Программа дня вре-
мя 

мероприятия Ответственные 

14.30
- 
14.50 

Логопедический мас-
саж ложками как не-
традиционная форма в 
коррекционной работе 
с детьми 

Мийна  
Светлана  

Разалифовна,  
учитель-логопед 

14.50
-
15.10 

Работа Группы ранне-
го развития 
(презентация опыта 

работы) 
 

Боровченко  
Елена Сергеевна,  
педагог-психолог 

15.20
-
15.50 

Интегрированная му-
зыкальная деятель-
ность с детьми 6-7 лет. 

Тюрина  
Марина Анатоль-

евна,  
музыкальный ру-

ководитель 
 

15.50
-
16.30 

Круглый стол. Обмен 
мнениями  

Османкина  
Наталья Ивановна,  

заведующая 

16.30
-
17.00 

Совмест-
ная спортивно-
игровая деятельность  
детей и взрослых  

Роман  
Лариса Михайлов-

на,  
инструктор по 

ФИЗО 

 

К сведению слушателей: фото и видеосъёмка    

мероприятий с детьми запрещена.  

Муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад 

№12»г.Усинска начало свое существование  

7 мая 1984 года на балансе ЖКХ НГДУ 

«Усинскнефть».  

Основная образовательная программа        

МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска охваты-

вает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учѐтом разных видов детской деятель-

ности в каждом возрастном периоде; определя-

ет содержание и организацию воспитательного 

и образовательного процесса на ступени до-

школьного образования и направлена на фор-

мирование общей культуры детей дошкольного 

возраста, нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие ребенка.  

 


