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План мероприятий 
модуль «Инновационный опыт 

работы детских садов —
победителей, призеров 

всероссийских, 
республиканских конкурсов 

(стажировка) 

г Усинск 
 2019г. 

Муниципальное   
автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение   
«Детский сад  №12 »г .Усинска  

МАДОУ «Детский сад №12»г.Усинска 

«12№-а челядь сад»  
Mуниципальнöй автономнöй шко-

лаöдзса арлыда велöданiн,Усинск кар 

Миссия дошкольного  
образовательного  

учреждения – через создание  
условий для повышения  

доступности  качественного  
образования,  

соответствующего  
современным потребностям  
общества, способствовать  

целостному развитию  
личности каждого ребенка с  

учетом их возрастных и  
индивидуальных  

способностей.  

Один из основных лозунгов 
программы  «Вдохновение» - 

“Помоги мне это сделать  

самому» (М.Монтессори) 



 
 

время 

 
 

мероприятия 

Место  
проведения 
ответствен-

ный 

08.45  Встреча слушателей.  кабинет  
изодеятель-

ности 
Титкова Ири-
на  Владими-

ровна 

09.00 Организационное  

собрание,  заполнение 

документации по  

стажировке,  презен-

тация программы 

курсов 

  Музыкаль-
ный зал 

Карманова 
Юлия  

Владимировна 
 
 

 

Тюрина 

Марина 

Анатольев-

на 

 
09.20 

 
Приветственное  

слово  
воспитанников и пе-

дагогов 

 
09.25 

 
Театральная  
мастерская 

(итоговое мероприя-
тие реализации  

проекта) 

 

Славенкова 

Елена Влади-

мировна, 

Юнусова 

Зухра Муни-

ровна 

09.40 Творческая  
мастерская 

группа №11 
Дучко Алена 
Николаевна 

  

10.00 “Возможности  
волшебного круга” 

группа №8 
Боровченко  

Елена Сергеевна 
 

10.20 Кофе пауза Спортивный  
зал 

10.50 Выступление из опыта 

работы “Значение дви-

гательной активности 

для детей дошкольного 

возраста» 

Музыкальный 
зал 

Боровченко  
Елена Сергеевна 

11.20 Программа 

«Вдохновение».  

Первые шаги реализа-

ции.  

Просмотр видеосюже-

Музыкальный 

зал 

Титкова Ирина 

Владимировна 

К сведению слушателей:  

фото и  видеосъёмка     

мероприятий  с детьми      

запрещена.  

12.10 Обед  

13.00 Экскурсия. РППС 

детского сада 

Титкова Ирина 

Владимировна 

13.30 Использование ком-

плекта МАТЕ+ 

Музыкальный 

зал 

Дучко  Алена  

Николаевна 

13.50 Речевые кубики.  

Логосказки в развитие 

речи детей. 

 

 

Музыкальный 

зал 

Мийна Светлана 

Разалифовна, 

учитель логопед 

14.20 Проектная деятельность 

в работе детского сада 

Славенкова 

Елена Вла-

димировна, 

Юнусова 

Зухра Муни-

ровна 

14.30 МАДОУ «Детский сад 

№12» г.Усинска  

Победитель республикан-

ского конкурса  “Лучшая 

столовая образователь-

ной организации» 

Османкина 

Наталья 

Ивановна 

14.50 Подведение итогов. 

Открытый микрофон 

Титкова 

Ирина  

Владими-

ровна 


