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План мероприятий МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска 
в рамках проведения курсов повышения квалификации 

 

 

 

«Инновационный опыт работы  

МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска   

в современных условиях, по организации 

развивающей предметно пространственной среды 

детского сада, по профессиональному развитию 

педагогов, по различным направлениям работы с 

детьми и их родителями». 
  

 
 



 

К сведению слушателей! 

 

                  Фото и видеосъемка мероприятий с воспитанниками  запрещена. 

 

Сайт: http://zvezdochka-usinsk.narod.ru 
 

 

План работы на 29 ноября, вторник 

 
 

  
 

время мероприятие Место проведения,  

ответственный 

13.30-13.50 Встреча слушателей. 

Приветственное слово 

музыкальный зал 

  

13.50-14.05 Фильм презентация о  

МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска 

 

 

Титкова  
Ирина Владимировна,  

ст. воспитатель 

  

14.05-14.45 Экскурсия  

по МАДОУ «Детский сад №12» 

г.Усинска 

14.45-15.00 Приветственное слово воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска 

Музыкальный зал 

Тюрина  
Марина Анатольевна,  

музыкальный 

руководитель 

15.00-15.20 Мастер класс  «Игровые  подходы в 

развитии эмоциональной сферы и 

коммуникативных способностей детей» 

Музыкальный зал 

Боровченко  
Елена Сергеевна 
Педагог-психолог 

15.25-15.55 Мероприятие с воспитанниками  

«Волшебные краски» 

Музыкальный зал 

Боровченко  
Елена Сергеевна 
Педагог-психолог 

16.00-16.30 Совместное спортивное мероприятие с 

участием родителей воспитанников 

Физкультурный зал 

Роман  
Лариса Михайловна 

инструктор по  

физической культуре 



 

 

время мероприятие Место проведения,  

ответственный 

 

08.50-09.05 

Встреча слушателей. Титкова  

Ирина Владимировна,  

ст. воспитатель 

 

09.05– 09.25 

Экспериментальная деятельность  

в младшей группе 

Группа №2 

Славенкова  

Елена Владимировна, 

воспитатель 

 

09.05– 09.25 

Экспериментальная деятельность  

в средней группе 

Группа №12 

Громина Надежда 

Николаевна, воспитатель 

 

09.30-09.50 

Игровая ситуация на развитие 

коммуникативных навыков.  

Средняя группа 

Группа №5 

Домашенко Светлана 

Юрьевна, воспитатель 

 

09.55-10.15 

Творческая мастерская  в музее оригами  

Старшая группа. 

Группа №11 

Дучко Алена Николаевна, 

воспитатель 

 

10.20-10.40 

Экскурсия по мини музею посвященное  

 п95-летию РК 

Старшая группа 

Группа №8 

Мийна  

Светлана Разалифовна, 

воспитатель 

 

10.45-11.05 

Творческая мастерская. 

Подготовительная группа 

Группа №3 

Фотиева  

Ольга Анатольевна 

11.05 –11.25 Кофе-пауза  

 

11.25 –11.40 

Выступление из опыта работы по итогам 

реализации проекта «Необычное в обычном» 

Музыкальный зал 

Смирнова Ирина Алексеевна, 

воспитатель 

 

11.45 –12.05  

Выступление из опыта работы с 

проведением деловой игры «День выбора  - 

как одна из форм развития познавательной 

активности и любознательности» 

 

Музыкальный зал 

Титкова Ирина 

Владимировна, 

ст. воспитатель  

12.10 –12.30 

«ИКТ – как особая форма организации 

целостного педагогического процесса и 

развития воспитанников в детском саду» 

12.30 –13.00 ОБЕД  

                            30 ноября, среда 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 -13.20 

Выступление из опыта работы 

«Интерактивные игры в музыкальном 

развитии дошкольника» 

Музыкальный зал 

Тюрина Марина 

Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

 

13.25 – 15.25 

Мастер-класс «Создание  интерактивных 

игр для дошкольников посредством 

Microsoft Power Point, знакомство с 

возможностями Smart Notebook» 

Музыкальный зал 

Боровченко  

Елена Сергеевна 

Педагог-психолог 

 

15.30 – 16.00 

 

Круглый стол 

Музыкальный зал 

Титкова Ирина 

Владимировна,  

ст. воспитатель 


