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План мероприятий МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска 
 

 

 

«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» 

 

 

 

 

 

 

Март 2017г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№12»г.Усинска  

начало свое существование 7 мая 1984 года  

на балансе ЖКХ НГДУ «Усинскнефть». 

Миссия детского сада  - создание условий для 

проживания дошкольного детства и максимальной 

реализации личностных качеств и возможностей 

ребенка 

 
  

 
 

г. Усинск, ул. Строителей, д.12 

Заведующий : Османкина Н.И.  

Телефон: +7(82144)45-235 

Факс  8(82144)41-316 

Эл. почта: detskiisad12z@yandex.ru 

Сайт ОУ: zvezdochka-usinsk.narod.ru 

  

место  
благополучия 
всех детей, 
способных 

сосуществовать в 
коллективе 
сверстников 

территория 
ответственности 

родителей 
(законных 

представителей) за 
то, чтобы 

каждодневная 
жизнь их детей 

была интересной и 

насыщенной 

дом интересных 

дел, в котором 
вместе с 

детьми (а не за 
детей) 

придумывают  
и реализуют 

территория 
взаимодействия 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогов на 

равных партнерских 
отношений;  

МАДОУ  

«Детский сад №12» 

г.Усинска 



                         План работы на 27 марта, понедельник 

 

К сведению слушателей! 

Фото и видеосъемка мероприятий с воспитанниками  

запрещена. 

 

 

 

 

 

время мероприятие Место проведения,  

ответственный 

13.00-13.05 Встреча слушателей. 

Приветственное слово 

музыкальный зал 

  

13.05 –13.25 Открытие стажировки, заполнение 

документации, сбор документов по 

стажировке 

Трофимова Наталья 

Ивановна, методист 

управления образования 

АМО ГО «Усинск» 

13.30- 14.45 Фильм презентация о  

МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска 

 

 

Титкова  
Ирина Владимировна,  

ст. воспитатель 

  

Экскурсия  

по МАДОУ «Детский сад №12» 

г.Усинска 

15.00-15.30 Выступление из опыта работы по 

развитию познавательного интереса и 

любознательности у воспитанников.  

Представление формы работы  

«День выбора» 

Титкова  
Ирина Владимировна,  

ст. воспитатель 

Кофе-пауза 

15.50-16.20 Работа с воспитанниками в клубе 

«Почемучка» 

Кабинет психолога 

Боровченко  
Елена Сергеевна 
педагог-психолог 

16.25-16.50 Мастер-класс  

«Развитие  познавательного интереса в 

продуктивных видах деятельности» 

Музыкальный зал 

Громина  

Надежда Николаевна 

воспитатель 

16.55 - 17.30 Круглый стол  

«Возможности использования сказок в 

работе с детьми» 

 

Музыкальный зал 

Боровченко  
Елена Сергеевна 
педагог-психолог 

17.35 -18.00 Авторские сказки в познавательном 

развитии 

Музыкальный зал 

Громина  

Надежда Николаевна 

воспитатель 

время мероприятие Место проведения,  

ответственный 

 

08.50-

09.05 

Встреча слушателей. Титкова  

Ирина Владимировна,  

ст. воспитатель 

 

09.05 

Игровая деятельность с воспитанниками  

3-4 лет 

Группа №4 

Боровченко  
Елена Сергеевна 
педагог-психолог 

 

09.25 

Экспериментальная деятельность  

в средней группе 

Группа №12 

Громина Надежда Николаевна, 

воспитатель 

 

09.50 

Экскурсия в музей «Чудо-пуговки» Группа №8 

Мийна  

Светлана Разалифовна, 

воспитатель 

 

10.15 

ДЕНЬ ВЫБОРА  

 в подготовительных группах 

- спортивное занятие с использованием 

детских тренажеров (спорт. зал) 

- работа в творческой мастерской (гр.№3) 

- работа в экспериментальной мастерской  

(гр. №6) 

- музыкально-познавательное развлечение 

(муз. зал) 

- кулинарная мастерская (каб. психолога) 

 

 

Роман Лариса Михайловна 

 

Фотиева Ольга Анатольевна 

Громина Надежда Николаевна 

 

Тюрина Марина Анатольевна 

 

Боровченко Елена Сергеевна 

 

11.30 

 

Мастерская по созданию мультфильмов 

Славенкова  

Елена Владимировна 

воспитатель 

 

12.20 

 

Круглый стол 

Музыкальный зал 

Титкова Ирина Владимировна,  

ст. воспитатель 

12.50 ОБЕД  

                            28 марта, вторник 


