
Время Мероприятие Ответственные 

9.00-9.10 Вступительное слово. 
«Теоретические основы 

конструирования детей 
дошкольного возраста» 

Зотова Мария Николаевна, 
заведующий, МДОУ «Детский сад 

№68» 

Ушхвани Светлана Михайловна, 
старший воспитатель, МДОУ 

«Детский сад №68» 

 

9.10-9.25 Мини-тренинг: «Давайте 
познакомимся» 

Линенко Светлана Владимировна, 
педагог-психолог, МДОУ «Детский 

сад №68» 

 

9.25-9.40 Открытый просмотр 
непрерывной 

образовательной 

деятельности по 
художественно- 

эстетическому развитию 

(конструктивно-модельная 
деятельность)  в младшей 

группе «Тили-тили-тили-
бом, загорелся Кошкин дом» 

Чеснокова Виктория 
Александровна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №69» 

Энгельсского   муниципального 
района Саратовской области;  

 

Епихова Ольга Вячеславовна, 
учитель-дефектолог,  МБДОУ 

«Детский сад №69» Энгельсского   

муниципального района 

Саратовской области 
 

9.40-9.55 Открытый просмотр 

непрерывной 
образовательной 

деятельности по 

художественно- 

эстетическому развитию 
(конструктивно-модельная 

деятельность)  в средней 

группе: «Домик для 
Карлсона» 

Смирнова Нина Вячеславовна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад 
№68» 

9.55-

10.00 

Программы, методическая 

литература по 
конструированию в ДОУ 

Сизова Виктория Жановна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад 
№68» 

10.00-

10.05 

 

 Сообщение из опыта 

работы:  
 «Значимость 

образовательного 

конструктора»  

 

 
Денисенко Екатерина Анатольевна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад 

№68» 
 

10.05-

10.10 

Сообщение из опыта работы:  

 «Использование 

образовательного 
конструктора в процессе 

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями 
речи» 

Сорокина Ирина Викторовна, 

учитель-логопед,  МДОУ «Детский 

сад №68» 
 

 

 
 

 

10.10-

10.25 

Просмотр непрерывной 

образовательной 
деятельности по 

художественно- 

эстетическому развитию 
(конструктивно-модельная 

деятельность)  в старшей 

группе "Дом для гнома" 

Белова Елена Анатольевна, 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад 
№57» Энгельсского   

муниципального района 

Саратовской области 
 

 

 

 

10.25-

10.40 

Просмотр непрерывной 

образовательной 

деятельности по 
художественно- 

эстетическому развитию 

(конструктивно-модельная 

деятельность)  в младшей  
группе «Красивый 

заборчик»  

(видео) 

Паргатова Ирина Александровна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад 

№68» 
 

 

 

 
 

 

 
 

10.40-

11.00 

Мастер-класс: 

«Использование 

развивающего конструктора 
«Велькрошка»» 

Матвеева Надежда Викторовна, 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 8» Энгельсского   
муниципального района 

Саратовской области 

 

                                                                                               



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 

Программа стажировочной площадки 

«Развитие творческой и познавательной активности 

дошкольников через конструирование в соответствии с ФГОС» на 

тему: «Теоретические основы конструирования детей дошкольного 

возраста»» 
 
 
 

 
 

 

 

Место проведения: МДОУ «Детский сад № 68» ЭМР 

413121  Саратовская область, г. Энгельс, пр Строителей, д. 13А 

Контактный телефон: 8(8453) 74-58-42 

Адрес электронной почты: aleshenka68@rambler.ru 

 

23 октября 2018 год 



 

 

 

 
 


