
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

. Желтым выделено – пока неизвестно .  Зеленым выделено – местное время (якутское)  

10.00 – 10.10 

(ЯКТ 16.10) 

Презентационный ролик о Якутске 

https://www.youtube.com/watch?v=_0mJp8G

30Co  

 

10.10 – 10.15 

(16.16 – 16.15)  

Приветственное слово  

 

Лебедева Надежда 

Николаевна – заведующий 

кафедры дошкольного 

образования АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт развития 

образования  и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского II» 

10.15 – 10.45 

(16.15 – 16.45) 

«Пространство детства – концепция 

построения развивающей среды  детского 

сада» (предметно – пространственная среда 

детского сада, способствующая 

повышению познавательной активности 

детей и обеспечивающее их эмоциональное 

благополучие)  

1. Кириллина Майя 

Петровна – заведующий, 

2. Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна – заместитель 

заведующего по ОВР 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ»  г. 

Якутска  

10.45 – 11.15  

(16.45 – 17.15) 

«Этноигротека – универсальная игровая 

среда национального детского сада» 

(применение национальных традиционных 

и авторских игр и игрушек во всестороннем 

развитии ребенка дошкольника).  

Захарова Сардана 

Михайловна – заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/с №51 

«Кэскил» им. Е. 

Корниловой  г. Якутск  

11.15 – 11.45  

(17.15 – 17.45)  

«Этнопедагогические ценности народного 

эпоса Олонхо: особенности использования 

в развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста»  

???????? МБДОУ Д/с №70 

«Кэрэчээнэ» с. Хатассы 

11.45 – 12.15   

(17.45 – 18.15) 

«Вариативность, как возможность развития 

детей и взрослых в детском саду»  

Кротова Айталина 

Владимировна – зам.зав. по 

ОВР МБДОУ ЦРР – Д/с 

№10 «Туллукчаан»                     

г. Якутск 

12.15 – 12.45  

(18.15 – 18.45) 

«Цифровая образовательная среда 

дошкольной организации – новая 

возможность для новых результатов» 

(разработка портала на родном, якутском 

языке, применение цифровых технологий в 

образовательном процессе)   

Саввинова Мария 

Ильинична – педагог 

дополнительного 

образования МБДОУ Д/с 

«Улыбка» с. Чурапча, 

Чурапчинского улуса  

12.45 – 13.15  

(18.45 – 19.15)  

«Каждый ребенок талантлив!» - 

современные практики развития детских 

способностей в детском саду»  

1.Платонова Татьяна 

Владимировна - заместитель 

заведующей по УВР 

2. Трофимова Мария 

Сергеевна - старший 

воспитатель 

https://www.youtube.com/watch?v=_0mJp8G30Co
https://www.youtube.com/watch?v=_0mJp8G30Co


3. Аянитова Вероника 

Валериевна - тьютор 

13.15 – 13.45  

(19.15 – 19.45) 

Завершающее слово от имени рабочей 

группы г. Якутска , трансляция  клипа «Моя 

Якутия» 

https://www.youtube.com/watch?v=ioEL4DR

T1xM   

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна – заместитель 

заведующего по ОВР 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ»  г. 

Якутска 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioEL4DRT1xM
https://www.youtube.com/watch?v=ioEL4DRT1xM

