
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ГБУ ДПО РМ «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ – «ПЕДАГОГ 13.РУ» 

 

Республиканский образовательный салон – 2022 

«Перспективы обновления: от прогнозов к стратегиям» 

 

ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Тема: «Детский сад 21 века: будущее начинается сегодня» 

 

Дата проведения: 17 августа 2022 г. 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру». 

Время проведения: 10.00 −13.30. 

Форма проведения: очная. 

Категория слушателей: старшие воспитали ДОО. 

Цель: создание пространства для профессионального роста педагогов 

дошкольного образования Республики Мордовия в соответствии с целями и 

задачами STEM-образования, коллективный поиск оригинальных решений 

организации познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

детей и воспитания у них ценности знания. 

Администратор Зайцева Т. Н, заместитель начальника отдела общего 

образования Министерства образования Республики Мордовия. 

Модератор Анисимова Т. Г., заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. 

наук, доцент. 

 
10.00–

10.05 

Приветствие участников и открытие 

 

Зайцева Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника отдела общего 

образования Министерства 

образования Республики Мордовия 

10.05–

12.00 

Темы для обсуждения, мастер-классы: Спикеры: 

10.05–

10.15 

Знания, технологии, компетенции – курс 

на опережающее развитие дошкольного 

образования. 

 

Анисимова Татьяна Геннадьевна, 

заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. 

наук, доцент 

10.15–

10.25 

Воспитание у детей ценности знания как 

приоритет современного дошкольного 

образования 

Иванушкина Валентина Михайловна, 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

10.25–

10.35 

Мастер-класс «Дары Фрёбеля: 

использование в работе с детьми с 

задержкой психического развития» 

Инсаркина Мария Фёдоровна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №7» 

г.о. Саранск 

10.35–

11.45 

Мастер-класс «Дары Фрёбеля: 

возможности в дополнительном 

образовании дошкольников» 

Советникова Ольга Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 



№18 комбинированного вида» 

г.о. Саранск  

11.45–

11.55 

Мастер-класс «Робототехника: развитие 

технического творчества детей 

дошкольного возраста» 

Шарахина Наталья Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6» 

г.о. Саранск 

11.55–

12.05 

Мастер-класс «Робототехника и 

конструирование: развитие 

интеллектуальных способностей и научно-

техническое творчество» 

Демидова Елена Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида» 

Ардатовского муниципального района 

12.05–

12.15 

Мастер-класс «Cubetto: обучение детей 

элементарному программированию и 

робототехнике» 

Сиркина Ольга Федоровна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Радуга» 

Краснослободского муниципального 

района 

12.15–

12.25 

Мастер-класс «Мультстудия: развитие 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

Килеева Наталья Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида» 

Ардатовского муниципального района 

12.25–

12.35 

Мастер-класс «Интерактивная доска: 

решения для формирования финансовой 

грамотности детей» 

Гусарова Светлана Андреевна, 

заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» 

обособленное подразделение «Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Росинка» Ковылкинского 

муниципального района 

12.35–

12.45 

Мастер-класс «Коллекционирование как 

средство формирования информационной 

компетентности у детей дошкольного 

возраста» 

Бурцева Ольга Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района 

12.45–

13.00 

Мастер-класс «СТЕМ-технологии: 

обучение детей правилам безопасности 

дорожного движения» 

Гуревичева Мария Александровна,  

старший воспитатель МБДОУ 

«Кемлянский детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» 

Сухова Светлана Анвяровна, 

инспектор ПБДД ОГИБДД ММО МВД 

РФ «Ичалковский», старший 

лейтенант полиции 

13.00–

13.20 

Товары для детского творчества торговой 

марки «Лео» в образовательном процессе  

Варламова Юлия Петровна, менеджер 

по продвижению товаров для 

творчества 

13.20–

13.30 

Подведение итогов. Дискуссия  

 


