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ЗАЯВКА 

участника XI Межрегионального этапа 

XVIII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 

№ Содержание заявки Информация участника 

1 Тема проекта «Создание модели технологической 

преемственности дошкольного и дополнительного 

образования» 

2 Ссылка на страницу 
проекта 

https://ds5-ros.edu.yar.ru/tsifrovoe_obrazovatelnoe_pr_

54.html  

3 Номинация  Новые механизмы сетевого взаимодействия в 

области воспитания 

4 Количество авторов 3 

5 ФИО авторов, 

должность, стаж 

педагогической 

работы, наличие 

квалификационной 

категории 

Новикова Наталья Валентиновна -  руководитель 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН». 

Курганова Екатерина Алексеевна -  старший 

воспитатель МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН». 

Якимова Елена Алексеевна – методист  МОУ ДО 

Центр внешкольной работы. 

6 Наименование 

организации (по 

уставу) 

с указанием города, 

поселка, района 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

(МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН») 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы (МОУ ДО ЦВР) 

7 Готовность провести 

мастер-класс 

да 

7.1 Ведущие 

мастер-класса ФИО  

Наумова Оксана Андреевна  

Завгородняя Татьяна Евгеньевна 

7.2 Тема мастер-класса «Игрушки XXI века» 

7.3 Цель мастер-класса Презентация интерактивных средств обучения, 

применяемых  для формирования современных 

компетенций у дошкольников 

Оргкомитет  

XI Межрегионального этапа  

XVIII Международной   

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций 

mailto:cerpantin5@mail.ru
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7.4 Задачи мастер-класса 1. Презентовать  условия для реализации потенциала 

детей, склонных к техническому творчеству 

посредством формирования современной 

цифровой образовательной среды. 

2. Мотивировать  образовательные учреждения на 

развитие предметно-пространственной среды 

инструментами, обеспечивающими формирование 

и развитие у обучающихся технических 

компетенций.  

3. Представить опыт реализации образовательных 

программ технической направленности. 

7.5 Целевая аудитория Руководители и педагоги дошкольных 

образовательных организаций 

7.5.1. Какие специалисты Все специалисты детских садов могут найти 

приемы, подходящие для их работы 

7.5.2 Мин./мак. кол. слуш. 10 – 15 человек 

7.6 Краткое описание 

мастер-класса 

На мастер-классе будут представлены современные 

игрушки, используемые в создании цифровой 

образовательной среды МДОУ, приемы работы с 

ними и особенности организации процесса 

обучения. 

7.7 Раздаточный матер. Брошуры и буклеты по теме мастер-класса 

7.8 Необходимое 

оборудование  

Кабинет,  

парты/столы (10-12 штук) 

8 Контактный номер 

телефона 

8 (48536) 6 – 86 - 00 

89807048633 

9 Актуальный адрес 

электронной почты 

cerpantin5.rostov@yarregion.ru  

cerpantin5@mail.ru  

 Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Мы, Новикова Н.В., Якимова Е.А., Курганова Е.А., 

даем свое согласие на обработку указанных 

персональных данных для участия XI 

Межрегиональном этапе XVIII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций в 

порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Дата: 17.11.2022 г. 

 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»                                                          Н.В. Новикова 
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