Достижения МБДОО «Детский сад №7
«Солнечный город» в 2020 году.
1 квартал
Детский сад №7 "Солнечный город" стал лауреатом-победителем
Всероссийского открытого смотра-конкурса "Детский сад года-2020" ( март
2020);
Детский сад - Победитель Всероссийского конкурса «Новогоднее
оформление 2019» ( январь 2020)
Конкурс
Всероссийский
конкурс имени
Л.С.Выготского ( январь – март
2020)
III межрегиональный конкурс –
фестиваль научных, творческих и
методических работ студентов,
учащихся
и
педагогов
дошкольного
образования
«Креативный педагог» ( февраль
2020)
Районный
профессиональный
конкурс "Воспитатель года -2020" (
февраль 2020)
«Солнечный город»- участник
ярмарки
педагогических
идей
среди
дошкольных
образовательных
организаций
городов России и стран СНГ (
январь-февраль 2020)

Статус, педагог
Сертификат участника
Елена Олеговна

Григорьева

1 место- Салеева Лейсан Фаритовна, 2
место- Ильина Наталия Владимировна

1 место Григорьева Елена Олеговна
В номинации: Лучший проект ДОУ- 2
место проект "Победа Страны. Страна
Победы»;
В номинации: Лучший проект ДОУ, 3
место завоевал проект Несмеловой
И.В. «Инновационная деятельность в
ДОО»;
В номинации: Развитие творческих
способностей у воспитанников ДОУ, 2
место завоевал проект Мурзаевой Л.В.
«Радужная
сказка»,;
В
номинации:
Формирование
экологической
культуры
у
воспитанников ДОУ, 3 место завоевал
проект
Ивановой
М.Б.,
«Метеостанция»;
В номинации: Лучший тематический
проект, 1 место завоевал проект
Галкиной А.М. ,Григорьевой Е.В.

«Реализация культурных практик»;
В номинации: Лучший тематический
проект, 2 место завоевал проект
Григорьевой Е.О. «Школа дорожных
наук»;
В номинации: Нетрадиционные формы
развития речи, 2 место завоевал проект
Андреевой ( Васильевой) А.А.,
Назаровой Т.Ю., «Пальчиковые игры
как
средство
развития
мелкой
моторики рук и речи детей младшей
группы»;
В номинации: Методическая копилка,
1 место завоевали проекты Волчковой
Н.В., Несмеловой И.В., Павловой Т.А.
«Первые шаги будущих инженеров», и
проект
Павловой
Т.А.
«Познавательное
развитие
детей
дошкольного
возраста
с
использованием STEAM-технологии»;
В номинации: Методическая копилка,
3 место завоевал проект Ильиной Н.В.
Родные уроки в «Солнечном городе»,
Чувашия,
Цивильск;
В номинации: Развивающая среда, 2
место
завоевал
проект
«Добро
пожаловать в Сафари-парк», коллектив
педагогов.
IV Межрегиональный конкурс- Салеева Лейсан Фаритовна
фестиваль научных, творческих и
методических работ "Креативный
педагог". Направление: Экологопознавательное развитие детей
дошкольного возраста. Номинация
"Лучший педагогический проект" (
февраль 2020)
Районный
конкурс 1 место- Егорова Алина Алексеевна
«Педагогический дебют» ( январь
2020)
II Приволжского педагогического Участник
Павлова
Татьяна
форума «Система непрерывного Анатольевна
педагогического
образования:
инновационные идеи, модели и
перспективы»

Распространение педагогического опыта образовательного учреждения в
профессиональном сообществе через проведение семинаров,
конференций, организованных образовательной организацией.
Наименование
Электронная федеральная газета
"Добрая Дорога Детства" ( марта
2020)

Участники
Григорьева Елена Олеговнавоспитатель

Всероссийский проект "Марафон
Дружбы"
с
темой
"Сказки,
делающие нас добрее" ( март 2020)

Салеева Лейсан Фаритовна,
Порфирьева Алла Вячеславовна –
воспитатели

Открытый районный семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ОВЗ в
условиях
образовательной
организации» ( февраль 2020)

Михеева Елена Александровнапедагог- психолог

Республиканский семинар по
вхождению в проект «Моя семья в
истории Великой Победы. Новый
виток» ( февраль 2020)
Методическое
объединение
воспитателей Цивильского района
«Развитие
интеллектуальнологических способностей у детей
дошкольного возраста» ( февраль
2020)

Благодарственное письмо Волчковой
Наталие Викторовне- заведующему

Межрегиональный
образовательный
форум
«Тьюторство для особых детей».(
февраль 2020)

Салеева Л.Ф. выступила с темой
«Формирование навыков мышления и
речи дошкольников на основе ОТСМТРИЗ по средствам игр», Павлова
Т.А. рассказала о развитии у детей
дошкольного возраста интереса к
конструированию и робототехнике,
Васильева А.А. провела мастер –
класс «Робототехника в современном
ДОУ».
Волчкова Наталия Викторовназаведующий;
Михеева Елена Александровнапедагог-психолог

Всероссийская
научнопрактическая конференция «Новые
компетенции цифровой реальности
и
способы
их
развития
у
обучающихся»( январь 2020)
Районное
методическое
объединение
музыкальных
руководителей. IV Рождественский
Фестиваль театральных постановок
«Свет Вифлеемской звезды» ( 25
января 2020)

Волчкова Наталия Викторовназаведующий, Несмелова Ирина
Витальевна-старший воспитатель

Качанова Надежда Семеновнамузыкальный руководитель

2 квартал:
Команда «Солнечного города» стала победителем Всероссийского
робототехнического фестиваля РОБОФЕСТ ИКаРёнок-2020 ( декабрь 2019апрель 2020);
В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной
области среди жителей республики проходил республиканский конкурс
управленцев «ТОП 100». В категории от 36 до 60 лет третье место заняла
Наталия Викторовна Волчкова (заведующий МБДОО Детский сад № 7
«Солнечный город» Цивильского района Чувашской Республики).( май 2020)
МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» занял 3 место в
республиканском конкурсе «Лучший инклюзивный детский сад-2020».( мартмай 2020)
Международный онлайн пазл- фестиваль художественного творчества,
посвященного Году памяти и славы "Мы память бережно храним" –
благодарственное письмо, как партнеру Фестиваля ( апрель 2020);
Конкурс
Всероссийский инженерный
марафон-2020
( июнь 2020)
Открытый Республиканский
фестивале- конкурсе "Ача-пӑча
Акатуйӗ-2020»
( июнь 2020)
Всероссийский фестиваль
детского и молодежного научнотехнического творчества

Статус, педагог
Всероссийский.
Павлова Т.А., благодарность за
подготовку Победителя
Всероссийский. Качанова Н.С.,
Александрова Т.А., благодарность за
подготовку победителей.
Всероссийский.
3 место- Григорьева Е.О,
2 место- Павлова Т.А.,

"Космофест-2020"
( апрель 2020)

2 место- Волчкова Н.В., Несмелова
И.В.

III Республиканский конкурс «На
лучшую методическую
разработку по теме
«Художественное краеведение в
развитии детей дошкольного
возраста» ( январь- май 2020)
Международный марафон «Мир
без войны»( май 2020)

Республиканский.
Победитель- Павлова ТА.,
2 место- Анисимова А.А.

Международный творческий
конкурс «75 лет Победы» (
апрель-май 2020)
Онлайн конкурс «Песня Победы»
( май 2020)
Республиканский педагогический
конкурс методических работ
«Отчизна - гордость моя».
Республиканская акция,
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Мы помним, мы гордимся»
Межрегиональный конкурс
видеороликов.

Международный
Благодарственные письма
Коллектив педагогов, Яковлева Т.В.,
Егорова А.А.
Диплом за подготовку победителей
Салеева Л.Ф., Порфирьева А.В.,
Яковлева Т.В., Егорова А.А.
Районный
Грамота за 1 место коллективу
педагогов
Республиканский,
Лауреат
Волчкова Н.В., Качанова Н.С.
Республиканский
Несмелова И.В.,
Васильева А.А.

Межрегиональный
Назарова Т.Ю. Работа педагога
удостоилась сертификата участника.
Межрегиональный фестиваль
Межрегиональный
педагогических идей и инноваций Финалистами признаны методические
в области дошкольного
разработки Елены Олеговны
образования ИННОФЕСТ 2020
Григорьевой, Татьяны Анатольевны
Павловой, а победителем Фестиваля
была признана работа воспитателя
Полины Валентиновны Капсуловой
Распространение педагогического опыта образовательного учреждения в
профессиональном сообществе через проведение семинаров,
конференций, организованных образовательной организацией.
Наименование

Участники

VII Международная научнопрактическая
конференция
"Культурогенезные
функции
дошкольного и специального
образования:
развитие
инновационных моделей"

Яковлева Т.В.
Васильева А.А.

,

Салеева

Л.Ф.,

3 квартал
Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива
(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику
современных образовательных технологий.
 Грант Главы Чувашской Республики в размере 200 тыс. рублей
муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
организации «Детский сад № 7 «Солнечный город»
общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской
Республики ( сентябрь 2020);
 Творческие коллективы МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный
город», стали призерами республиканского конкурса - фестиваля
«Хунав» для обучающихся дошкольных образовательных
организаций ( август 2020);
 Детский сад «Солнечный город» стал Победителем районного
смотра- конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
населенного пункта в Цивильском районе ( Распоряжение от 24
сентября 2020 №262)
 Воспитанники «Солнечного города» стали победителями и
дипломантами
Всероссийского конкурса исследований и
творчества по тетради «Лица Чувашии» ( сентябрь 2020)
Возрастная
категория
5-7
лет
Победители
Арсений Е., МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» Цивильского
района
Арсений И., МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» Цивильского
района
Дипломанты
Илья А., МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» Цивильского района
Анна Н., МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» Цивильского района;
 27 августа перед районным Домом культуры состоялась выставкаконкурс цветов плодов и овощей «Осенний вернисаж – 2020». В
номинации
«Фантазия»:

I место завоевал МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» (
август 2020);
 Воспитанница детского сада Анастасия М. стала лауреатом 3 степени
Всероссийского конкурса народного творчества, проводимого
«Фольклорным центром Людмилы Рюминой» ( август 2020);
Конкурс
Очный тур IV Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ
студентов, учащихся и педагогов
дошкольного образования
«Креативный педагог - 2020».
Благодарственное письмо за
активное участие во
Всероссийском конкурсе "Земляколыбель человечества" ( г.
Калуга)
Республиканский фотоконкурс
"Лето - это маленькая жизнь!"
Международный фотоконкурс
«Заплети венок из трав, покажи
веселый нрав».
Республиканский конкурс
мультфильмов "Сказочная
Чувашия
Республиканский конкурс
фотографий «Лучшие друзья» (
Детский технопарк
«Кванториум»)
Присуждение денежного
поощрения педагогическим
работникам образовательных
организаций в Чувашской
Республике
Районный онлайн фестиваль
детско-юношеского творчества
«Ярмаринка»- 2020
Республиканский онлайн турнир
по шахматам!
Республиканский фотоконкурс,
проводимого в честь Дня шахмат

Статус, педагог, воспитанник
Лауреат Григорьева Е.О.

МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный
город»

Победитель Суховей Г.А.
Грамота участника Суховей Г.А.
Два первых места у мультстудии
«Смайлик» ( рук-ль Григорьева Е.О.)
Меньшикова А., Генералова Е.

Грант ( 20 тыс.) присужден старшему
воспитателю Несмеловой И.В.

Дипломанты
2 место А. Даниил
1 место В. Таисья

Распространение педагогического опыта образовательного учреждения в
профессиональном сообществе через проведение семинаров,
конференций, организованных образовательной организацией.
Наименование
Участники
Методическое
объединение Мурзаева Л.В., воспитатель старшей
педагогов
(воспитателей) группы на тему «Организация
бюджетных
дошкольных проектной деятельности в ДОО»;
образовательных
учреждений Яковлева Т.В., воспитатель группы
Цивильского района в МБДОУ средней группы выступила на тему
«Детский сад №4 «Росинка» «Сенсорное развитие детей с
Цивильского района ЧР.
использованием элементов
педагогики Марии Монтессори»
4 квартал
1. МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» - победитель
республиканского конкурса «Лучший детский сад Чувашии 2020». 32
дошкольные образовательные организации из 20 муниципальных
образований республики приняли участие в конкурсе «Лучший детский
сад Чувашии-2020» ( октябрь 2020);
2. МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» - победитель
республиканского конкурса портфолио «Лучшая практика: растим
поколение победителей» ( октябрь 2020);
3. МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» стал участником
утренней программы на Чувашском телевидении "Ир пулсан" ( 22
октября 2020);
4. МБДОО "Детский сад №7 "Солнечный город" принял участие в отборе
лучшей образовательной практики, соответствующей ФГОС ДО среди
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте
до 3 лет в субъектах Российской Федерации, по направлению
"Вариативность дошкольного образования - инновационный ресурс
развития конкурентоспособности образовательной организации".
Участие в отборе отмечено именным сертификатом, а лучшая практика
по реализации культурных практик опубликована в сборнике ( октябрь
2020);
5. МБДОО «Детский сад №7 "Солнечный город" стал победителем в
районном смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство в
номинации "Озеленение и благоустройство территории учреждения
социальной сферы в границах предоставленного участка! Организация
награждена Дипломом и сертификатом ( октябрь 2020);

6. МБДОО "Детский сад №7 "Солнечный город" признан сетевой
площадкой Всероссийского образовательного проекта "Мастерская
конструирования ФАНКЛАСТИК" ( ПРИКАЗ №5/3-1 от 01 октября
2020)
Достижения педагогов:
1. Победитель V Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ студентов, учащихся и педагогов
«Креативный педагог». Направление «Коммуникативно-речевое
развитие детей дошкольного возраста «Общение в радость» в
номинации «Лучший педагогический проект» ( воспитатели Яковлева
Т.В., Егорова А.А.) ( НОЯБРЬ 2020);
2. Победитель V Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ студентов, учащихся и педагогов
«Креативный педагог». Направление «Инклюзивные практики в
дошкольном образовании «Дошкольное образование для всех».
Номинация «Лучшая научная статья» ( воспитатель Григорьева Е.О.) (
ноябрь 2020) ;
3. Победитель Республиканского конкурса на
лучшие практики и
методики педагогических работников сферы дополнительного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья
воспитатель Григорьева Е.О. ( декабрь 2020);
4. Республиканский молодежный фотоконкурс «Профессии, которые мы
выбираем». Победителями стали Назарова Т.Ю., Васильева А.А.,
Иванова М.Б., Григорьева Е.О., Капсулова П.В. ( ноябрь 2020);
5. Республиканский творческий конкурс для учащихся и педагогических
работников образовательных организаций Чувашской Республики «Я
голосую за МИР!». 1 место у старшего воспитателя Несмеловой И.В. (
ноябрь 2020);
6. Победитель V Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ студентов, учащихся и педагогов
«Креативный педагог» ( воспитатель Васильева А.А.) ( октябрь 2020);
7. Победитель V Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ студентов, учащихся и педагогов
«Креативный педагог» ( воспитатель Анисимова А.А. ) ( октябрь 2020);
8. Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий
внеурочной деятельности «Новые идеи». В номинации «Безопасность
дорожного движения» 1 место у Елены Олеговны Григорьевой;
В номинации «Профориентация» 1 место у авторского коллектива
Ирины Витальевны Несмеловой и Наталии Викторовны Волчковой;
В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» лауреатами
стали Татьяна Анатольевна Павлова и Алиса Алексеевна Анисимова (
ноябрь 2020);

9. Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности
«Мой взгляд на мир финансов». В номинации «Конкурс сценариев
занятий и мероприятий» и «Конкурс викторины» призером признана
Галина Анатольевна Суховей ( ноябрь 2020);
10.Республиканский
конкурс «Лучшая методическая разработка:
воспитываем патриотов». Победитель старший воспитатель Несмелова
И.В. ( октябрь 2020);
11.Победитель V Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ студентов, учащихся и педагогов
«Креативный педагог» ( воспитатель Мурзаева Л.В.) ( октябрь 2020);
12.Победитель V Межрегионального
конкурса-фестиваля научных,
творческих и методических работ студентов, учащихся и педагогов
«Креативный педагог» ( воспитатель Яковлева Т.В.) ( октябрь 2020);

Достижения детей:
1. Дипломы участников районного конкурса рисунков «ДОБРОволец
глазами детей» ( 14 участников) ( декабрь 2020);
2. Ребята из групп "Яблоньки", "Колокольчики", "Подснежники"
присоединились к Всероссийской взаимопомощи #МыВместе, акция
детских рисунков «17 000 подарков медицинским работникам» (
декабрь 2020);
3. 35 воспитанников присоединились к акции #постройLEGOёлку,
проводимой корпорацией Лего ( ноябрь-декабрь 2020);
4. Открытый детский патриотический онлайн конкурс детского
творчества «Наш дом-Россия». 3 место у вокального ансамбля
«Солнечный город» ( руководитель Александрова Т.А.) ( ноябрь 2020);
5. Районный конкурс рисунков "Моя милая мама". 3 место у Е. Арсения
( ноябрь 2020);
6. Районный конкурс «Чувашская народная игрушка». 1 место- М. Олег, 3
место- М. Матвей ( ноябрь 2020);
7. Онлайн-игра
по
техническому
творчеству
"Технаренок
РАДОСТенок". Команда «Винитики и Шпунтики»-лауреаты (
руководитель Павлова Т.А.) ( ноябрь 2020);
8. Открытый конкурс рисунков «Планета людей). 2 место у М. Матвея (
ноябрь 2020);
9. Онлайн конкурс «ROBO-HALLOWEEN!» Организаторы из учебнометодического центра инновационного образования "УМЦИО" решили
отметить всех многочисленных участников Сертификатами.
Сертификат получают Матвей А., Савелий А., Татьяна Анатольевна
Павлова и вся дружная группа "Знайки" ( ноябрь 2020);
10.Открытый конкурс "Я люблю Лего и Осень", проводимый
Кулибинклаб. 1 место – Е. Арсений, 2 место – В. Иван ( ноябрь 2020);

11. Конкурс «Осень глазами ребенка»! Он прошел в режиме онлайн,
организатором стала детская школа искусств пос. Опытный.
В номинации «Живопись, рисунок» возрастной категории 5-7 лет:
Дипломант I степени – А. Матвей 6 лет рук. Григорьева Е.О.
Дипломант III степени – Л. Александр 5 лет рук. Яковлева Татьяна
Валерьевна. Дипломант III степени – К. Мария 5 лет рук. Григорьева
Е.О. 18 воспитанников удостоились сертификатов;
12.Республиканский
творческий
конкурс «Солнечная Чувашия»,
посвященный 100-летию Чувашской Автономной области. 3 место – В.
Семён, МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» ( ноябрь 2020);
13.Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности
«Мой взгляд на мир финансов». В номинации «Конкурс рисунков»
победителем стал Павел И. ( группа «Подснежники») ( ноябрь 2020);
14.Республиканский вокально-хореографический конкурс «Танцуй и пой,
моя Чувашия!» (в рамках республиканского этнокультурного
фестиваля «Край родной, тебя я воспеваю!»). Номинация «Народная
хореография»
(стилизация)
Возрастная
категория
4-6
лет:
1 место – «Яблоньки», МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»
общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской Республики,
2 место - Танцевальная группа «Яблоньки», МБДОО «Детский сад №7
«Солнечный город» общеразвивающего вида Цивильского района
Чувашской Республики ( ноябрь 2020);
15.Республиканский конкурс фотографии «Лето! Ах, лето!». в номинации
«Селфи с летом» П. Софья , группа «Подснежники» заняла достойно III
место ( октябрь 2020);
16. 9 воспитанников стали победителями районного конкурса "Хлебвсему голова" ( октябрь 2020);
17. Республиканский
этап Всероссийского конкурса поделок
«Полицейский Дядя Степа». Грамот удостоились Софья Г., Олег К.,
Иван В., Степан М. ( октябрь 2020);
18.Команда детского сада №7 «Винтики и Шпутники» принимала участие
в дистанционной командной онлайн-игре по преемственности детского
сада и школы «ДОШколёнок» - «РАДОСТёнок» между дошкольными
образовательными организациями России ( октябрь 2020);
Участие педагогов в семинарах, конференциях, публикации:
1. Участие в Региональном этапе XXIX Международных Рождественских
образовательных чтений
с докладом «Победное Рождество» (
музыкальный руководитель Качанова Н.С.) ( 11 декабря 2020);
2. Участие в III Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование: педагогические практики, опыт и
перспективы»
с
докладом
«Неограниченные
возможности

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

мультипликации» выступила воспитатель Григорьева Е.О. ( 9 декабря
2020);
3 – 4 декабря 2020 года педагоги детского сада «Солнечный город»
приняли участие в V Всероссийской научно-практической
конференции «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в образовательном процессе ДОО –
универсальная технология развития способностей детей дошкольного
возраста»;
Начался цикл радиопередач на радиостанции «Национальное радио
Чувашии» об изучении родного языка в детских садах Чувашии. В
дискуссии приняла участие воспитатель Ильина Н.В. ( ноябрь 2020);
17–18 ноября 2020 г. состоялся VI Всероссийский съезд работников
дошкольного образования по теме «Реализация государственной
политики в сфере дошкольного образования». С докладами на тему
«Поддержка детской инициативы. Из опыта работы МБДОО «Детский
сад №7 «Солнечный город» и «Создание специальных условий
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
в
дошкольной
образовательной
организации
общеразвивающего вида на двух секциях выступил заведующий
Волчкова Н.В.;
Ход конференции, проходившей в детском саду "Память сильнее
времени", осветила республиканская газета "Советская Чувашия" (
ноябрь 2020);
Публикация в сборнике научно-методических статей "Комплексное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья".
Вышла статья воспитателя группы "Знайки" Елены Олеговны
Григорьевой
"Конспект
непосредственно
образовательной
деятельности по познавательному развитию "Мои первые шаги в
физику. Электрическая гирлянда" для детей старшей группы с ТНР".
Елена Олеговна приняла участие в V Международной научнопрактической конференции " Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья" ( октябрь 2020);
Публикации в сборнике «Культурогенезные функции дошкольного и
специального образования: развитие инновационных моделей» (
опубликованы статьи Т.В.Яковлевой, Л.Ф.Салеевой, А. А. Васильевой
( октябрь 2020);
Всероссийская научно-практическая конференция "Родные языки в
системе дошкольного образования: современное состояние и
перспективы развития" прошла в Сыктывкаре 15-16 октября. В очном
формате участие приняла воспитатель Ильина Н.В.;

Заведующий Волчкова Н.В. стала участником семинаров, вебинаров,
фестивалей:

1. Онлайн семинар на тему «Создание условий в образовательной
организации
для
реализации
адаптированных
основных
образовательных
программ
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья ( ноябрь 2020) ( 10 часов);
2. Онлайн семинар на
тему «Правовые основы и направления
деятельности образовательной организации по предупреждению
противодействию коррупции» ( ноябрь 2020) ( 3 часа);
3. Онлайн семинар на тему : «Профилактика терроризма и экстремизма в
образовательной организации» ( ноябрь 2020) (14 часов);
4. Онлайн семинар на тему : «Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации» (
ноябрь 2020) ( 10 часов);
5. Вебинар по теме «Организация образовательной деятельности с детьми
по
программе
интеллектуально-творческого
развития
детей
дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих ( Познаем,
конструируем, играем) ( 06 ноября 2020);
6. Вебинар «Управление образовательной организацией в сложных
ситуациях: роль руководителя и управленческой команды» ( 10 ноября
2020);
7. Онлайн - фестиваль «Паруса Вдохновения» для сетевых
инновационных площадок по теме «Развитие качества дошкольного
образования с использованием инструментария дошкольного
образования на образовательной платформе «Вдохновение» ( 13 ноября
2020);
8. VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования ( в
качестве спикера) ( 17-18 ноября 2020);
9. Онлайн - фестиваль «Солнечные дни Вдохновения» для сетевых
инновационных площадок по теме «Развитие качества дошкольного
образования с использованием инструментария дошкольного
образования на образовательной платформе «Вдохновение» ( 27 ноября
2020);
10.Участник Международной научно-практической конференции «ИнфоСтратегия: Общество. Государство. Образование - 2020» по
направлению «Образовательная робототехника» ( декабрь 2020);
11.Спикер Методического форума: «Опыт реализации программы «От
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров (лучшие практики)» (
декабрь 2020).

