
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Мероприятия федерального уровня, на которых была представлена 

деятельность   региональной инновационной площадки  

за 2020 – 2021 учебный год 

 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

ФИО 

докладчика, 

количество 

Ссылка на источник 

Федеральный  (очный) этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

в очном формате  

с 15 по 19 

ноября в  

г. Казани: 

Ивлева 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

https://serdtsedetyam.ru/zaya

vka/ivleva-tatyana-

viktorovna/  

Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций 

"Гордость отечественного 

образования" на основе 

многоцелевого комплексного анализа 

с 3 декабря 

2020г. по 29 

апреля 2021г 

12 Сайт  

http://гордостьобразования.

рф/main/lenta/news/category

=1   

Участники  

Всероссийский конкурс-смотр 

"Лучшие детские сады России 2021" 

 

с 15 января 

по 26 мая 

2021г. 

8 Сайт 

https://конкурсдетскихсадов

.рф/lenta/news/category=1 

Участники  

Всероссийский конкурс СМИ роста 

талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн»  

Декабрь - 

июль 2021 

года 

53 

воспитанника, 

9 педагогов 

https://centreinstein.ru/top/rez

ultat/rezultat_konkurs/do2021

/  

Всероссийский конкурс "Сердце 

отдаю детям 2021" 

 

https://iro86.ru/index.php/novosty?start

=9 

 Ивлева Т.В., 

воспитатель 

http://buratino30.ucoz.com/in

dex/konkurs_quot_serdce_otd

ajuМ_detjam_quot/0-300  
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Очно/дистанционное мероприятие в 

рамках проекта «Взаимообучение 

городов» на сайте ГАОУ ДПО 

МЦРКПО 

Когалым  Онлайн-семинар 

"Инженерный детский сад - сад 

обновленных развивающих 

пространств и раннего инженерного 

образования" 

27 апреля 

2021 года 

13 педагогов https://www.youtube.com/wa

tch?v=frL-J7QFe_k 

Приложение  

https://youtu.be/FPo1KvTYK

qc 

http://buratino30.ucoz.com/in

dex/uchastie_vo_vserossijsko

m_ochnom_meroprijatii_v_ra

mkakh_proekta_vzaimoobuc

henie_gorodov/0-310 

 

Мероприятия международного уровня, на которых была представлена 

деятельность   региональной инновационной площадки  

за 2020 – 2021 учебный год 

 

 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

ФИО 

докладчика 

Ссылка на источник 

Международный конкурс имени 

Льва Выготского 

Декабрь 

2020  – март 

2021 

Шахияров 

В.Г., старший 

воспитатель 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

Международный конкурс имени 

Льва Выготского 

Декабрь 

2020  – март 

2021 

Локтик 

Айгуль 

Рузильевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Международный конкурс имени 

Льва Выготского 

Декабрь 

2020  – март 

2021 

Данич И.Д., 

воспитатель 

 

 


