
Наименование

мероприятия

Ссылка 

Веб-семинар

«Фундамент духовно-

нравственного

воспитания

дошкольников:

нравственно-

патриотическое

воспитание»

08.09.2020

https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960 

Авторский  вебинар

«Цифровая

образовательная

среда  дошкольной

организации:

принципы, структура,

развивающий

контент,  модули

управления

образовательным

процессом»

09.09.2020

https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960 

Семинар http:/ipk.kuz-edu.ru/fpp/seminar   

https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960


«Инновационная

деятельность  как

условие  развития

образовательной

организации»

16.09.2020
Вебинар

«Проектирование

программы  развития

ДОУ» 18.09.2020

https  ://  do  .  kuz  -  edu  .  ru   курс интернет-семинары, круглые столы/ интернет-семинары КРИПК и ПРО 

(2020-2021 уч.год)

Семинар

«Взаимодействие

детского сада и семьи

в  процессе

формирования

культуры  здоровья»

30.09.2020

http  ://  ipk  .  kuz  -  edu  .  ru  /  fpp  /  seminar   

VI Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Современные

подходы  к  развитию

системы дошкольного

оброазования: теория,

https://ipk.kuz-edu.ru/ (размещение статей: Апробация парциальной рограммы дошкольного образования

 «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», Караульнова О.А,  Петрова И.В., Павлова Е.Ф.

«Подготовка педагогических работников для современной системы дошкольного образования

 (Использование ИКТ в ДОУ)Караульнова О.А.

«Социальное партнерство детского сада и родителей» Петрова И.В., Кузора Л.А.

https://do.kuz-edu.ru/
http://ipk.kuz-edu.ru/fpp/seminar
https://ipk.kuz-edu.ru/


практика  и

тенденции»  07.09-

07.10.2020  (заочный

формат,  публикация

статей)
Онлайн-вебинар

«Четыре  решения

для  внедрения

STEAM  -

образования в рамках

реализации  ФГОС

ДО» 20.10.2020

http://  pruffme  .  com  /  landing  /  u  1820470/  tmp  1602078153    

Веб-семинар

«Развитие  связной

речи  у  детей

дошкольного

возраста  с  ТНР:

методы  и  приемы»

29.10.2020

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE

Вебинар

«Эффективность

использования

здоровьесберегающих

технологий  в  ДОО»

https  ://  do  .  kuz  -  edu  .  ru  

https://do.kuz-edu.ru/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%25
http://pruffme.com/landing/u1820470/tmp1602078153


05.11.2020
Всероссийский
онлайн-семинар
«Развитие психолого-
педагогического
компонента
образовательной
среды детского сада»
05-06.11.2020

https://educationmanagers.ru/events1/doo051120/ 

Вебинар  «Духовно-
нравственное
воспитание
дошкольников»
11.11.2020

https  ://  do  .  kuz  -  edu  .  ru   курс интернет-семинары, круглые столы/ интернет-семинары КРИПК и ПРО 

(2020-2021 уч.год)

семинар

«Вариативные

методы,  формы  и

средства

образовательной

деятельности ДОО»

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  user  /  kripkkipro  /  featured   

выступающими были только педагоги Тяжинского муниципального округа:  

МБДОУ «Преображенский детский сад «Колосок» - 1 педагог

МБДОУ «Тяжинский детский сад №2 «Колокольчик» - 2 педагога

МБДОУ «Листвянский детский сад «Ромашка» -2 педагога

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик» - 2 педагога

МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка» - 2 педагога.

https://www.youtube.com/user/kripkkipro/featured
https://do.kuz-edu.ru/
https://educationmanagers.ru/events1/doo051120/


Вебинар  «Роль
чтения  в  развитии
ребенка  дошкольного
возраста» 17.11.2020

https  ://  do  .  kuz  -  edu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1960   

VI Всероссийский
съезд  работников
дошкольного
образования
«Реализация
государственной
политики  в  сфере
дошкольного
образования»  17-
18.11.2020

https://forum.rdo.mmco-expo.ru/ 

Вебинар «Подготовка
статьи:  виды,
требования  к
содержанию  и
оформлению»
26.11.2020

https://www.youtube.com/user/kripkipro 

https://www.youtube.com/user/kripkipro
https://forum.rdo.mmco-expo.ru/
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960


Всероссийский
онлайн-семинар
«Рабочий
документооборот
педагога  детского
сада» 08-09.12.2020

https://didacticum.ru/events1/online/web081220/ 

Вебинар «Психолого-
педагогические
основы  образования
детей от 0 до 3-х лет,
от  разработки
образовательной
программы  до
создания  предметно-
пространственной
среды» 14-15.12.2020

https  ://  elek  .  ru  /  SHvZi   ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»

Вебинар
«Представление
результатов
деятельности
инновационной
площадки  в  научных
публикациях»
17.12.2020

https  ://  do  .  kuz  -  edu  .  ru   курс интернет-семинары, круглые столы/ интернет-семинары КРИПК и ПРО 

(2020-2021 уч.год)

https://do.kuz-edu.ru/mod/page/view.php?id=840 

Всероссийский
онлайн  семинар
«Современные

https://didacticum.ru/events1/online/web190121/ 

https://do.kuz-edu.ru/
https://elek.ru/SHvZi
https://didacticum.ru/events1/online/web190121/
https://do.kuz-edu.ru/mod/page/view.php?id=840
https://didacticum.ru/events1/online/web081220/


подходы  к
познавательному
развитию
дошкольников:
наглядное
моделирование  ,
проектная  и
исследовательская
деятельность  детей»
19-20.12.2020
Вебинар  «Развитие
речи у детей раннего
возраста: проблемы и
пути  их  решения»
22.01.2021

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE

Семинар  «Внедрение
принципов
бережливого
производства  в
практику  работы
ДОО» 29.01.2021

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE

Онлайн-семинар
«Рабочие  программы
детского  сада,

https://didacticum.ru/events1/online/web020221/ 

https://didacticum.ru/events1/online/web020221/


разработка  и
реализация
образовательных
программ»  02-
03.01.2021
Всероссийский
онлайн-семинар
«Особенности
проектирования
рабочей  программы
воспитания  в
дошкольной
образовательной
организации»  16-
17.03.2021

https://didacticum.ru/events1/online/web300321/ 

Всероссийский
форум  «Педагоги
России»
31.03-02.04.2021

https  ://  kemerovo  .  forum  -  pedagogi  .  ru  /   

https://kemerovo.forum-pedagogi.ru/
https://didacticum.ru/events1/online/web300321/

