
 

Происходящие изменения в общественной жизни требуют поиска новых 

способов образования, педагогических технологий, направленных на развитие 

личности, творческой инициации, навыка самостоятельного движения в 

информационных полях.  

Это невозможно без широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, 

совершенствования форм и методов работы. Безусловно, эти требования обращены 

прежде всего к педагогическим кадрам, которые непосредственно должны 

реализовывать, формировать, воплощать, анализировать, а также стремиться к 

достижению высоких результатов образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

Умение транслировать свой профессиональный опыт является 

обязательным для современного работника любой сферы деятельности. Для 

ВОСПИТАТЕЛЯ — это не только обязательное качество, свидетельствующее о его 

профессиональной компетентности и соответствии занимаемой должности, но и 

инструмент саморазвития. 

 

2019-2020 учебный год 

Принимали активное участие в обучающих семинарах, фестивалях, районных 

методических объединениях и научно-практических конференциях 

 

Наименование Сроки Участники 

На базе детского сада №1 «Солнышко» РМО  

«Организация инновационной деятельности в ДОО» и 

«Отчёт  РМО за 2017-2018 учебный год и планы на 

2018-2019 учебный год»  

27.08.20

18 

Капсулова П.В., 

Несмелова И.В., 

Суховей Г.А., 

Константинова 

И.В., Назарова 

Т.Ю. 

На базе детского сада «Солнышко» РМО  

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста»   

02.1120

18 

Несмелова И.В. 

Ильина Н.В. 

Стажировка по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

современной дошкольной образовательной 

организацией» (заведующие г.Канаша) 

26.11.2018г. Заведующий 

и педагоги 

детского сада №7 

VIII Региональные Рождественские 

образовательные чтения «Молодёжь: свобода и 

ответственность»  

14.12.2018г. Качанова 

Н.С. 

Михеева Е.А. 

Районный семинар «Практическое применение 

игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

17.01.2019г. Илларионова Л.П. 

 

Стажировка по программе дополнительного 15.02.2019г. Заведующий и 



профессионального образования «Управление 

современной дошкольной образовательной 

организацией» (заведующие Кинашского района) 

педагоги детского 

сада №7 

VI Международная очно-заочная научно-

практическая конференция «Культурогенезные 

функции дошкольного и специального образования: 

развитие инновационных моделей» 

25.03.2019г. Капсулова П.В., 

Рахматова Н.А., 

Галкина А.М., 

Волчкова Н.В., 

Несмелова И.В., 

Павлова Т.А., 

Ильина Н.В. 

Республиканская научно-практическая 

конференция, посвящённая 85-летию ЧРИО 

«Организация инклюзивного образования: проблемы, 

успешные практики» 

02.04.2019г. Волчкова 

Н.В. 

XVIII Всероссийская конференция и стажировка 

для педагогов и учителей начальной школы 

«Образование детей: взгляд в будущее» 

26-

28.03.2019г. 

Илларионова 

Л.П., 

Порфирьева А.В. 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«технология ОТСМ-ТРИЗ для познавательно-речевого 

развития детей 2,5-7 лет в контексте ФГОС ДО» 

23-

25.04.2019г. 

Несмелова И.В. 

Андреева А.А. 

На базе детского сада №1 «Солнышко» РМО  

«Формирование первоначальных представлений об 

особенностях в Чувашской Республике детской 

литературы»  

23.04.2019г. Макарова Д.В. 

Суховей Г.А. 

Анисимова А.А. 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«технология ОТСМ-ТРИЗ для познавательно-речевого 

развития детей 2,5-7 лет в контексте ФГОС ДО» 

16-

17.05.2019г. 

Салеева Л.Ф. 

Семёнова 

Л.А. 

Всероссийский  фестиваль детского и молодёжного 

научно-технического творчества 

«КосмоФест»(г.Самара) 

Апрель 

2019г. 

Павлова Т.А. 

Республиканская научно-практическая педагогическая 

конференция «Никольские чтения: духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения в 

условиях всеобщей глобализации и цифровизации», 

посвященной Году Добровольца в России и 140-летию 

со дня рождения Н.В. Никольского.  

17.05.2019г. Несмелова И.В. 

Капсулова П.В. 

Павлова Т.А. 

X Международная научно-практическая конференция 

«Инфо-Стратегия 2018: Общество. Государство. 

Образование»  (г.Самара) 

14-15 мая Волчкова Н.В. 

Павлова Т.А. 

 
 

2020-2021 учебный год 

Принимали активное участие в обучающих семинарах, фестивалях, районных 

методических объединениях и научно-практических конференциях 

Наименование Сроки Участники 

На базе детского сада №3 «Родничок» 

августовская педагогическая конференция и «Отчёт  

РМО за 2018-2019 учебный год и планы на 2019-2020 

учебный год»  

23.08.2020 Несмелова И.В., 

Рахматова Н.А. 

На базе детского сада «Родничок» РМО  

«Современные подходы к организации двигательной 

активности детей дошкольного возраста»   

31.10.2020 Назарова Т.Ю. 

Рахматова Н.А. 



На базе детского сада «Ёлочка» п. Опытный РМО 

на тему «Развитие речевых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» 

12.12.2020 Яковлева Т.В. 

Несмелова 

И.В. 

На базе МБДОУ детского сад №6  «Сказка» на 

тему «Развитие интеллектуально-логических 

способностей детей дошкольного возраста» 

13.02.2021 Салеева Л.Ф. 

Всероссийский научно-практический семинар 

«Естественно-научное и инженерно-техническое 

образование детей дошкольного возраста: от научной 

концепции к вариативной практике» - «ЕНОТИК» 

25.11.2020г. Суховей Г.А. 

XXVIII Региональные Рождественские 

образовательные чтения «Молодёжь: свобода и 

ответственность»  

25.11.2020г. Качанова Н. 

Михеева Е.А. 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

Принимали активное участие в обучающих семинарах, фестивалях, районных 

методических объединениях и научно-практических конференциях 

Наименование Сроки Участники 

РМО «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) Тема: Развитие 

орнаментального творчества детей дошкольного 

возраста. 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочки», с.Рындино 

28.10.2021  

РМО «Социально-коммуникативное развитие. 

Тема: Развитие ценностного отношения к труду 

взрослого.    МБДОУ «Детский сад «Пилеш», д. 

Вторые Вурманкасы 

16.12.2021 Григорьева Е.В. 

РМО «Речевое  развитие. Тема: Развитие связной 

речи детей дошкольного возраста в различных видах 

детской деятельности».  МБДОУ «Детский сад №5 

«Радуга», г. Цивильск 

17.02.2022 Шашкова А.Н. 

Егорова А.А. 

РМО «Познавательное развитие. Тема: Развитие 

интеллектуально-логических способностей детей 

дошкольного возраста».  МБДОУ «Детский сад №4 

«Росинка, г. Цивильск 

21.04.2022 Салеева Л.Ф. 

Республиканская очно-заочная научно-

практическая конференция «Народные традиции-

основа духовно-нравственного воспитания» 

ноябрь Анисимова А.А. 

IV Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Современные практики инклюзивного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях» 

07.12.2021 Григорьева Е.О. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые компетенции цифровой реальности: теория и 

практика их развития у обучающихся» с темой 

выступления «ПиктотоМир в Солнечном городе: 

опыт, перспектива, трансляция 

Февраль, 

2022 

Григорьева Е.В. 

Павлова Т.А. 

Онлайн встреча с детским садом №140  

г.Чебоксары «Синяя птица» на тему «Растим юных 

патриотов» 

26.04.2022 Иванова М.Б. 

Ильина Н.В. 

Волчкова Н.В. 

Онлайн встреча с детским садом №27  12.04.2022 Егорова А.А., 



г.Чебоксары «Кейсбук Трудовое воспитание» Илларионова 

Л.П., Григорьева 

Е.О., Яковлева 

Т.В., Ильина Н.В 

Самсонова И.С. 

Научно-практическая педагогическая 

конференция «Никольские чтения» 

18.05.2022 Самсонова И.С. 

Илларионова Л.П 

ОНЛАЙН встреча с коллективом детского сада 

№89 г. Чебоксары по теме «Поделись опытом: 

организация образовательной деятельности в ДОУ, 

дополнительное образование 

22.04.2022 Волчкова Н.В., 

Несмелова И.В., 

Яковлева Т.В., 

Рахматова Н.А., 

Андреева Н.С.  

   

 


