
 
 
 
 

Быть педагогом – это очень сложно! 
Хорошим педагогом быть ещё сложней. 

И лишь трудом преодолеть ту сложность можно 
И воспитать достойных праотцам детей. 

 

Критерии оценки педагогического опыта 

Актуальность, то есть степень соответствия современным тенденциям развития воспитания и 

образования. 

Концептуальность, которая включает в себя своеобразие и новизну опыта, а также научную и 

практическую обоснованность выдвигаемых педагогических принципов и подходов. 

 Целостность, в которую входит логическая завершенность, необходимость и достаточность 

материала. 

Результативность, состоящая из ориентированности на конкретный результат, успехи и 

достижения воспитанников ДОО. 
 

Достижения педагогов за 2021-2022 учебный год 

 

 
Мероприятия дата Ответственные 

Итоги Всероссийского марафона  лучших педагогических 

практик ДО "Умный город".  

06.09.2021г. Сертификат участника - Григорьева Е.О. – 

доклад "Неограниченные возможности 

мультипликации"; 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе "Земля- колыбель 
человечества" (итоги) 

22.09.2021г. Детский космический центр (г.Киров) 
Несмелова И.В. – Диплом участника; 

Качанова Н.С. - Диплом участника; 

Иванова М.Б. - Диплом участника; 

Васильев Иван – воспитанник гр. « 
Подснежники»- Диплом участника; 

 

Итоги Международного молодежного конкурса 

любительской научно-технической анимации 

"МультПром" ( Болгария) , где Председателем жюри 

выступил известный композитор, заслуженный деятель 
искусств РФ Григорий Гладков. 

 

29.09.2021г. Диплом участника - Мультстудия 

"Смайлик" ( руководитель Григорьева Е. 

О.); 

Участие педагогов МБДОО "Детский сад №7 "Солнечный 

город" в совещании сетевых площадок федерального 

проекта «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и начальной школы 
в цифровой образовательной среде ПиктоМир» -  

обсуждение апробационного плана, плана работы проекта 

на 2021-2022 учебный год.  

 

06.10.2021г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 

Руководители проекта А.Г. Кушнеренко и 

Е.Ю. Соловей; 
 

Участие коллектива МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город»  во Всероссийском форуме 
«Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха». 

 

Рук. ВОО «Воспитатели России» Лариса Тутова и 
Председатель Совета Дмитрий Доник  - рассказ о первых 

итогах проекта «Воспитаем здорового ребенка», 

07.10.2021г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 
Московский международный Салон 

образования; 

 
Сертификаты участникам - педагогам 

«Солнечного города»; 



реализуемого при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

 

Итоги конкурса ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ «Физика для 

малышей».  
(Конкурс проводится с 16 августа по 27 сентября 2021 г.) 

 

11.10.2021г. Всероссийский проект "Радужный 

спектр"; 
 

Педагог Григорьева Е.О. - Диплом 

лауреатав номинации «Лучшая 

методическая разработка» НОД по 
развитию познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников по направлению 

«Физические эксперименты»; 
 

Участие МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»  в 
Открытом заочном фестивале-конкурсе театральных 

этюдов «Откройте занавес-2021» со  

сказкой «Лашашырани», автор И.Я.Яковлев. 

 

11.10.2021г. . 
Качанова Н.С. 

ART платформа ЦКС г. Чебоксары; 
 

VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 
педагогов "Креативный педагог". 

 

13.10.2021г.  Педагоги Мурзаева Л.В., Шевцова Е.В.  – 

Диплом 1 степени в номинации « Лучший 
педагогический проект» ;  

 

Педагоги Яковлева Т.В., Егорова А.А.  – 

Диплом 1 степени в номинации « Лучший 
педагогический проект» ;  

 
Республиканская очно-заочная научно-практическая 

конференция «Народные традиции – основа духовно- 
нравственного воспитания»,  под эгидой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, Издательского дома «Истоки» и БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии. 

 

14.10.2021г.  

Руссков Станислав Пименович  - Доцент 
кафедры воспитательных технологий БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии  с докладом на тему «Традиции 
служения Отечеству»; 

 

Воспитатель детского сада Алиса 

Алексеевна Анисимова – с докладом 
«Солнце Земли Русской – Александр 

Невский». 

 

VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог". 

 

15.10.2021г.  Педагог Григорьева Е.О.– Диплом 1 

степени в номинации « Лучший 

методическая разработка» ;  

 

Педагог Васильева А.А. – Диплом 1 

степени в номинации « Лучшее наглядное 

пособие» ;  
 

Педагог Павлова Т.А.– Диплом 1 степени 

в номинации « Лучший методическая 

разработка» ;  
Районное методическое объединение воспитателей 

Цивильского района  на базе МБДОУ "Детский сад 
"Звездочка" (с. Рындино)  на тему "Развитие 

орнаментального творчества у детей дошкольного 

возраста".  

28.10.2021г. Воспитатель Самсонова И.С. - рассказ о 

создании фотокаталога детских рисунков о 
подвиге строителей оборонительных 

рубежей. 

Итоги I Республиканского конкурса театрализованных 

представлений-утренников для воспитанников детских 

дошкольных учреждений «Светлячок». 
 

Детско-педагогический коллектив МБДОО "Детский сад 

№7 "Солнечный город" принял участие в номинации 

«Видеоролики посвященные «Году трудовой доблести 
строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей». 

03.11.2021г. Победитель в номинации «Яркая 

актерская игра. Национальный колорит» - 

детско-педагогический коллектив МБДОО 
"Детский сад №7 "Солнечный город"; 

 

 Всероссийская  олимпиада "Марафон юных 

математиков". 

 

Организатор - "Робоборик"- это развивающий онлайн-курс 
для предшкольной подготовки в детском саду и дома. Это 

- интерактивные задания, обучающие ролики, раздаточные 

материалы, методические рекомендации, мониторинг 

знаний. 

11.11.2021г. Диплом победителя в возрастной 

категории 4-5 лет -воспитанник старшей 

группы "Абвгдейки" Иван Павлов ; 

 
Диплом победителя в возрастной 

категории 6-7 лет -воспитанник старшей 

группы "Абвгдейки" Иван Павлов ; 

https://vk.com/artcks


 

Рейтинг претендентов на соискание специальных 

стипендий Главы Чувашской Республики по отраслям 

«Образование» и «Молодежная политика» 

11.11.2021г. . 

Педагоги Елена Олеговна Григорьева и 

Татьяна Юрьевна Назарова;   

 

Онлайн – конференция муз.руководителей  на тему 
"Применение инновационных методик и технологий в 

деятельности современного музыкального руководителя" 

в рамках договора о сотрудничестве с МБДОУ "Детский 

сад №27 "Синяя птица" ( г. Чебоксары.  Обмен 
видеороликами, кратко характеризующими опыт  работы. 

"Солнечный город" представил долгосрочный проект 

"Сияние России". 

 

15.11.2021г. Муз.руководители Качанова Н.С., 
Александрова Т.А., Андреева А.П.; 

 

Итоги  фестиваля компетенций KinderSkills среди 

дошкольников и младших школьников (6+) по 
направлению «СемьяПрофи» и «КомандаПрофи». 

16.11.2021г. ГАНОУ "Центр одаренных детей и 

молодежи "Эткер" Минобразования 
Чувашии; 

 

Номинация «СемьяПрофи» Art- дизайн: 

Диплом за 3 место: 

Номинация «Мультимедийная 

журналистика»: Диплом за 3 место: 

Номинация «Художественный дизайн»: 

Диплом за 3 место: 
 

Участие педагога МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 
город» Григорьевой Е.В. в работе Методического дня 

«Опыт реализации программы «Формирование основ 

алгоритмизации и программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» (лучшие практики)». 

 

16.11.2021г. Воспитатель детского сада, руководитель 
«Школы Стекляшкина» Екатерина 

Вячеславовна Григорьева – знакомство  

коллег с разработанной игрой «МЕМО 

ПИКТОМИР».  

 

Участие в первом онлайн-занятии Межрегиональной 

Педагогической мастерской «Семьеведение в дошкольном 

образовании » на тему  «Укрепление основ Семьи, 

формирование семейных ценностей у детей, родителей и 
педагогов в контексте программы «Социокультурные 

истоки». 

 

18.11.2021г. Воспитатели группы "Жаворонки" Алиса 

Алексеевна Анисимова и Марина 

Борисовна Иванова. 

Участие во Всероссийском методическом марафоне "Опыт 

реализации программы "От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров ( лучшие практики). 

25.11.2021г. Сертификаты участника – Павлова Т.А., 

Рахматова Н.А., Несмелова И.В., 

Григорьева Е.В., Волчкова Н.В.; 

 

VI Межрегиональном конкурсе- фестивале научных, 
творческих и методических работ "Креативный педагог». 

25.11.2021г. Диплом 1 степени  в номинации « Лучший 
педагогический проект» - Самсонова И.С., 

Ильина Н.В.; 

 

Участие в онлайн-игре "РАДОСтенок - Техноренок" 25.11.2021г. Команда « Винтик и Шпунтик», рук. 

Павлова Т.А.; 

 

Участие в Республиканской акции « В краю ста тысяч 
вышивок». 

с20.11.2021г. 
- 

по26.11.2021

г. 

Волчкова Н.В. 
Несмелова И.В. 

Межрегиональная общественная орг-ия « 

Чувашский национальный конгресс»; 

 
Воспитатель Ильина Н.В. -Благодарность 

от « Чувашского национального 

конгресса»; 

 

 Итоги Всероссийского детского конкурса исследований и 

творчества «Азбука чувашского костюма». 

26.11.2021г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 
 

Победитель 

в номинации "Лучший рисунок 

украшения"- Кричевская Мария- группа 
"Знайки"; 

 

Абсолютно лучшими тетрадями признаны 



шедевры следующих ребят: 6 
воспитанников 

- Призерами конкурса признаны: 8 

воспитанников 

- 

Итоги Всероссийского фестиваля с международным 

участием "Краски Чувашии-2021". 
 

Награждение с 7 декабря 2021г. 

26.11.2021г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 
Дипломант в номинации «Конкурс 

танцевального творчества имени Надежды 

Павловой» – танцевальный коллектив 

детсада "Солнечный город", Цивильск; 
 

Дипломант в номинации «Конкурс 

профессионального мастерства 

работников учреждений культуры и 
образования имени Геннадия Волкова» - 

Григорьева Е.О.; 

 

Лауреаты Младшая возрастная категория 
(дети дошкольного возраста) 1 место: в 

номинации «Конкурс вокально-

инструментального творчества имени 

Максима Михайлова» -  Ансамбль 

"АБВГДейки", Детский сад №7 

"Солнечный город", Цивильск; 

 

Участие педагогов  «Солнечного города»  в  IV 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: педагогические практики, 
опыт и перспективы».  

  По результатам конференции будет выпущен сборник 

лучших докладов.  

07.12.2021г. Волчкова Н.В. 
Несмелова И.В. 

 
Павлова Т.А и Григорьева Е.О. – 

демонстрация  опыта работы по 

познавательному и художественно-

эстетическому развитию детей с ТНР в 
процессе творческой деятельности с 

применением конструктора «Фанкластик» 

и робототехнического набора «Matatalab»; 

 

Участие в Региональном  этапе XXX Международных   

Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».  

 

09.12.2021г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 
Воспитатель Иванова М.Б.  – « Опыт 

работы по реализации проекта «Великий 

царь всея Руси Пётр I».  

 

Участие в "Первом Чемпионате Чувашской Республики по 

профессиональному мастерству среди работников 
учреждений образования, культуры и социальной сферы-

2021" в номинации "Лучший инновационный проект". 

Образовательная организация представила опыт работы по 

созданию и функционированию "Лагеря детских 
инициатив "Веснушки".  

 

10.12.2021г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 
Диплом за 3-е место – Качанова Н.С. 

Диплом за 3-е место – Несмелова И.В. 

 

Сертификат на приобретение льготной 
путевки -  МБДОО "Детский сад №7 

"Солнечный город"; 

 

VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог". 
 

14.12.2021г. Диплом 1 степени в номинации « Лучший 

проект»- Иванова М.Б.; 

 
Диплом 2 степени в номинации « Лучший 

педагогический проект»- Капсулова П.В..; 

 

Диплом 1 степени в номинации « Лучшая 
научная статья»-  павлова Т.А., Григорьева 

Е.О.; 

 

Выход сборника научно-методических разработок 

«Креативный педагог» 13 и 14 часть межрегионального 
конкурса-фестиваля научных, творческих и методических 

работ учащихся, студентов и педагогов дошкольного 

образования.  

 

15.12.2021г.  

Статьи педагогов Григорьевой Е.О.,  
Егоровой  А.А., Васильевой А.А.,  

Салеевой Л.Ф., Илларионовой Л.П.; 

 

Итоги Всероссийского фестиваля  с Международным 

участием "Краски Чувашии". 

16.12.2021г.   

Диплом финалиста МБДОО "Детский сад 
№7 "Солнечный город" ; 

 

Диплом лауреата 1 место -  старшая гр. 

"АБВГДейки" в конкурсе вокально-



инструментального творчества имени 
Максима Михайлова; 

 

Диплом финалиста у хореографического 

ансамбля "Солнечный город" в конкурсе 
танцевального творчества имени Надежды 

Павловой; 

 

Диплом финалиста у Анисимовой Алисы 
Алексеевны в конкурсе 

профессионального мастерства 

работников учреждений культуры и 

образования имени Геннадия Волкова; 
 

Диплом финалиста у Григорьевой Елены 

Олеговны в конкурсе профессионального 

мастерства работников учреждений 
культуры и образования имени Геннадия 

Волкова; 

 

Участие педагога Екатерины Вячеславовны Григорьевой  

в конкурсе методических разработок по программе 

«ПиктоМир» - разработка игр "Мемо ПиктоМир"  и 

"Домино".  

 

21.12.2021г. Григорьева Е.В. 

 

Итоги Онлайн-фестиваля авторских мультфильмов «По 

страницам Сурского рубежа», где на доступном для детей 

языке рассказывается о трудовом подвиге чувашского 

народа в военные годы при строительстве Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей. 

23.12.2021г. 

 

Волчкова Н.В. 

Несмелова Т.В. 

Чувашская Республиканская 

Общественная организация «Союз 
женщин Чувашии»; 

 Центр развития дошкольного образования 

г.Чебоксары; 

 
Творческий коллектив Мультстудии 

«Смайлик»  МБДОО "Детский сад №7 

"Солнечный город с мультипликационным 

фильмом "Здесь не сшибались в битве 
брони..." – Диплом Победителя- рук. 

Григорьева Е.О.; 

 

 Творческий коллектив МБДОО "Детский 
сад №7 "Солнечный город"  - 

Благодарность от Председателя ЧРОО 

"Союз женщин Чувашии" Наталии 

Алексеевны Николаевой; 

 
Итоги социального проекта "Народный герой", 

организованный медиаплатформой "ПроГород" при 

поддержке администрации г.Чебоксары. 
 

Старт проекта - август 2021г. 

  

26.12.2021г.  
Воспитатель Салеева Л.Ф. - Победитель в 

номинации « Народный воспитатель» 

 

Итоги Всероссийского  конкурса методических разработок 

урока, интегрирующего медиаобразование "Такие разные 

уроки, но в каждом мастера рука".  

29.12.2021г. Министерство просвещения Российской 

Федерации; 

 
Сертификаты участника: 

- 10 педагогов 

Итоги КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ 

РАЗРАБОТКУ ПО ПРОГРАММЕ "ПИКТОМИР"! 

 

29.12.2021г. Волчкова Н.В. 
Несмелова И.В. 

Сетевые площадки РАН ПиктоМирДОП 

ОБРАЗОВАНИЕ; 
Григорьева Е.В. - Призёр конкурса; 

 
 Выпуск газеты для заботливых родителей и любопытных 

детишек "Солнечные лучики" ( №46)! 

29.12.2021г. Несмелова И.В. 

 
Итоги Всероссийского конкурса  для работников 

образования « Новогодняя фантазия». 

29.12.2021г.  

Диплом Победителя конкурса-воспитатель 

Ильина Н.В.; 

 

Итоги Первого Всероссийского фестиваля детского и 

молодежного военно-патриотического короткометражного 
кино «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».  

 

Старт фестиваля  - август 2021 г. 

30.12.2021г. Диплом Лауреата фестиваля –

Мултьстудия « Смайлик» с анимационным 
фильмом « Здесь не сшибались в битве 

брони»; 

 



 

Стипендиаты Главы Чувашской Республики за особую 

творческую устремленность – 

11.01.2022г. воспитатели Григорьева Е.О., Назарова 

Т.Ю. 
 

Выход в свет сборника методических материалов на тему 
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 

современных условиях: эффективные формы, методы, 

средства». 

 
( В настоящем сборнике представлены проекты, статьи, 

конспекты и программы педагогов-практиков по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей в 

современных условиях). 
 

17.01.2022г. Автономная некоммерческая организация 
поддержки и развития педагогических 

инициатив «Авангард»; 

 

Статьи педагогов Павловой Т.А., 
Григорьевой Е.О., Самсоновой И.С. и 

Капсуловой П.В.  

VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, 
творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог". 

 

01.02.2022г. Диплом 1 степени в номинации « Лучший 
педагогический проект»- Мурзаева Л.В., 

Швецова Е.В..; 

 

Публикация статей  педагогов- воспитателей Елены 

Олеговны Григорьевой и Татьяны Анатольевны Павловой  

в сборнике научно-методических статей "Инклюзивное 
образование: педагогические практики, опыт и 

перспективы". 

 

04.02.2022г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 

 
 

Выход сборника материалов научно-практической 

конференции «Никольские чтения: современные 

педагогические технологии обучения и воспитания, 
посвящённый 143-й годовщине со дня рождения Н.В. 

Никольского».  

04.02.2022г. Выступления Несмеловой И.В. и 

Павловой Т.А. «Формирование у 

дошкольников предпосылок инженерного 
мышления»; 

 

 Выступление Рахматовой Н.А. 

«Тематическая утренняя зарядка»; 
 

 Выступление Егоровой А.А. 

«Экономическое воспитание 

дошкольников»; 
 

Выступление Анисимовой А.А. «Солнце 

земли русской – Александр Невский»; 

 
 Выступление Мурзаевой Л.В. «Нам 

всегда интересно вместе»; 

 

VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог". 
 

15.02.2022г. . 

Диплом 1 степени в номинации « Лучший 

педагогический проект»- Ильина Н.В., 
Самсонова И.С..; 

Диплом 1 степени в номинации « Лучший 

мастер-класс» - шашкова А.Н.; 

 

Участие в Муниципальном этапе конкурса «Воспитатель 

года - 2022». 

с18.02.2022г. 

по22.02.2022
г. 

 

Волчкова Н.В. 
Несмелова И.В. 
Диплом 2 место – воспитатель Назарова 

Т.Ю.; 

 
 Районное методическое объединение воспитателей на 

тему: " Развитие интеллектуально- логических 

способностей детей дошкольного возраста» на базе 
"Детский сад №4 "Росинка". 

 

25.02.2022г. Егорова Алина Алексеевна - рассказ про 

реализацию программы по финансовой 

грамотности "Дошкольник в мире 
экономики"; 

Салеева Лейсан Фаритовна наглядно 

продемонстрировала использование 

образовательного комплекта "Наука для 
дошколят" в дошкольной организации; 

 
Участие в Межрегиональной Педагогической мастерской 

«Преемственность системного развития программы 

«Социокультурные истоки в дошкольном образовании и 
общеобразовательной школе» в контексте рекомендаций 

VII Герасимовских образовательных чтений, проводимой 

Издательским домом «Истоки». 

 

03.03.2022г. 

 

Иванова М.Б. 

 Выход сборника статей VI Межрегионального конкурса-

фестиваля научных, творческих и методических работ 
учащихся, студентов и педагогов дошкольного 

образования Чувашского государственного 

03.03.2022г. 

 

Павлова Т.А. и Григорьева Е.О. – статья « 

Познавательное и художественное 
развитие детей с ТНР в процессе 

творческой деятельности с применением 



педагогического университета им. И. Я. Яковлева 
«КРЕАТИВНЫЙ ПЕДАГОГ». 

конструктора « Фанкластик» и 
робототехнического набора « 

MATATALAB»; 

 

Иванова М.Б. – статья « О реализации 
проекта « Великий царь всея Руси Пётр I» 

в подг. группе»; 

 

Капсулова  П.В. – статья « Реализация 
проекта « Играем в сказку или 

увлекательный мир театра» ; 

 

Выход сборника  материалов регионального этапа XXIX 

Международных Рождественских образовательных 

чтений, посвящённых современным методикам работы 
педагогов образовательных учреждений по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи. 

 

14.03.2022г.  

Качанова Н.С. - статья «Победное 

Рождество»; 

VI Межрегиональный  конкурс-фестиваль  научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог"! 

 
 

14.03.2022г. Диплом 1 степени в номинации « Лучшая 

методическая разработка» 

- Назарова Т.Ю.; 
 

Диплом 2 степени в номинации « Лучший 

мастер класс» - Васильева А.А.;  

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые компетенции цифровой реальности: теория и 
практика их развития у обучающихся». 

 

(при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики). 
 

23.03.2022г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 
 

Выступление педагогов: 

 Григорьевой Е.В., Павловой Т.А., 

 Григорьевой Е.О. – на тему «Знакомство с 
опытом работы по развитию цифровых 

навыков у дошкольников»; 

 

 Опыт работы детского сада будет 
опубликован в сборнике, который выйдет 

по итогам Всероссийской конференции. 

 

VI Межрегиональный  конкурс-фестиваль  научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог"! 

 
 

25.03.2022г. . 

Диплом 1 степени в номинации « Лучший 

проект» - Ильина Н.В., Самсонова И.С.; 
 

Диплом 2 степени в номинации « Лучшая 

методическая разработка» 

- Самсонова И.С.; 

 

Диплом 1 степени в номинации « Лучший 

мастер класс» - Рахматова Н.А.;  

 

Научная практическая конференция ЕССЕ – РЕГИОН 

Онлайн « Воспитание дошкольников на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей народов 

РФ». 

 

23.03.-

24.03.2022г. 

Международная педагогическая Академия 

ДО ( Республика Татарстан); 
Ассоциация развития качество ДО; 

 

Ильина Н.В. – Сертификат участника; 

 

 Выход сборника научно-методических статей II 

Международной научно-практической конференции 
«Психология, дошкольная и специальная педагогика в 

условиях международного сотрудничества и интеграции».  

04.04.2022г. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет 
им.И.Я.Яковлева ; 

 

Назарова Т.Ю., - Статья «QR-кодирование 
в воспитательно-образовательном 

процессе»; 

Илларионова Л.П., - Статья « Первые шаги 

в ТРИЗ»; 
Шашкова А.Н. - « Правила дорожные знай 

и никогда не нарушай: из опыта работы»; 

 Яковлева Т.В. - Статья « Открываем путь 

умникам»; 
Васильева А.А. и Ильина Н.В. - Статья « 

Музей в чемодане, посвящённый ветерану 

ВОВ»; 

 



Семинар-практикум «Дополнительное образование как 
важный элемент всестороннего развития детей» в рамках 

сотрудничества - визит заведующих и педагогов МБДОУ 

«Детский сад №146 «Петушок» г.Чебоксары, МБДОУ 

«Детский сад №16 «Рябинушка» г.Шумерля и МБДОУ 
«Детский сад №11 «Колокольчик» г.Шумерля в  

«Солнечный город».  

06.04.2022г. Муз.руководители 
Рахматова Н.А. 

 

 

Онлайн- встреча педагогических коллективов МБДОО 

"Детский сад №7 "Солнечный город" и МБДОУ "Детский 

сад №27 г. Чебоксары.  

Обмен опытом работы в рамках договора о 
сотрудничестве между детскими садами. 

 

На открытом онлайн-семинаре детские сады 

продемонстрировали ЛЭПБУК и КЕЙСБУК как средство 
активизации познавательной деятельности ребёнка. 

 

12.04.2022г.  

Педагоги МБДОО "Детский сад №7 

"Солнечный город" и МБДОУ "Детский 

сад №27 г. Чебоксары; 
 

 VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов "Креативный педагог".  

13.04.2022г. Несмелова И.В. 

Суховей Г.А.  – Диплом II степени - 

направление: Современные технологии 

дошкольного образования "Современный 
дошкольник" номинация: "Лучшая 

методическая разработка» 

 

Итоги V Всероссийского фестиваля детского и 

молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест — 2022” под названием «Преодолевая земное 
тяготение…», посвященный трем юбилейным датам: 65-

летию запуска первого в мире искусственного спутника 

Земли, 115-летию со дня рождения С.П. Королева, 165-

летию со дня рождения К.Э. Циолковского. 
Организаторы Фестиваля:   

 - Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Институт развития образования»; 
  - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт образовательных технологий» при поддержке 

Госкорпорации «Роскосмос»; 
 -  АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»; 

  -    ВОО «Воспитатели России»; 

- Департамент информационных технологий и связи 

Самарской области;  - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет» и ООО «Инженерная сила»; 

 

20.04.2022г. Волчкова Н.В. 

Несмелова И.В. 

Мультстудия "Смайлик"; 
 

Призёр конкурса  команда Павлова Ивана 

и Павловой Юлии ( руководитель Павлова 

Татьяна Анатольевна) в номинации 
«ФанКластическое бюро». 

Республиканский конкурс « Педагогический дебют - 2022» 20.04.2022г. Шашкова А.А. – Свидетельство 

участника; 
 

IX Экологический фестиваль «Нам этот мир завещано 
сберечь»  среди  учителей, педагогов дополнительного 

образования и воспитателей образовательных учреждений 

Чувашии  на базе школы N°3 г. Шумерля в преддверии 

Дня земли. 
 

21.04.2022г. Самсонова И.С. – Диплом победителя в 
номинации « Лучшая методическая 

разработка воспитателей ДУ» ( 

она  обобщила работу детского сада над 

проектом " Картофель на подоконнике");  

Онлайн-встреча педагогических коллективов МБДОО 
"Детский сад №7 "Солнечный город" и МБДОУ "Детский 

сад №140" г. Чебоксары по формированию и развитию 

патриотических чувств у дошкольников «Растим юных 

патриотов»  в рамках договора о сотрудничестве между 
детскими садами. 

26.04.2022г. Педагоги 1 и 2 корпуса  детского сада « 
Солнечный город»; 

 

Коллеги  детского сада № 140 - 

демонстрация ЛЭПБУК как средство 
активизации познавательной деятельности 

ребёнка; 

 
Заведующий детским садом "Солнечный 

город" Волчкова Н.В. - рассказ о 

реализации проекта «Победа страны – 

страна победы!»; 
 

Воспитатель Иванова Марина Борисовна – 

рассказ о проекте по гражданско-

патриотическому воспитанию «Великий 
царь всея Руси Пётр I»; 



 
Воспитатель Ильина Наталия 

Владимировна - демонстрация «Музей в 

чемодане», посвящённый ветерану ВОВ; 

 
Районное методическое объединение педагогов детских 

садов района по развитию связной речи детей в разных 
видах деятельности на базе МБДОУ «Детский сад №5 

«Радуга»   

27.04.2022г.  Воспитатель Кубыркина Н.Ю. - 

выступление по теме: «Использование 
платформы "Робоборик" и представление 

разработанных электронных 

образовательных ресурсов для 

проведения занятий с детьми; 
 

 Воспитатель Илларионова Л.П. -   итоги 

проекта " Первые шаги в ТРИЗ"; 

 

Итоги II Республиканского конкурса "Родной язык- язык 

для сердца". 

28.04.2022г. Назарова Т.Ю. – Диплом лауреата в 

номинации « Лучшее познавательное 
занятие на чувашском языке»; 

 

Ильина Н.В. – Диплом Лауреата в 

номинации « Лучшая дидактическая игра 
на чувашском языке»; 

 
Очный тур VI Межрегионального конкурса-фестиваля 

научных, творческих и методических работ студентов, 

учащихся и педагогов дошкольного образования 

«Креативный педагог» 
на базе МБДОУ ДС № 23 «Зоренька» г. Чебоксары в целях 

распространения опыта работы лучших педагогов, 

поддержки инновационного движения, расширения 

профессиональных контактов, выявления талантливых 
педагогов и поддержки их творческой инициативы. 

Конкурс проходил в несколько этапов: 

1. Заочный этап (ежемесячно с октября 2021 г по март 

2022г.). Определение победителей заочного этапа 
ежемесячно. 

2. Очно-заочный этап - Конкурс видеороликов (3-5 мин.) 

лауреатов конкурса (с 01.04 по 22.04 2022 г. 

включительно), прошедших отбор на этот этап. Здесь 
происходил отбор 5 лучших видеороликов. 

3. Очный этап - Приглашение 5 лауреатов, прошедших 

отбор в конкурсе видео-роликов (28.04.2022, регламент 

10-15 минут). 
 

28.04.2022г. Кафедра дошкольного образования и 

сервиса факультета дошкольной и 

коррекционной пеагогики и психологии. 

 
Диплома лауреата – воспитатель 

Васильева А. А.; 

Выход сборника статей  VI Межрегионального конкурса-

фестиваля научных, творческих и методических работ 

учащихся, студентов и педагогов дошкольного 

образования Чувашского государственного 

педагогического университета им.И.Я.Яковлева 
«КРЕАТИВНЫЙ ПЕДАГОГ». 

29.04.2022г. Шашкова А.Н. –План-конспект НОД по 

воспитанию культурно-гигиенических 

навыков у детей младшей группы « 

Чистые руки»; 

 Назаров Т.Ю. -  Конспект НОД « Кто 
живёт у бабушки» по речевому развитию с 

учётом регионального компонента; 

 

Васильева А.А. – статья « Сказки детям»; 
 

 Самсонова И.С. – Конспект НОД с 

использованием электронных материалов 

платформы « Робобобрик» для детей 
среднего дошкольного возраста  по 

конструированию на тему « Самолёт 

построим сами»; 

 
 Качанова Н.С. – Сценарий новогоднего 

развлечения « По щучьему велению, по 

Новогоднему хотению… » для 
подготовительных групп; 

 
VIMежрегиональный конкурс-фестиваль научных, 

творческих и методических работ студентов, учащихся и 

педагогов « Креативный педагог». 
 

30.04.2022г. Волчкова Н.В. 
Несмелова И.В. 

Васильева А.А., Ильина Н.В. – Диплом 1 
степени в номинации « Лучший проект»; 

 

 

Участие во Всероссийском   фестивале с Международным 

участием – «Краски Чувашии -2022»,  приуроченного к 

11.05.2022г. Волчкова Н.В. 
Несмелова И.В. 



Году народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России и Году выдающихся земляков 

Чувашии. 

Сертификат за участие  в фестивале – 
МБДОО « Солнечный город»; 

 

Сертификат за участие – Качанова Н.С. –

направление « Литературный конкурс им. 
К.В.Иванова»; 

 

Сертификат участника – воспитатель 

Назарова Т.Ю. -конкурсное направление  
«Профессиональное мастерство 

работников учреждений культуры и 

образования им.Г.Н.Волкова»; 

 
Благодарственное письмо – Качанова Н.С. 

–направление «  Конкурс  танцевального 

творчества им. Н.В.Павловой»; 

 
Благодарственные письма – Александрова 

Т.А., Андреева А.П.; 

 
 Традиционная межрегиональная научно-практическая 
педагогическая конференция «Никольские чтения: 

культурное наследие в воспитании и образовании 

подрастающего поколения», посвященная 144-ой 

годовщине со дня рождения Н.В. Никольского, Году 
культурного наследия народов России и 80-летию 

Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 

Никольского  на базе педагогического отделения 

Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 
Никольского 

 

18.05.2022г. Илларионова Л,П. -  проект " Первые шаги 
в ТРИЗ"; 

 

Самсонова И.С. -  рассказ об опыте работы 

детского сада в проекте " Картофель на 
подоконнике"; 

 

Емельянова О. Ю. – опыт организации 

проекта " Пасхальные традиции в 
декоративно-прикладном творчестве 

дошкольников"; 
Итоги Всероссийского фестиваля детского и молодёжного 

научно-технического творчества « Космофест 2022». 

01.06.2022г. Волчкова Н.В. 
Рахматова Н.А. 

Диплом 2 место в номинации « 

Фанкластическое бюро» - Павлов Иван, 
Павлова Юлия ( рук. Павлова Т.А.); 

 

Участие заведующей МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город» Н.В.Волчковой в III Всероссийской 

выездной школе «PRO-образование» на сетевых 

инновационных площадках дошкольного образования по 
теме 

« Лучшие практики и инновационные решения в развитии 

детского техническоготворчества»в городе Тольятти. 
 

с 06.06.2022г. 

по09.06.2022

г. 

Волчкова Н.В. 
 
 

Участие в Международной просветительской акции 

«Пушкинский диктант – 2022» (с 6 по 10 июня).  

10.06.2022г. Педагоги и воспитанники 

подготовительных и старших групп; 
 

Диплом Абсолютного победителя – 

Рахматова Н.А., Качанова Н.С.; 

Диплом 1 место – Васильева А.А., 
Капсулова П.В., Швецова Е.В., Силантьева 

С.Н., Григорьева Е.О., Несмелова И.В., 

Назарова Т.Ю.; 

Диплом 2 место – Самсонова И.С., 
шашкова А.Н., Илларионова Л.П., Салеева 

Л.Ф.; 

 
Публикация в федеральном профессиональном журнале 

"Обруч"для дошкольного и начального образования.  

10.06.2022г.  

Воспитатели Григорьева Е.О.  и Павлова 

Т.А. - публикация статьи «Работа на 
результат»; 

 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков " Горжусь 

тобой, моя страна". 

 

 

 

 

 

16.06.2022г. Организатор - Всероссийское сетевое 

педагогическое издание «Высшая школа 

делового администрирования»; 

 

Благодарственное письмо–Салеевой Л.Ф., 

Васильевой А.А.; 

Дипломы за 1 место – Матвеев Матвей, 

Кушманова Екатерина; 
 

Итоги межрегионального фестиваля педагогических идей 
и инноваций в области дошкольного образования 

16.06.2022г. Диплом лауреата – НОД « Кто живёт у 
бабушки» - воспитатель Назарова Т.Ю.; 



«ИННОФЕСТ», учредителем которого является Северо – 
Восточное управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

 

 

ИТОГИ  Регионального конкурса методических 

разработок педагогов и специалистов дошкольного, 

школьного и дополнительного образования 
«Робототехника без границ». 

21.06.2022г. . 

Kulibin.club| Робототехника-
Программирование-3D 

Диплом1 место в номинации 

«Робототехника в дошкольном 

учреждении» -  Григорьева Елена 

Олеговна, работа " Сертификат 
участника- Павлова Татьяна 

Анатольевна, работа "Познакомимся с 

улиткой"; 

Сертификат участника- Григорьева 
Екатерина Вячеславовна, работа "В гости 

на соседнюю планету"; 

 
награждение победителей Всероссийского конкурса 

исследований и творчества по тетради «Лица Чувашии». 

 

25.06.2022г. Культурно-выставочный центр "Радуга" 

Победитель – Васильев Ваня; 

 
Итоги Республиканского этапа Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

с целью формирования навыков здорового образа жизни у 

детей через активное использование ценностей 

физической культуры, способствующих не только 
укреплению длительному сохранению собственного 

здоровья занимающихся, но и оптимизации их трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

29.06.2022г. Победитель в номинации  «Физкультурно-

оздоровительные технологии»-  МБДОО 
«Детский сад № 7 Солнечный город» 

Цивильского района; 
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