
Достижения педагогов и воспитанников МБДОУ «Детский сад № 176» г. Чебоксары 

 

Результативность участия коллектива ДОУ 

 

2018 год 

1. Городское соревнование по волейболу на первенство образовательных учреждений г. 

Чебоксары (ДОУ – 3 место) 

2. Городской туристический слет работников образования г.Чебоксары (ДОУ – 1 место) 

3. Всероссийский конкурс здоровьесберегающих технологий в образовании «Школа 

здоровья – 2018» (ДОУ – лауреат) 

4. Открытый межрегиональный конкурс «100 Престижных детских садов России» (ДОУ – 

лауреат) 

5. Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогических работников 

«Прорыв 2017-2018» (Петрова А.Н. – лауреат) 

6. Городской творческий конкурс среди педагогических работников ДОУ «Осеннее 

вдохновение» (Алексеева О.В. – 1 место, Ярлыкина Т.Л. – 2 место) 

7. Городской туристический слет работников образования г.Чебоксары (Тихонова И.Н. – 1 

и 3 место) 

8. Городской туристический слет работников образования г.Чебоксары (Алексеева О.В. – 2 

место) 

9. VII Республиканская фотовикторина «Новогодние фотоканикулы» (Тихонова И.Н., 

Андреева М.В., Алексеева О.В. – 1 место) 

10. Республиканский конкурс фотографий «По страницам лета» (Закунова Т.М. – 1 место, 

Андреева М.В. – 3 место) 

11. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучшая презентация» (Закунова 

Т.М., Казакова Л.Г. – 1 место) 

12. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Методическая разработка» 

(Павлова Т.И. – 1 место) 

13. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Методические разработки» 

(Каленова Е.Ю. – 1 место) 

14. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучший конспект занятия» 

(Казакова Л.Г. – 2 место, Павлова Т.И. – 3 место) 

15. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» (Каленова Е.Ю. – 1 место) 

16. Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучший конспект» (Андреева М.В. – 2 место) 

17. Всероссийская блиц-олимпиада «Время Знаний» (Закунова Т.М. – 1 место, Каленова 

Е.Ю. - 3 место) 

18. Всероссийская блиц-олимпиада «Время Знаний» (Краснова Е.А. – 3 место), июль 

19. Всероссийская блиц-олимпиада «Время Знаний» (Краснова Е.А. – 3 место), август 

20. Всероссийская блиц-олимпиада «Время Знаний» (Краснова Е.А. – 3 место), сентябрь 

21. Всероссийская блиц-олимпиада «Время Знаний» (Краснова Е.А. – 3 место), октябрь 

22. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика» (Полякова С.В. – 1 место) 

23. III Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» (Павлова Т.И. – 2 

место) 

24. Всероссийский конкурс «Значение игры для ребенка дошкольного возраста» (Гордеева 

В.В. – 3 место) 

25. Всероссийский конкурс «Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки» 

(Гордеева В.В. – 3 место) 

26. Всероссийский конкурс «Занятие по нетрадиционной технике рисования «Первый снег» 

(Гордеева В.В. – 3 место) 

27. Всероссийский педагогический конкурс для педагогов и воспитателей (Каленова Е.Ю. – 

1 место) 

28. Всероссийское конкурсное мероприятие (Котова Н.В. – 1 место) 

29. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Организация работы с 

родителями» (Казакова Л.Г. – 1 место), сентябрь 



30. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Организация работы с 

родителями» (Казакова Л.Г. – 1 место), октябрь 

31. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Организация работы с 

родителями» (Казакова Л.Г. – 1 место), ноябрь 

32. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучшая методическая разработка» 

(Казакова Л.Г. – 1 место), апрель 

33. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучшая методическая разработка» 

(Казакова Л.Г. – 1 место), май 

34. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучшая презентация» (Казакова 

Л.Г. – 2 место), сентябрь 

35. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучшая презентация» (Казакова 

Л.Г. – 2 место), декабрь 

36. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний. «Лучший педагогический проект» 

(Казакова Л.Г. – 2 место) 

37. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Лучший 

педагогический проект» (Алексеева О.В. – 2 место) 

38. XI Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху» (Алексеева О.В. – 1 

место) 

39. Всероссийский конкурс «Лучший педагогический проект» (Алексеева А.Н. – 1 место) 

40. Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия» (Алексеева А.Н. – 1 место), 

сентябрь 

41. Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия» (Алексеева А.Н. – 1 место), декабрь 

42. Международный конкурс «Время Знаний. «Лучший конспект занятия» (Закунова Т.М. – 

2 место) 

43. Межрегиональный конкурс «Время года» (Алексеева О. В. – 2 место) 

44. Международный творческий фестиваль методических разработок «Профи педагог» 

(Полякова С.В. – 1 место) 

45. Международный конкурс «Край родной, навек любимый» (Павлова Т.И. – 1 место) 

46. Международный конкурс «Портфолио педагога» (Павлова Т.И. – победитель) 

47. Международный конкурс для педагогов по безопасности дорожного движения «Правила 

дорожного движения – закон!» (Каленова Е.Ю. – лауреат 2 степени) 

48. Международный  творческий конкурс для педагогов «Дидактические игры и игрушки» 

(Казакова Л.Г. – 3 место) 

49. Международный  творческий конкурс Лимпопо» (Казакова Л.Г. – 1 место) 

50. Международный конкурс «Страна Знаний. «Оформление кабинета к новому году» 

(Казакова Л.Г. – 1 место) 

51. Международный конкурс «Страна Знаний. «В объективе новый 2019 год» (Казакова Л.Г. 

– 2 место) 

52. Международный конкурс «Страна Знаний. «Проекты в ДОУ» (Казакова Л.Г. – 1 место) 

53. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Филиппова В.С. – 1 место) 

54. Всероссийский конкурс «Познавательное занятие» (Филиппова В.С. – 3 место) 

55. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов» (Алексеева А.Н. – 1 место) 

 

2019 год 

- федеральные конкурсы 

1. Всероссийский творческий конкурс «Проказы матушки Зимы!» (Ильина З.Н. – 1 место) 

2. Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2019»  (ДОУ – лауреат) 

3. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (Полякова С.В. - 1 место) 

4. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Тихонова И.Н. - 3 

место) 

5. Всероссийский педагогический конкурс «Эврикум» (Алексеева О.В. - 3 место) 

6. Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» (Гордеева 

В.В. - 1 место) 



7. Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Порфирьева М.И. - 1 место) 

8. Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» (Данилова 

А.Н. - 1 место) 

9. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» (Каленова Е.Ю. – 2 место) 

10. Всероссийское тестирование «Требование ФГОС к системе дошкольного 

образования» (Каленова Е.Ю. – 2 место) 

11. Всероссийский конкурс «Успешные практики в образовании» (Данилова А.Н. - 1 

место) 

12. Всероссийский конкурс «Успешные практики в образовании» (Филиппова В.С. - 1 

место) 

13. Всероссийский конкурс «Успешные практики в образовании» (Тихонова И.Н. - 1 

место) 

14. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Развивающая 

предметно-пространственная среда в детском саду: идеи и фантазии» (Гордеева В.В. - 3 место) 

15. Всероссийская блиц-олимпиада «Развитие детей старшего дошкольного возраста» 

(Андреева М.В. - 2 место)  

16. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (Полякова С.В. – 3 место) 

17. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» (Казакова Л.Г. - 1 место) 

18. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» (Павлова Т.И. - 1 место) 

19. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Полякова 

С.В. - 2 место) 

20. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Киселева 

С.А. – 3 место) 

21. Всероссийский конкурс педагогического мастерства для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Образовательная деятельность в ДОУ» (Казакова Л.Г. – 3 место) 

22. Всероссийский конкурс для психологов и социальных педагогов на лучшую 

разработку занятия-тренинга для детей (Казакова Л.Г. – 3 место) 

23. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» (Казакова Л.Г. – 1 место) 

24. Всероссийский конкурс «Страна знаний» (Казакова Л.Г. – 1 место) 

25. Всероссийский конкурс «Синичкин день» (Павлова Т.И. - 2 место) 

26. Всероссийский конкурс «Флаг России – мой флаг» (Павлова Т.И. - 1 место) 

27. XV всероссийский педагогический конкурс «Уровень квалификации» (Полякова 

С.В. - 2 место) 

28. Всероссийский конкурс «Лучший специалист ДОУ 2019» (Казакова Л.Г. – 3 

место) 

29. Всероссийский конкурс центра развития образования им. К.Д. Ушинского 

(Павлова Т.И. – 1  место) 

30. Всероссийский конкурс центра «Завуч» (Гордеева В.В. – 3 место) 

31. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Казакова Л.Г., Данилова А.Н., Порфирьева Е.О., Киселева С.А., Филиппова Р.Г., Филиппова 

В.С., - 1 место) 

32. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Казакова Л.Г. - 1 место) 

33. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Порфирьева Е.О. - 1 место) 

34. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Киселева С.А. - 1 место) 

35. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Филиппова Р.Г. - 1 место) 

36. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Данилова А.Н. - 1 место) 

37. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Филиппова В.С. - 1 место) 
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38. Международный педагогический конкурс «Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни» (Тихонова И.Н. - 3 место) 

39. Международные конкурсы для детей и педагогов «Страна Знаний» (Казакова Л.Г. 

- 1 место) 

40. Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (Закунова Т.М. - 1 место) 

41. Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (Павлова Т.И. - 1 место) 

42. Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (Каленова Е.Ю. - 1 место) 

43. Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (Полякова С.В. - 3 место) 

44. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Тихонова И.Н. - 1 место) 

45. Международный конкурс «Поэзия доброта А Барто» (Павлова Т.И. - 1 место) 

46. Международный конкурс «Встречаем перелетных птиц» (Закунова Т.М. - 1 место) 

47. Международный конкурс «Встречаем перелетных птиц» (Павлова Т.И. - 2 место) 

48. Международный конкурс «Встречаем перелетных птиц» (Карягина Е.В. - 2 место) 

49. Международный конкурс «Встречаем перелетных птиц» (Котова Н.В. - 2 место) 

50. Международный конкурс «Детям о весне» (Павлова Т.И. - 2 место) 

51. Международный конкурс «Детям о весне» (Каленова Е.Ю. – 3 место) 

52. Международный конкурс «Этот удивительный космос» (Павлова Т.И. - 2 место) 

53. Международный педагогический конкурс «Лучший конспект» (Каленова Е.Ю. – 3 

место) 

54. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(Полякова С.В. – 3 место) 

55. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Закунова 

Т.М. - 1 место) 

56. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Каленова 

Е.Ю. – 3 место) 

57. Международный конкурс «В мире животных» (Павлова Т.И. - 1 место) 

58. Международный конкурс «А у нас на участке» (Павлова Т.И. - 1 место) 

59. Международный конкурс «Помним и гордимся» (Закунова Т.М. - 2 место) 

60. Международный конкурс «Светлый праздник пасхи» (Павлова Т.И. - 1 место) 

61. Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (Полякова С.В. – 3 место) 

62. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» (Киселева С.А. – 1 место) 

63. Международный конкурс «Осенняя палитра» (Закунова Т.М. – 1 место) 

64. Международный краеведческий конкурс для педагогов «Люблю тебя, мой край 

родной» (Ярлыкина Т.Л. – 1 место) 

65. международный конкурс для педагогов по патриотическому воспитанию «С чего 

начинается Родина» (Ярлыкина Т.Л. – 1 место) 

66. Международный конкурс «И снова осень дарит вдохновение» (Казакова Л.Г. – 1 

место) 

67. Международный конкурс «Мы дружим с книгой» (Казакова Л.Г. – 3 место) 

68. Международный конкурс «Осень, осень, в гости просим!» (Закунова Т.М. - 3 

место) 

69. Международный конкурс «Осень, осень, в гости просим!» (Павлова Т.И. - 2 

место) 

70. Международный конкурс «Волшебная бумага» (Казакова Л.Г. – 1 место) 

71. Международный конкурс «Творчество без границ» (Казакова Л.Г. – 2 место) 

72. Международный конкурс «Затейники и фантазеры Н. Носова» (Казакова Л.Г. – 1 

место) 

73. Международный конкурс «Волшебная бумага» (Владимирова Н.В. - 2 место) 

74. Международный конкурс ««Здравствуй, зимушка-зима» (Павлова Т.И. – 2 место) 

75. Международный конкурс «Сказки на наших окнах» (Владимирова Н.В. - 2 место) 



76. Международный конкурс «Здравствуй, зимушка-зима» (Владимирова Н.В. - 1 

место) 

77. Международный конкурс «Здравствуй, зимушка-зима» (Улькина И.И. - 2 место) 

78. Международный конкурс «Здравствуй, зимушка-зима» (Котова Н.В. - 2 место) 

79. Международный конкурс «Здравствуй, зимушка-зима» (Павлова Т.И. - 2 место) 

80. Международный конкурс «Здравствуй, зимушка-зима» (Карягина Е.В. - 2 место) 

81. Международный конкурс «Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать» 

(Закунова Т.М. - 2 место) 

82. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Казакова Л.Г. – 1 место) 

83. Международный конкурс «Мир глазами детей» (Павлова Т.И. - 2 место) 

84. Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (Полякова С.В. – 3 место) 

85. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Ярлыкина Т.Л. - 1 место) 

86. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Закунова Т.Л. - 1 место) 

87. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Холдырчева Н.М. - 2 

место) 

88. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Порфирьева Е.О. - 2 

место) 

89. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Павлова Т.И.. - 2 место) 

90. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Казакова Л.Г. - 3 место) 

91. Международный творческий конкурс «Время знаний» (Котова Н.В. - 3 место) 

92. Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (Полякова С.В. – 3 место) 

93. Международный педагогический конкурс «Свободное образование» (Полякова 

С.В. – 1 место) 

94. Международный педагогический конкурс «Свободное образование» (Каленова 

Е.Ю. – 3 место) 

95. Международный педагогический конкурс «Свободное образование» (Каленова 

Е.Ю. – 3 место) 

96. Международный конкурс «Затейники и фантазеры Н. Носова» (Павлова Т.И. – 1 

место) 

97. Международный конкурс «Играем в театр» (Казакова Л.Г. – 2 место) 

98. Международный конкурс «Я работаю с детьми» (Казакова Л.Г. – 3 место) 

99. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Закунова 

Т.М. – 1 место) 

100. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Павлова 

Т.И. – 1 место) 

101. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (Полякова 

С.В. – 3 место) 

102. Международный конкурс «День Нептуна» (Павлова Т.И. – 2 место) 

103. Международный конкурс «Дружба – это чудо!» (Павлова Т.И. – 2 место) 

104. Международный педагогический конкурс «Воспитание семейных ценностей: 

партнерство семьи, школы и общества» (Владимировна Н.В.. – 2 место) 

- республиканские конкурсы 

Республиканская фотовикторина, посвященная 180-летию изобретения фотографии и 550-

летию столицы Чувашской Республики (Алексеева О.В. - 2 место) 

Республиканская фотовикторина, посвященная 180-летию изобретения фотографии и 550-

летию столицы Чувашской Республики (Тихонова И.Н. - 2 место) 

- муниципальные конкурсы 

XV городской туристический слет работников образования г. Чебоксары (ДОУ - 1 место) 

Городской конкурс «Лучший театрализованный центр ДОУ» (ДОУ - 1 место в номинации 

«Лучшее авторское пособие») 

Городской профессиональный конкурс среди музыкальных руководителей ДОУ города 

Чебоксары «Мастерство без границ» (Улькина И.И. – лауреат) 
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Результативность участия воспитанников в конкурсах республиканского, 

муниципального  уровней 

 

2018 год 

 

1. Ежегодный городской фестиваль «Фитнес вместе с мамой» 

2. Городские Малые Олимпийские игры для дошкольников 

3. Победитель II этапа городской Олимпиады для детей старшего дошкольного возраста 

«Маленькие академики» 

4. Городской турнир по мини-футболу 

5. Городской конкурс поделок «Осенняя кладовая» (Горшкова Юлия – 2 место) 

6. Городской конкурс творческих работ «Вальс цветов» (Вязова Полина – 3 место) 

7. Открытый городской конкурс раскрасок «Чебоксары – Шупащкар» (Николаева Ирина, 

Гомола Иван  – победители) 

8. Открытый кубок Чувашской Республики по всем танцевальным направлениям «Танцы 

21» (команда ДОУ – 3 место) 

9. Всероссийский конкурс-фестиваль по всем танцевальным направлениям (команда ДОУ – 

1 место) 

10. IV Всероссийский конкурс по всем танцевальным направлениям (команда ДОУ – 1 

место) 

11. Межрегиональный конкурс по всем танцевальным направлениям «Коллектив года 2018» 

(команда ДОУ – 1 место) 

12. Открытый Республиканский конкурс рисунков «Салют Победы!» (Кириллов Иван, 

Степанова Елизавета – 1 место, Гомола Иван  – 2 место) 

13. Республиканский конкурс чтецов «Гроздья рябины» (Яковлева Анна, Воронина Софья – 

1 место, Федорова Анна, Грядасов Никита – 3 место) 

14. Республиканский конкурс рисунков «Как мы видим и представляем Японию» 

(Спиридонов Андрей – 1 место) 

15. Республиканский творческий конкурс «Тайны живой природы» (Золотова Мария – 2 

место) 

 

2019 год 

- республиканские конкурсы 

1. Республиканский конкурс чтецов «Чебоксары – наш город на Чувашской земле», 

посвященного празднованию 550-летия г Чебоксары (Радченко Нина - 3 место) 

2. Республиканский фестиваль-конкурс духовной и физической культуры «Воспитание 

духа – истинное служение Отечеству» (Воробьев Богдан - 1 место) 

3. Республиканский фестиваль-конкурс духовной и физической культуры «Воспитание 

духа – истинное служение Отечеству» (Александрова Надежда - 2 место) 

4. Республиканский фестиваль-конкурс духовной и физической культуры «Воспитание 

духа – истинное служение Отечеству» (Василькова Евгения - 3 место) 

5. Республиканский конкурс чтецов «Осенний ветер» для детей дошкольного возраста и 

младших школьников (Радченко Нина - 1 место) 

6. Республиканский конкурс чтецов «Мама – как много в слове этом!», посвященный Дню 

Матери (Федорова Анна - 2 место) 

7. Республиканский конкурс чтецов «Мама – как много в слове этом!», посвященный Дню 

Матери (Порфирьев Егор - 2 место) 

8. Республиканский конкурс чтецов «Мама – как много в слове этом!», посвященный Дню 

Матери (Самсонова Ольга - 3 место) 

9. Республиканский конкурс-дефиле «Чувашский костюм» (Данилов Максим - 2 место) 

10. Республиканский конкурс-дефиле «Чувашский костюм» (Анисимова Мария – призер в 

номинации «За оригинальность») 

11. Республиканский конкурс «Восходящие звезды Чирмания – Чувашская Республика» по 

виду спорта «Чир спорт» (1 место) 

- муниципальные конкурсы 

1. Городской конкурс чтецов «Дети читают стихи» (Радченко Нина - 1 место) 



2. Городской конкурс чтецов «Дети читают стихи» (Иваник Яна - 3 место) 

3. Городской конкурс фотографий «LIKE ГОРОДУ» (Балашова Юлиана - 1 место) 

4. I Городской конкурс чтецов «Мамина нежность», посвященный Дню матери в России 

(Радченко Нина - 2 место) 

5. Городской детский творческий конкурс «Мисс Снежинка – 2020» (Радченко Нина – 

победител  в номинации «Вице – Мисс «Снежинка 2020») 

6. Городской конкурс-фестиваль стихов и песен «Любимому городу посвящается» 

(Радченко Нина – победитель в номинации «Любимы город сердцу дорог») 

7. Городской ежегодный большой творческий конкурс-фестиваль «Юные таланты – 2019» 

(1 место) 


