
Общая характеристика 
состояния НИР кафедры дошкольного образования и сервиса  по основному научному направлению в 2016 г.

№
п/п

Наименование
основного научного

направления

Код ГРН-
ТИ
(см.

grnti.ru)

Задачи, 
решаемые в рамках
основного научного

направления

Срок выполнения НИР 
по основному научному

направлению 

ФИО руководителя,
исполнителей (НПР,

докторантов, аспиран-
тов, студентов), 

с указанием 
уч. степеней, 

уч. званий

Полученные 
научные 

результаты, 
а также форма пред-

ставления результатов
(монография, учебное
пособие, научные ста-

тьи и т.д.)
по основному научно-

му направлению

Область при-
менения и вне-

дрения ре-
зультатов ис-
следования

Год 
начала

Год оконча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Культурологические 

основы развития до-
школьного образова-
ния

14.23.01 1. Разработать  науч-
но-теоретические
основы  развития  до-
школьного  образова-
ния в условиях поли-
культурного региона.
2.  Изучить  педагоги-
ческие  условия  под-
готовки  студентов  к
реализации  це-
лостного педагогиче-
ского  процесса  в
ДОУ

2014 2018 Научный 
руководитель – Деря-
бина М.Ю.,  к.пед.н., 
доцент      
Исполнители:
Кожанова М.Б., 
д.пед.н., профессор;
Дерябина М.Ю.,
Парфенова О.В.,
Сурова О.А., 
Никоноров В.Т.,
Степанова М.В.,
Астраханцева Т.Н., 
Кожанов И.В.,
Михайлова С.Г.,
Иванова Н.В.,
Варламова М.В.,
 к.пед.н., доценты;
Ильина Л.Л., ст. пре-
под.

Изучены научно-тео-
ретические основы 
дошкольного образо-
вания на этапе реали-
зации  ФГОС до-
школьного образова-
ния, разработано со-
держание подготовки 
студентов к реализа-
ции регионального 
компонента дошколь-
ного образования. 
Опубликовано (62) 
научных и методиче-
ских работ , из них: 
сборники научных 
статей  (2), моногра-
фия, учебные посо-
бия(3), учебно-мето-
дические пособия (6), 
статьи (50), оформле-
ны  заявки  на соиска-

Материалы ис-
следования ис-
пользуются пе-
дагогами до-
школьного об-
разования, а 
также в ходе 
подготовки и 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
кадров системы 
образования



ние научных грантов 
различного ранга (4);  
отчет о НИР за 2016 г.

Сведения кафедры дошкольного образования и сервиса об оформленных 
заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году

№ п/п Руководитель проекта 
(уч. степень, 

уч. звание, должность)

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рамках которой
оформлен проект

1 2 3 4

1. Парфенова  О.В.,  канд.  пед.  наук,  до-
цент, доцент

Имиджирование  профессиональной  успешности
воспитателя  дошкольного  образовательного  учре-
ждения

РГНФ, основной конкурс

2. Ильина Л.Л., старший преподаватель Художественно-эстетическое развитие детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе ознакомле-
ния с чувашским декоративно-прикладным искус-
ством

Региональный конкурс "Волжские земли в истории и
культуре России" 2017 - Чувашская Республика

3. Кожанов И. В., канд. пед. наук, доцент Формирование основ гражданской идентичности у
детей дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья в процессе  этнокультурной
социализации

РГНФ 17-06-00156, основной конкурс 2017

4. Степанова М. В. кан. пед. наук, доцент Формирование  культурных  практик  у  детей  до-
школьного возраста в условиях сельской местности

РГНФ, основной конкурс

Сведения о повышении квалификации ППС кафедры дошкольного образования и сервиса в 2016 г.

№
п/п

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ
(в т.ч. ЧР)

Ф.И.О. Сроки,
количество

часов, 
№ удосто-

верения
(при на-
личии)

Название 
программы

Город, вуз
(учреждение, ор-

ганизация)

Ф.И.О. Сроки Страна,
город, вуз

(учреждение,
организация)

Ф.И.О. Сроки, 
количество

часов

Город, вуз 
(учрежде-

ние, органи-
зация)



1. Дерябина
М. Ю.

апрель
2016,  рег.
№ 6421

Повышение  квалифи-
кации  по  дополни-
тельной  профессио-
нальной  программе
«Противодействие
коррупции»

Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева

2. Сурова
О.А.

апрель
2016
рег.№ 6425

Повышение  квалифи-
кации  по  дополни-
тельной  профессио-
нальной  программе
«Противодействие
коррупции»

Чебоксары,
ЧГПУ им.  И.  Я.
Яковлева

3. Степанова
М. В.

14.03.16  по
19.03.16,72
часа,  №
26/07-О/4

"Реализация  ФГОС  в
вариативных  формах
коррекционной помо-
щи детям дошкольно-
го возраста"

Москва,
Институт  кор-
рекционной  пе-
дагогики  Рос-
сийской  акаде-
мии образования

4. Степанова
М. В.

01.03.16  по
01.04.16,
144  часа,
№ 081

«Организация дистан-
ционного обучения  в
образовательном
учреждении». (при-
менением программы
Moodle).

Чебоксары,
ЧГПУ им.  И.  Я.
Яковлева

№
п/п

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре Пребывание 
в должности 

научного 
сотрудника

Творческий отпуск

Ф.И.О. город, вуз Форма обучения
(очно, заочно, 

соискательство)

Ф.И.О. город, вуз Ф.И.О. Ф.И.О.
(3 мес.)

Ф.И.О. 
(6 мес.)

1. Иванова Н.В. Чебоксары, ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева

Иванова Н.В.

http://www.moodle21.ru/
http://www.moodle21.ru/
http://www.moodle21.ru/


Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, 
опубликованные в зарубежных и  центральных издательствах в 2016 г.

Ф.И.О. автора(ов) Название работы Жанр Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.–2003)

Объем 
(в п.л.) 

Тираж
(в экз.) 

Библиографи-
ческая база, в

которой индек-
сируется изда-

ние

Гриф 
(УМО, МО
и Н РФ, МО

и МП ЧР)

Парфенова О.В. Формирование  образной
основы детского рисунка

Статья Актуальные  научные  ис-
следования в современном
мире: сб. научных трудов.
– Переяслав-Хмельницкий,
2016.  –  Вып.  8(16).  Ч.  2.–
161 с. – С. 70–75

0,4 300 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26605364

M  .  B  .  Kozhanova  ,
I  .  V  .  Kozhanov  ,
G.R.Ibraeva,
V.A.Komelina,
D.A.Krylov,
N.V.Kuzmin,
N.N.Golovina,
S.A.Arefeva

Features  of  Pedagogical
Management  of  Students
Civil and Patriotic Qualities
Forming

Статья International  Review  of
Management and Marketing.
– Vol   6.  –  S2 (2016).  Pp.
269–273.

0,08 500 Scopus
http://www.econ
journals.com/in
dex.php/irmm/ar
ticle/view/2057

Pugacheva N.B., 
Ezhov S.G., 
Kozhanov I.V., 
Kozhanova M.B., 
Ogorodnikova S.V., 
Oshaev A.G., 
Timonin A.I., 
Goloshumova G.S.

The  Model  of  Self-
realization  Readiness
Formation  of  Research
Universities  Students  in  the
Process of Civic Education

Статья International  Review  of
Management and Marketing.
– 2016. – № 6(1). – Р. 128–
133

0,1 500 Scopus
http://www.econ

jour-
nals.com/index.
php/irmm/articl

e/view/2057

Khanmurzina R.R., 
Kozhanova M.B.,
Zabolotskikh O.P., 
Petukhova O.A., 
Yarullina A.Sh., 
Kajumova D.F., 
Badrutdinov M.N., 

Management  Effectiveness
of  Students  Socialization as
a  Development  Imperative
of  Cultures  Dialogue  and
Civilizations Partnership

Статья International  Review  of
Management and Marketing.
– 2016. – № 6(2). – P. 177–
183

0,1 500 Scopus
http://www.econ

jour-
nals.com/index.
php/irmm/articl

e/view/2057

http://www.econjour-nals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjour-nals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjour-nals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjour-nals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjour-nals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjour-nals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://elibrary.ru/item.asp?id=26605364
http://elibrary.ru/item.asp?id=26605364
http://elibrary.ru/item.asp?id=26605364


Sayfutdinova G.B.
Сурова О.А. Развитие  личности  ребен-

ка-дошкольника  в  услови-
ях  информатизации  об-
разования

Статья Психолого-педагогическое
сопровождение личности в
образовании :  союз  науки
и  практики  :  сб.  ст.  IV
Междунар. научно-практи-
ческой  конференции,
Одинцовских  психоло-
го-педагогических  чтений.
–   М.  :  Изд-во  «Перо»,
2016. – С. 151–153

0,37 200 -
 

Иванова Н.В. Формирование  культуры
интеллектуального  труда
как условие  
эффективной  профессио-
нальной  подготовки  буду-
щих педагогов  
к  коммуникативно-рече-
вому  развитию  дошколь-
ников-билингвов 

Статья Pedagogical,  psychological
and  sociological  issues  of
professionalization
personality  :  materials   of
the   II   international
scientific   conference   on
February  10–11,  2016.  –
Prague  : 
Vědecko  vydavatelskй
centrum  «Sociosfйra-CZ»,
2016. – 47–50 p. 

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26097311

Ramilya  Sh.  Kasimova,
Stepanova M.  

A Preschooler in the World
of  Russian  Culture  of
the Peoples

Статья International  Journal  of
Environmental  &  Science
Education. –2016. – Volume
11.  –  Issue  8  (2016).  –
С. 1777– 1789

0,4 500 Scopus
http://www.iejm
e.com/arsiv/143

Linar  G.  Akhmetov,
Natalia  A.  Khramova,
Anna  V.  Sychenkova,
Alexey D. Chudnovskiy,
Natalya  B.  Pugacheva,
Andrey  A.  Pavlushin,
Marina  V.  Varlamova  ,
Victoriya A. Khilsher 

Selective  Support  for  the
Development  of
Regional Vocational

Education  Services:  The
Russian Experience

Статья International  Review  of
Management and
Marketing. – 2016. – 6 (S2).
– С. 127–134

0,05 500 Scopus
http://www.econ
journals.com/in
dex.php/irmm/ar
ticle/view/2057

Итого: научных статей – 8 (1,75 п.л.)
из них в зарубежных издательствах: научных статей – 2,73  (1,48 в п. л., в том числе индекс. в Scopus  5), в центральных издательствах:  научных статей -  1 
(0,27п.л.)

http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2057
http://www.iejme.com/arsiv/143
http://www.iejme.com/arsiv/143
http://elibrary.ru/item.asp?id=26097311
http://elibrary.ru/item.asp?id=26097311
http://elibrary.ru/item.asp?id=26097311


Сведения о публикациях по кафедре дошкольного образования и сервиса
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г.

Ф.И.О. автора(ов)
(если работа подготовлена
в соавторстве с преподава-
телем(ями) другой кафед-
ры вуза, приводится доля

указанного(ых)
автора(ов): 0,5; 0,33; 0,25

и т.д.

Название работы Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.–2003)

Объем
(в п.л.) 

Тираж
(в экз.) 

Библиографиче-
ская база, в кото-
рой индексирует-

ся издание
(РИНЦ, Web of
Science, Scopus 

и т.д.), режим до-
ступа к публика-

ции

Импакт-фак-
тор 

журнала (из-
дания)

(указывается
по базе, в ко-
торой индек-

сируется)

Кожанова М.Б., 
Коршунова Н.М.

Концепция  этнокультурной  социали-
зации студентов педагогического вуза

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. –
2016. – № 3 (91). – С. 113–120

0,5 500 РИНЦ 0,162

Итого: 1 (0,5 п. л.), из них индексируемых в РИНЦ – 1 (0,5 п.л.).

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, 
опубликованные в региональных и местных издательствах в 2016 г.

Ф.И.О. автора(ов) Название работы Жанр Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.–2003)

Объем 
(в п.л.) 

Тираж Библиографи-
ческая база, в

которой индек-
сируется изда-

ние

Гриф 
(УМО, 

МО и Н РФ,
МО и МП

ЧР)
Парфенова О.В. Эволюция социально-пе-

дагогического сопрово-
ждения детей-сирот  в Чу-
вашии

Статья Теория  и  практика  социальной  рабо-
ты:  история  и  современность  [Элек-
тронный  ресурс]:  сб.  науч.  тр.  /  под
общ. ред. Ю.А. Калининой, С.Г. Чудо-
вой. – Электрон. текст. дан. (3 Мб). –
Барнаул:  ФГБОУ  ВО «Алтайский  го-
сударственный университет», 2016. –1
эл. опт. диск (CD-R). – Систем. требо-
вания: PC Intel Pentium 1ГГц, 256 Мб
RAM;  30  Мб  свобод.  диск.  про-
странства; CD-ROM; ОС Windows XP
и выше; Adobe Reader. – Загл. с экра-
на. № госрегистрации 0321603114

0,4 50 -

Парфенова О.В. Дошкольное образование в
Чувашии: этапы историче-

Статья Культурогенезные   функции   до-
школьного  образования:  развитие 

0,25 100 РИНЦ
Режим досту-



ского развития инновационных  моделей:  сборник
научных  статей   /   Чуваш.   гос.   пед.
ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016.
– С. 115–118

па:
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26304235 

Исаева Л.П.,
Парфенова О.В. 

Педагогические  условия
воспитания культуры  тру-
довой деятельности у 
детей 5-6 лет

Статья Культурологический  подход    в  до-
школьном образовании :       психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей   /   Чуваш.   гос.   пед.
ун-т ;  отв. ред. Т.Н. Семенова.  – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016.
– С. 127–130

0,25 100 РИНЦ
Режим досту-

па:
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437141 

Парфенова О.В. Моделирование  образова-
тельных программ

Учебное 
пособие

Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 81 с.

5 30

Ильина Л.Л. Художественный  ручной 
труд : история становле-
ния в России

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного образования : развитие
инновационных  моделей:  сборник
научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т
; отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебокса-
ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С.
43–46

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26304208

Ильина Л.Л. Ручной  художественный
труд  в  системе  просвеще-
ния И. Я. Яковлева

Статья Этнокультурная  социализация  как
фактор  формирования  гражданской
идентичности  личности  :  сб.  науч.
тр. / отв. ред. И. В. Кожанов. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С.
34–38

0,25 200

Ильина Л.Л. Теория  и  технологии  раз-
вития  детской  изобрази-
тельной деятельности 

Учебно-ме-
тодическое

пособие

Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 51 с.

3,1 35

Иванова Ю. В., 
Ильина Л. Л.

Развитие  композиционных
умений  у  детей  старшего
дошкольного  возраста  в
рисовании

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном образовании : психолого-
педагогический  аспект  :  сборник
научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т
; отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары
: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 32–
35

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437103

Матвеев Т. Ю., 
Ильина Л.Л.

К проблеме развития лов-
кости у детей 5-6 лет

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном образовании : психолого-

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

http://elibrary.ru/item.asp?id=26437102
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437103
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437103
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437103
http://elibrary.ru/item.asp?id=26304208
http://elibrary.ru/item.asp?id=26304208
http://elibrary.ru/item.asp?id=26304208
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437141
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437141
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в соревновательных играх педагогический аспект : сборник науч-
ных  статей  /  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т  ;
отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 29–32

/item.asp?
id=26437102

Кирпичева М.В., 
Ильина Л. Л.

Развитие  выносливости  у
детей  старшего  дошколь-
ного  возраста  в  условиях
ДОО

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном образовании : психолого-
педагогический аспект : сборник науч-
ных  статей  /  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т  ;
отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 27–29

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437101 

Хураськина Е. Л., 
Ильина Л. Л.

Использование  техники
оригами в работе с детьми
старшего  дошкольного
возраста с общим недораз-
витием речи

Статья Культурологический подход в специ-
альном образовании : психолого-педа-
гогический аспект  : сборник научных
статей  /  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т  ;  отв.
ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 110–112.

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26437178

Кожанов И. В. Теоретические  основы
формирования  гра-
жданской  идентичности
личности в процессе этно-
культурной  социализации
в  системе  непрерывного
образования

Моногра-
фия

Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 160 с.

10 100

Федотова Н. В., Ко-
жанов И. В.

Воспитание  любви  к  ма-
лой  Родине  у  детей  стар-
шего дошкольного возрас-
та

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном образовании: психолого-пе-
дагогической аспект  :  сб.  науч.  тр.  –
Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – С. 116–119

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26437134

Иванова Н.В. Коммуникативно-речевое
развитие  детей  дошколь-
ного  возраста  в  условиях
диалога культур

Учебно-ме-
тодическое

пособие

Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 57 с.

3,6 50 -

Иванова Н.В. Формирование  навыков
связной русской речи у де-
тей дошкольного возраста в
условиях активного двуязы-
чия 

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного  образования  :  развитие  иннова-
ционных моделей :  сборник научных
статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 102 –105.

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26304231 

Иванова Н.В., Формирование  у  старших Статья Культурогенезные функции дошколь- 0,2 100 РИНЦ
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Сергеева С.А. дошкольников  образной
речи 

ного  образования  :  развитие  иннова-
ционных моделей :  сборник научных
статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 105–107.

http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26304232 

Иванова Н.В.,
Савченкова В.И.

Организация  и  проведение
музыкально-двигательной
деятельности  с  детьми  до-
школьного возраста

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного  образования  :  развитие  иннова-
ционных моделей :  сборник научных
статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 120–122

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26304237

Зайцева А.Ю.,
Иванова Н.В., 

Формирование у детей здо-
рового образа жизни

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного  образования  :  развитие  иннова-
ционных моделей :  сборник научных
статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 139–142

0,25 100 -

Иванова Н.В., 
Шишокина Н.М.

Особенности развития у де-
тей-билингвов навыков связ-
ной чувашской речи 

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании  :  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
статей. – Чебоксары, 2016. – С. 35–38

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437104 

Максимова В.Ю.,
 Михайлова С. Г.

Патриотическое  воспита-
ние  детей  дошкольного
возраста через  знакомство
с  историей  и  культурой
своей малой родины

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании:  психоло-
го-педагогический   аспект : сб. науч.
ст.  /  Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред.
Т.Н. Семенова.  – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С.  57–60.

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437115

Садыкова Р. Р.,
Михайлова С. Г. 

Освоения детьми старшего
дошкольного  возраста
нравственных норм в про-
цессе  ознакомления  с  ху-
дожественной литературой

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании:  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – С.  46–49

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437111

Медведева Н. Ю.,
Михайлова С. Г.

 

Особенности  сюжетных
рассказов детей 5-6 лет

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании:  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
ст.  /  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т;  отв.  ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед.ун-т, 2016. – С. 38–41

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437105
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Спиридонова В.М.,
Михайлова С. Г.

Составление  загадок  по
технологии  ТРИЗ и разви-
тие  словаря   старших  до-
школьников

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании:  психоло-
го-педагогический  аспект : сб. науч.
ст.  /  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т;  отв.  ред.
Т.Н. Семенова.  – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С.  63–66

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437117

Михайлова С. Г. Примерная  программа
обучения чувашскому язы-
ку  русскоязычных  до-
школьников

Программа Чебоксары:  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 71 c.

4,4 50 гриф МО и
МП ЧР

Артемьева Т. В., 
Михайлова С. Г.

0,5

Литературное образование
детей  средней  группы  в
чувашском детском саду

Учебно-ме-
тодическое

пособие

Чебоксары :  Чувашское  книжное из-
дательство, 2016. –  143 с. 

4,5 550 гриф МО и
МП ЧР

Сурова О.А., 
Таютова Н. В.

Использование  мультиме-
диа при ознакомлении де-
тей  дошкольного возраста
с  изобразительным  искус-
ством

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании  :  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
ст. / отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016. –
С. 70–72

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26437120

Егорова С. В.,
Сурова О.А. 

Развитие мелкой моторики
у детей 3-4 лет в условиях
дошкольной образователь-
ной организации

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании  :  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
ст. / отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016. –
С. 54–57

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26437114

Петрова И. П.,
Сурова О.А. 

Формирование у детей до-
школьного  возраста  пред-
ставлений о семье

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании  :  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
ст. / отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016. –
С. 68–70

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26437119

Сурова О.А., 
Яковлева Е. В.

Особенности активного 
отдыха детей 
в дошкольных образова-
тельных организациях

Статья Культурологический  подход  в  до-
школьном  образовании  :  психоло-
го-педагогический  аспект  :  сб.  науч.
ст. / отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016. –
С. 72–75

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
/item.asp?
id=26437121

Сурова О.А. ИКТ-компетентность педа-
гога  дошкольного  образо-
вания

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного образования :  развитие иннова-
ционных моделей : сб. науч. ст. / отв.
ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чу-

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26304209
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ваш. гос. пед. ун-т,  2016. – С. 46–49

Сурова О.А., 
Лавина Т.А.

Информационные  и  ком-
муникационные  техноло-
гии в дошкольном образо-
вании

Элек-
тронное
учебное
пособие

Чебоксары: Чувашский государствен-
ный педагогический университет,  
2016.

3 МБ 100

Мешкова М.И.,
Дерябина М.Ю.

Ознакомление  детей  5-6
лет с числами натурально-
го ряда

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 145–147

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437148

Николаева В.А.,
Дерябина М.Ю.

Развитие  интеллектуаль-
но-творческих  способно-
стей у детей старшего до-
школьного  возраста  мето-
дами ТРИЗ

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 148–151

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437149

Иванова О.Н., 
Дерябина М.Ю.

Использование  техноло-
гии Х. Кюизенера в обуче-
нии счету детей 6-7 лет в
дошкольном образователь-
ном учреждении

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 24–26

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437100

Бизикова Н.С.,
Дерябина М.Ю.

К  проблеме  развития
творческого  воображения
у детей 4-5 лет в игровой
деятельности

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 41–43

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437106

Цветкова З.Н.,
Дерябина М.Ю.

Формирование  у  старших
дошкольников навыков ра-

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru
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ционального природополь-
зования  в  повседневной
жизни

го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 43–46

/item.asp?
id=26437107

Шарафутдинова
Т.М.,

Дерябина М.Ю.

Развитие  творческого  во-
ображения у детей старше-
го дошкольного возраста в
пейзажном рисовании

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 60–63

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437116

Иванова О. И., 
Степанова М.В.

Формирование инициатив-
ности у детей старшего до-
школьного  возраста  в  ор-
ганизованной  образова-
тельной  деятельности
«Физическая культура»

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 122–125

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437139 

Соболева С. В. Теоретические  аспекты
формирования культурных
практик у детей младшего
дошкольного  возраста  по-
средством  проектной  дея-
тельности

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 151–154

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437150 

Никоноров В. Т. Физическая культура в до-
школьном образовании

Электрон-
ный учеб-

ник

Чебоксары:  Чувашский государствен-
ный  педагогический  университет,
2015. 

10 МБ 100

Никоноров В. Т. Особенности  использова-
ния различных форм орга-
низации двигательной дея-
тельности  детей  в  до-
школьных   образователь-
ных  учреждениях

Статья Современные проблемы и перспекти-
вы  развития  системы  подготовки
спортивного  резерва  в  преддверии
XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жа-
нейро.  Научно-практической  конфе-
ренции 26-27 ноября 2015 г. –  Казань:
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Поволжская,  ГАФКСиТ  2015.  –  С.
372–374

Никоноров В. Т. Использование  подвиж-
ных игр с нестандартными
заданиями при проведении
уроков  физической
культуры

Статья Известия Тульского государственного
университета.  Физическая культура  и
спорт.  Выпуск  1.  –  Тула  :  ТулГУ,
2016. – С. 84–89

0,4 500

Никоноров В. Т.,
Никоноров Д. В.

Развивающие  игры  с
детьми старшего дошколь-
ного возраста

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного образования: развитие инноваци-
онных  моделей:  сборник   научных
статей  /  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т  ;  отв.
ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С.  108–113

0,4 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26304233

Никоноров В.Т. Инновационная  техноло-
гия  формирования  школы
мяча с детьми дошкольно-
го возраста

Статья Актуальные  проблемы  физической
культуры  и  спорта  :  материалы  V
международной  научно-практической
конференции / под ред.  Г.Л. Драндро-
ва, А. И. Пьянзина. – Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2015. – С. 42–44.

0,2 100

Никоноров В. Т. Игры для развития ребенка Статья Актуальные  проблемы  физической
культуры и спорта в современных со-
циально-экономических  условиях.
Международная  научно-практическая
конференция, 18-19 февраля 2016 г. –
Чебоксары : Чувашская ЧГСХА, 2016.
– С. 271 – 274

0,25 100

Астраханцева Т.Н., 
Обрубова В.Ю.

К вопросу о развитии гео-
метрических  представле-
ний  у  детей  пятого  года
жизни

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 137–140

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437145

Астраханцева  Т.Н.,
Шафигулина Е.М.

Педагогические  условия
экономического  воспита-
ния  старших  дошкольни-

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
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ков в дошкольном образо-
вательном учреждении

научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 140–142

id=26437146

Астраханцева  Т.Н.,
Федорова О.В.

Педагогические  условия
освоения  норм  поведения
в природе у детей старше-
го дошкольного возраста

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 143–144

0,13 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437147

Астраханцева  Т.Н.,
Трач А.Ю.

Формирование  временных
представлений у детей ше-
стого года жизни в процес-
се использования моделей

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 154–156

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437151 

Астраханцева  Т.Н.,
Морозова А.С.

Развитие пространствен-
ной ориентировки у детей
шестого года жизни в про-
цессе использования цвет-
ной алгебры Х. Кюизенера

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 156–158

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437152

Астраханцева  Т.Н.,
Николаева М.В.

К  вопросу  о  развитии
представлений о  числах  у
детей седьмого года жизни

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 159–160

0,13 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437153 

Астраханцева  Т.Н.,
Антонова Р.А.

Экспериментальное изуче-
ние  педагогических  усло-
вий  формирования  пред-
ставлений о массе предме-

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.

0,25 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437154
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тов  у  детей  шестого  года
жизни

пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 160–163

Астраханцева  Т.Н.,
Иваницкая Н.Д.

Педагогические  условия
ознакомления  дошкольни-
ков с денежными знаками

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 163–165

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437155

Астраханцева  Т.Н.,
Уфаринова М.В.

Экспериментальное изуче-
ние  развития  самостоя-
тельности  у  старших  до-
школьников  средствами
занимательного  математи-
ческого материала

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 166–168

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437156

Астраханцева  Т.Н.,
Иванова О.Ю.

Применение  распознаю-
щих наблюдений для фор-
мирования основ экологи-
ческой  культуры  у  детей
четвёртого года жизни

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 174–176

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437159

Варфоломеева  Т.Г.,
Астраханцева Т.Н.

Развитие  эстетических
чувств  у  детей  старшего
дошкольного  возраста  в
процессе  рисования живо-
писными материалами

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник
научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 186–188

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26437163

Астраханцева  Т.Н.,
Алексеева С.Ю.

Формирование  элементар-
ных представлений о взаи-
мосвязях  в  природе  у  де-

Статья Культурологический  подход   в  до-
школьном  образовании :    психоло-
го-педагогический  аспект  :  сборник

0,25 100 РИНЦ
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/item.asp?
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тей старшего дошкольного
возраста

научных  статей    /    Чуваш.    гос.
пед.   ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова.
– Чебоксары :  Чуваш.  гос. пед. ун-т,
2016. – С. 182–185

id=26437162

Астраханцева Т.Н. К вопросу алгоритмирова-
ния  процесса  разработки
программы  развития  до-
школьной  образователь-
ной организации

Статья Культурогенезные функции дошколь-
ного  образования  :  развитие  иннова-
ционных моделей :  сборник научных
статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 129–131

0,2 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26304239

Семенова Т.Н.
(отв.ред.) 

0,5

Культурогенезные  функ-
ции  дошкольного  образо-
вания : развитие инноваци-
онных моделей

Сборник
научных
трудов

Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 143 с.

4,5 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26304183  

Семенова Т.Н.
(отв.ред.) 

0,65

Культурологический  под-
ход  в  дошкольном  об-
разовании:  психолого-пе-
дагогический аспект 

Сборник
научных
трудов

Чебоксары  :  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,
2016. – 196 с.

8,0 100 РИНЦ
http://elibrary.ru

/item.asp?
id=26394716

Итого: монографий – 1 (10 п. л.); учебных пособий — 3 (5 п.л.), в т.ч. 2 — электронное ( 13 МБ), учебно-методических пособий – 3 (11,2 п.л.), из них с грифом  МО и
МП ЧР – 1 (4,4 п.л.), программа с грифом МО и МП ЧР — 1 (4,4 п.л.), сборники научных трудов – 1,15 (12,5 п.л.), научных статей — 50 (11,76 п.л.)

Сведения об участии преподавателей кафедры дошкольного образования и сервиса в научно-практических конференциях, 
симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2016 г.

№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема  Ф.И.О. препо-
давателя

Форма
участия

(очная, за-
очная)

Дата и место 
проведения

Результат
(публикация, 
сертификат)

1. IV Международная научно-практическая конференция «Психоло-
го-педагогическое сопровождение личности в образовании: союз
науки и практики»

Сурова О.А. Заочная 21.02 2016 г., 
г. Москва,

МПГУ,
АНОО «Гимназия Святителя Василия

Великого»

Публикация

2. Международная  очно-заочная научно-практическая  конференция
«Культурогенезные функции дошкольного образования: развитие

Сурова О.А. Заочная 21.03.2016 г.,
Чебоксары,

Публикация
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инновационных моделей»  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
3. XIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов,

аспирантов и магистрантов с международным участием «Культу-
рологический подход в дошкольном и специальном образовании:
психолого-педагогической аспект»»

Сурова О.А.,
Кожанов И. В.,

Парфенова
О.В.,

Заочная 26.04.2016 г.,
г. Чебоксары

 ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

Публикации
3 статьи

4. Международная  научно-практическая  конференция  «Духовно-
нравственные основы развития современного общества: образова-
ние, культура, искусство»

Сурова О.А. Заочная 20.04.2016 г.,
г. Луганск,

Луганской Народной Республики
«ЛГУ им. Т. Шевченко»

Публикация

5. Международная научно-практическая конференция «Информаци-
онные и компьютерные технологии в дошкольном образовании»

Сурова О.А. Заочная 20.04.2016 г.,
г. Москва,

 МПГУ

Публикация 

6. Международная научно-практическая конференция
«Педагогика XXI века: стандарты и практики»

Сурова О.А. Заочная 08.12.2016 г.,
г. Липецк,

 ЛГПУ

Программа
Публикация 

7. Всероссийская «Культурологический подход в дошкольном об-
разовании: психолого-педагогический аспект»

Михайлова
С.Г.

Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
(23.03 2016)

Статья

8. III Международная научно-практическая конференция «Культуро-
генезные функции дошкольного и специального образования: раз-

витие инновационных моделей»

Парфенова
О.В.

Очная 23 марта  2016 г.,  
Чебоксары, ЧГПУ им И. Я. Яковлева   

Публикация 

9. XVIМеждународная научная конференция «Актуальные научные
исследования в современном мире»

Парфенова
О.В.

Заочная 26-27 августа 2016 года, г. Перея-
слав-Хмельницкий (Украина)

Сертификат,
публикация

10. IV  региональная научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Теория и практика социальной работы: исто-

рия и современность»

Парфенова
О.В.

Заочная 8 июня 2016 года, Алтайский государ-
ственный университет, г. Барнаул

Сертификат,
публикация

11. Семинар «Изобразительное творчество в рамках дополнительного
художественного образования»

Парфенова
О.В.

Заочная 18 марта 2016 года, Издательский дом
«Воспитание дошкольника», г. Москва

Сертификат 

12. Педагогический практикум «Мир в Зазеркалье: конструируем от-
ражения»

Парфенова
О.В.

Заочная 28 марта 2016 года, «Учебно-методиче-
ский центр» ЗАО «Элти-Кудиц», г.

Москва

Сертификат

13. III Международная научно-практическая конференция «Культуро-
генезные функции дошкольного и специального образования: раз-

витие инновационных моделей»

Парфенова
О.В.

Очная 23 марта  2016  г,  
Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

Публикация 

14. Международная научно-практической конференция «Этно-
культурная социализация как фактор формирования гражданской

идентичности личности»

Ильина Л.Л. Заочная 24-28 октября 2016 г.
Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Публикация,
сертификат

15. III Международная научно-практическая
конференция «Культурогенезные функции
дошкольного и специального образования:

Ильина Л.Л. Очная 23 марта 2016 года на фДиКПиП
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чебоксары

Публикация,
Сертификат



развитие инновационных моделей»
16. Международная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы исследования и преподавания родных языков и литератур»
            Иванова 

Н.В.
Очная 22 января 2016, Чебоксары  «Чувашский

республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии,  кафедра чу-

вашского языка и литературы

Сертификат

17. Оf the II international scientific conference
«Pedagogical, psychological

and socio-logical issues
of professionalization personality»

(II Международная научно-практическая конференция  «Педагогиче-
ские, психологические и социологические вопросы  профессионализа-

ции личности»)

Иванова Н.В. Заочная on February 10–11, 2016, Prague, Vědecko
vydavatelskй centrum «Sociosfйra-CZ» 
Penza State University of Technology 

Branch of the Military Academy of
Communications in Krasnodar 

Tashkent Islamic University

Статья, ди-
плом

18. Вебинар «Организация образовательного процесса в дошкольной об-
разовательной организации в условиях реализации требований ФГОС

ДО»

Иванова Н.В. 11 февраля 2016, Москва : Дрофа Сертификат

19. Всероссийский вебинар «Организация опытно-экспериментальной ра-
боты в ДОО»

Иванова Н.В. 01 марта 2016 г., 
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

20. Всероссийский вебинар «Игропедагогика для детей 6-7 лет» Иванова Н.В. 02 марта 2016 г., 
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

21. Всероссийский вебинар «Мониторинг образовательного процесса в
ДОО согласно ФГОС»

Иванова Н.В. 03 марта 2016 г., 
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

22. Всероссийский вебинар «Педагогическая компетентность и про-
фессиональный стандарт педагогических работников в усло-

виях ФГОС ДО»

Иванова Н.В. 04 марта 2016 г.,
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

23. Всероссийский вебинар «Современные образовательные технологии
ДОО»

Иванова Н.В. 07 марта 2016 г.,
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

24. Всероссийский вебинар «Успешная адаптация малыша к детскому
саду»

Иванова Н.В. 08 марта 2016 г.,
г. Москва, Организация дополнительно-

Сертификат



го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица» Сертификат

25. Всероссийский вебинар «Фестиваль ИКТ технологий в ДОО» Иванова Н.В. 09 марта 2016 г.,
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

26. Всероссийский вебинар «Создаем квесты для дошкольников» Иванова Н.В. 10 марта 2016 г.,
г. Москва, Организация дополнительно-
го профессионального образования Биз-
нес школа «Столица»

Сертификат

27. Международная научно-практическая конференция  «Культуроге-
незные функции дошкольного образования: развитие инноваци-

онных процессов»

Иванова Н.В. 21 марта 2016, Чебоксары, ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева 

Статья, серти-
фикат

28. Научная сессия докторантов, аспирантов и соискателей по итогам
НИР

Иванова Н.В. Очная Апрель 2016 г, Чебоксары,
ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева

Выступление 

29. II Международный педагогический форум Иванова Н.В. Очная 19-21 мая 2016 г., г. Казань Выступление 
30. Конкурс преподавателей ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на лучшее

учебное и научное издание в номинации «Лучшее издание по
психолого-педагогическим наукам»

Иванова Н.В. Очная  Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

31. ХXXI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (учебников, учебно-
методических пособий, монографий, электронных изданий,

учебных программ)

Иванова Н.В. Заочная 15-16 ноября 2016, г. Москва, Садово-С-
пасская,  21/1,  Президиум  Российской
Академии  Естествознания  (Междуна-
родная  ассоциация  ученых,  преподава-
телей и специалистов, РАЕ)

Диплом, 
сертификат

32 XIII Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Культурологический подход в дошколь-
ном и специальном образовании: психолого-педагогический
аспект». 

Тема выступления «Организация коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»

Степанова
М.В.

Очная 23.03.2016 
Чебоксары, ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева
Ф-т ДиКПиП

Программа 
конференции

33 Научно-методический  семинар по теме «Вызовы времени и акту-
альные проблемы дошкольного образования». Темы выступ-
лений «Организация методического  сопровождения  коррек-
ционно-образовательного процесса  в  дошкольной образова-
тельной организации в условиях реализации ФГОС дошколь-
ного  образования»,  «Инклюзивные  практики в  дошкольной

Степанова
М.В.

Очная 27.04.2016 
Чебоксары, ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева
Ф-т ДиКПиП

Программа 
конференции



образовательной  организации»,  «Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего возраста»

34 Республиканская  конференция  работников  образования  Чуваш-
ской  Республики  «Создание  системы  роста  педагогических
работников Чувашской Республики на основе оценки профес-
сиональных  компетенций»  Секционная  площадка  «Новые
требования к  качеству кадрового обеспечения дошкольного
образования». Тема выступления «Оценка эффективности де-
ятельности педагога дошкольного образования»

Степанова
М.В.

Очная 23.08.2016 
Чебоксары,
ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева

Программа
 конференции

35 Республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года
Чувашии-2016»

Степанова
М.В.

 (член жюри)

Очная С 19 по 21 апреля 
2016 года

Приказ

36 Конкурс ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «Лучший куратор года-2016». Степанова
М.В.

Очная май 2016 года Диплом 
участника

37 Всероссийский семинар-практикум «Подготовка социальных ку-
раторов для сопровождения людей с ограниченными возможно-

стями здоровья и вовлечения их в социальную практику».

Астраханцева
Т.Н.

Очная 12.03 -16.03.2016 г.
Международный молодёжный центр

г.  Москва

Сертификат

38 Круглый стол с участием Белявского Б.В., заместителя центра до-
школьного, общего, дополнительного и коррекционного образова-
ния ФГОАУ «Федеральный институт развития образования» «Мо-
лодёжные инициативы в социальной сфере – шаг к единому обще-

ству!» 

Астраханцева
Т.Н.

Очная 13.03 2016 г.
Общественная палата

г. Москва

Сертификат

39 Мастер – класс  вице-президента Всероссийского общества глу-
хих С.А. Иванова: «Особенности взаимодействия с людьми с на-

рушениями слуха»

Астраханцева
Т. Н.

Очная 14.03.2016 г.
Международный молодёжный центр

г.  Москва

Сертификат

40 Круглый стол с участием начальника управления Федерального
агентства по делам молодёжи РФ Агапкиной Н.И. «Опыт обще-

ственных организаций по вовлечению в социальную практику лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья» 

Астраханцева
Т.Н.

Очная 16.03.2016 г.
Международный молодёжный центр

г.  Москва

Сертификат



Сведения о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др., 
проведённых преподавателями кафедры дошкольного образования и сервиса в 2016 г.

№
п/п

Ранг мероприятия, форма и
тема 

Дата и место
 проведения

Соорганизаторы
(организации, сов-
местно с которыми
проводилось меро-

приятие)

Результат
(сборник 
научных
трудов и

др.)

Количество участников
Всего в т.ч. 

зарубежных
в т.ч. 

иногородних
(граждан

РФ)

в т.ч.
аспирантов

в т.ч.
студентоввнешних внутренних

1. Межрегиональный конкурс-
фестиваль научных, творче-
ских и методических работ 
студентов, учащихся и педа-
гогов дошкольного образова-
ния  «Исследовательская ла-
боратория»

1-30 октября
2016 г.

МБДОУ ДС № 41 
г. Чебоксары

Дипломы 15 23 - 11 - 23

2. Ежемесячный межрегио-
нальный конкурс-фестиваль 
научных, творческих и мето-
дических работ студентов, 
учащихся и педагогов до-
школьного образования
«Креативный педагог»

1-30 ноября 
2016

МБДОУ ДС №  41 
г. Чебоксары

Дипломы 25 30 - 18 - 24

3. III Международная научно-
практическая конференция 
«Культурогенезные функции 
дошкольного и специального 
образования: развитие инно-
вационных моделей» (0,33)

23 марта 
2016 г., 
ФДиКПиП 
ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева

- Сборник 
научных 
трудов

61 15 15 46 2 -

4. XIII Всероссийской научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов и ма-
гистрантов с международным
участием «Культурологиче-
ский подход в дошкольном и 
специальном образовании: 
психолого-педагогический 
аспект»  (0,33)

26 апреля 
2016 г., 
ФДиКПиП 
ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева

- Сборник 
научных 
трудов

47 55 8 39 - 102



5. Республиканская конферен-
ция работников образования 
Чувашской Республики «Со-
здание системы роста педаго-
гических работников Чуваш-
ской Республики на основе 
оценки профессиональных 
компетенций»

23 августа 
2016 г., 
ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева

МО и МП ЧР 5 238 - - - -

6. Круглый стол «Современный
педагог ДОО: риски и воз-
можности роста»

23 августа 
2016г., 
ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева

МО и МП ЧР 5 130 - - - -

Круглый стол «Организация 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»

14 марта 
2016 года

Управление об-
разования г. Чебок-
сары, МБДОУ 
«Детский сад № 
201 «Островок дет-
ства» г. Чебоксары 
ЧР

30

Семинар для руководителей 
и старших воспитателей ДОУ
г. Чебоксары «Инклюзивная 
практика в условиях реализа-
ции ФГОС ДО», тема вы-
ступления «Организация кор-
рекционно-развивающей ра-
боты с детьми с ОВЗ в усло-
виях реализации ФГОС ДО»

27 апреля 
2016 года

Управление об-
разования г. Чебок-
сары, МБДОУ 
«Детский сад № 
201 «Островок дет-
ства» г. Чебоксары 
ЧР

60

Рецензирование анонимной 
статьи по теме «Формирова-
ние у будущих педагогов го-
товности к профессиональ-
ной деятельности в условиях 
дошкольного инклюзивного 
образования», представлен-
ной в журнал «Вестник Чу-
вашского государственного 

апрель 2016 
года

Статья в 
журнале

1



педагогического университе-
та имени И.Я. Яковлева».
Рецензирование анонимной 
статьи по теме «Этноигровой 
подход в коррекции двига-
тельных расстройств у до-
школьников с задержкой пси-
хического развития»,  пред-
ставленной в журнал «Вест-
ник Чувашского государ-
ственного педагогического 
университета имени И.Я. 
Яковлева».

22.09.16 Статья в 
журнале

1

Научно-методический 
семинар «Вызовы времени и 
актуальные проблемы 
дошкольного образования»

27 апреля 
2016г., 
ЧГПУ им. 
И.Я. 
Яковлев»

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики ЧР, 
управление 
образования 
администрации г. 
Чебоксары

Программа 60 10 - - - -

Секционная площадка 
«Новые требования к 
качеству кадрового 
обеспечения дошкольного 
образования» 
республиканской 
конференции работников 
образования «Создание 
системы роста 
педагогических работников 
Чувашской Республики на 
основе оценки 
профессиональных 
компетенций»

23 августа 
2016г., 
ЧГПУ им. 
И.Я. 
Яковлева

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики ЧР

Программа 108 12 - - - -

LVI конференции преподава-
телей, научной сессии докто-
рантов, аспирантов и соиска-
телей по итогам научно-ис-

21 марта
2016 г., Че-

боксары,
ЧПГУ им. И.

Программа - 13 - - 6 -



следовательской работы за
2015 год

Я. Яковлева,
фДиКПиП

LVI  конференции студентов
по итогам научно-исследова-
тельской работы за 2015 год

Чебоксары,
ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева,
фДиКПиП

Программа - - - - -   103

Сведения о научной (научно-педагогической) школе «Социализация личности в поликультурной образовательной среде»
по кафедре дошкольного образования и сервиса в 2016 г.

№
п/п

Научное 
направление 

Руководитель 
школы

Основная тематика исследо-
вания, значимые результаты

Количество исследова-
телей (общее количество,

количество докторов наук,
кандидатов наук, молодых

ученых)

Количество подго-
товленных кандида-
тов и докторов наук

в 2016 году

Количество изданных
монографий / научных

статей

1 2 3 4 5 6 7
13.00.01 – общая педаго-
гика, история педагоги-
ки и образования

Кожанова М.Б. Разработана  концепция  этно-
культурной  социализации
студентов  педагогического
вуза. 
Раскрыты сущность  социали-
зации,  диалога  культур  и
партнерства  цивилизаций;  
дана характеристика  профес-
сиональному  образованию
как агенту социализации; вы-
яснены  универсальные  меха-
низмы  социализации  (тради-
ционный,  институциональ-
ный, стилизованный, межлич-
ностный,  рефлексивный);
определены  педагогические
принципы  (диалектической
включенности  национальной
культуры  в  систему  нацио-
нальной и мировой культуры,

13.00.01 – общая педаго-
гика, история педагогики 
и образования

Кожанова М.Б. Разработана концепция эт-
нокультурной  социализа-
ции студентов педагогиче-
ского вуза. 
Раскрыты сущность социа-
лизации,  диалога  культур
и  партнерства  цивилиза-
ций;   дана  характеристи-
ка  профессиональному
образованию  как  агенту
социализации;  выяснены
универсальные механизмы
социализации  (традицион-
ный,  институциональный,
стилизованный,  межлич-
ностный,  рефлексивный);
определены  педагогиче-
ские принципы (диалекти-
ческой  включенности  на-
циональной  культуры  в



поликультурной  идентифика-
ции и самоактуализации лич-
ности,  аксиологичности,
мультикультурализма) управ-
ления социализацией студен-
тов университета как импера-
тива  развития  диалога
культур  и  партнерства  циви-
лизаций; выяснены  педагоги-
ческие  инструменты  (содер-
жательный  и  технологиче-
ский) и педагогические усло-
вия (включение в содержание
образования  учебного  мате-
риала, обеспечивающего диа-
лектическую взаимосвязь  на-
ционального  самосознания
обучаемых  с  освоением  со-
циальных  и  нравственных
норм поведения;  формирова-
ние  системы  общекультур-
ных  императивов;  формиро-
вание  целостного  поли-
культурного мировоззрения у
всех  агентов  социализации)
эффективности  управления
социализацией  студентов
университета как императива
развития  диалога  культур  и
партнерства  цивилизаций;
разработан  механизм  управ-
ления социализацией студен-
тов университета как импера-
тива  развития  диалога
культур  и  партнерства  циви-
лизаций.

систему  национальной  и
мировой  культуры,  поли-
культурной  идентифика-
ции  и  самоактуализации
личности,  аксиологично-
сти,  мультикультурализ-
ма) управления социализа-
цией  студентов  универси-
тета как императива разви-
тия  диалога  культур  и
партнерства  цивилизаций;
выяснены  педагогические
инструменты  (содержа-
тельный  и  технологиче-
ский)  и  педагогические
условия  (включение  в  со-
держание  образования
учебного материала,  обес-
печивающего  диалектиче-
скую  взаимосвязь  нацио-
нального  самосознания
обучаемых  с  освоением 
социальных  и  нравствен-
ных норм поведения; фор-
мирование системы обще-
культурных  императивов;
формирование  целостного
поликультурного мировоз-
зрения у  всех  агентов со-
циализации)  эффективно-
сти управления социализа-
цией  студентов  универси-
тета как императива разви-
тия  диалога  культур  и
партнерства  цивилизаций;
разработан  механизм



управления социализацией
студентов  университета
как  императива  развития
диалога  культур  и  парт-
нерства цивилизаций.

Общие сведения о результативности НИР 
преподавателей кафедры дошкольного образования и сервиса в 2016 году

Показатель Код строки Количество 
1 2 3

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 1

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:

- доктора наук 2
- кандидата наук 3

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени:
- доктора наук 4
- кандидата наук 5

Монографии: - всего,
в т.ч. изданные в издательствах:

6

- зарубежных 7
- российских,
из них:

8

- центральных 9
- вузовских 10 1
- других 11

Сборники научных трудов: - всего,
в т.ч.:

12 1,15

- по материалам международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 13 1,15
- другие 14

Учебники и учебные пособия: - всего,
в т.ч.:

15 3

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 16
- с грифом Минобрнауки России 17
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 18
- с грифами местных органов исполнительной власти 19

- электронные 20 2

Учебно-методические пособия: - всего, 21 3



в т.ч.:

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 22

- с грифом Минобрнауки России 23

- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 24

- с грифами местных органов исполнительной власти 25 2

- электронные 26

Статьи: - всего,
в т.ч. опубликованные в:

27

 зарубежных изданиях, из них 28 2,73
– индексируемых в Web of Science и Scopus 29 5
– индексируемых в РИНЦ 30 2
– других изданиях 31 1

 российских изданиях, из них 32 5
– индексируемых в Web of Science и Scopus 33 51
– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 44

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 1
* в других изданиях 36 43

– других изданиях 37 7
Тезисы 38
Патенты 39
Программы для ЭВМ 40
Выставки: - всего организовано/приняли участие:
из них:

41

- международные 42
- всероссийские 43
- региональные, республиканские 44

- вузовские 45
Экспонаты, представленные на выставках: - всего,
из них:

46

- международные 47

- всероссийские 48
- региональные, республиканские 49

- вузовские 50
Концерты: - всего организовано/приняли участие: 51

- международные 52
- всероссийские 53

- региональные, республиканские 54



- вузовские 55

Конференции: - всего организовано,
из них:

56

- международные 57 0,33
- всероссийские 58 0,33

- региональные, республиканские 59
- вузовские 60 0,33

Премии, награды, дипломы 61 3
НИР, финансируемые из средств: 62

- РФФИ, РГНФ 63
- Министерство образования и науки РФ 64
- Министерства образования и молодежной политики ЧР 65
- вуза 66
- зарубежных 67
- др. внешних источников 68

Сведения о студентах кафедры дошкольного образования и сервиса, занимавшихся в научных кружках и/или проблемных группах в 2016 г.

№
п/п

Наименование научного кружка и/или проблем-
ной группы

Ф.И.О. руководителя 
научного кружка и/или

проблемной группы

Количество студентов, зани-
мавшихся в научных кружках

и/или проблемных группах

Ф.И.О. студентов, 
занимавшихся в научных кружках и/или

проблемных группах
1 2 3 4 5
1. Актуальные проблемы физического воспитания

детей дошкольного возраста
Ильина Л.Л. 7 Кирпичева М. В., Матвеева Т.Ю., Ива-

нова Ю. В., Яковлева М.В., Миронова
О.С., Толстова Д. В., Моисеева М.Г.

2. Лингводидактика  би-  и  полилингвального  об-
разования детей дошкольного возраста

Иванова Н.В. 10 Хрисанова А.,  Шишокина Н.,  Петрова
Ю., Андреева
О.Р.,  Александрова К.Ю.,  Киселева  Г.
С., Саинова, Игнатьева З. В.,
Лощинина А. Н., Соболева С. В.

3. Развитие художественно-творческих способно-
стей ребенка в изобразительной деятельности

Парфенова О.В. 13 Данилова И.В., Исаева Л.П., Кудряшо-
ва Е.Н., Леонтьева Е.О., Павлова В.В.,
Тумакова А.Ш, Фомина Н.А., Василье-
ва  Е.А.,  Ефремова  А.О.,  Иглова  О.И.,
Ильина Т.С., Мударисова Е.В.



4. Овладение  речью  как  средством  общения  и
усвоения культуры

Михайлова С.Г. 8 Спиридонова В. М., Сергеева Л. В., 
Садыкова Р. Р.,  Медведева Н. Ю., 
Ахназарова К., Крутова С., Савушкина
Ю.Е., Алексеева А.Н.

5. Организация разностороннего развития до-
школьников в ходе подготовки к обучению

в школе

Дерябина М.Ю. 5 Овчинникова Е. А.,Орлова Т., Г.,
Петрова Ю. А.,Петухова Т. П., Пимено-
ва А. В,

6. Современные проблемы дошкольного образо-
вания

Сурова О.А. 10 Кириллова Ю. И. ,Сидорова О. А.,
Яковлева  Д. К. , Дмитриева Л., Таюто-
ва Н., Егорова С., Терентьев С., Вази-

кова В., Петрова И., Комиссарова Т. Ю.
7. Формирование у детей дошкольного возраста

двигательных действий
Никоноров В.Т. 5 Смирнова О. А.,Сторожева Л. Г.,

Тихонова Э. Ю.,Трифонова Т. Г.,
Чернова Е. Ю.

8. Поликультурное воспитание детей дошкольно-
го возраста

Кожанов  И.В. 6 Агакова О. Ю.,Евполова Е. Г.,
Земдиханова А. А.,Иванова Л. М., Лы-

коваН. А.,Магомедова О. Н.
9. Актуальные проблемы теории и методики до-

школьного образования
Степанова М.В. 10 Васильева  Д. В., Ипатьева  А. О. 

Макарова  И. В., Багаутдинова Г. А.,
Боровская А. А., Арзамасова М. А.,
Хасянова Р. Р., Алексеева И. В., Кова-
лерова Е. Л., Кузьмина М. В.

10. Современные технологии развития математиче-
ских способностей у детей дошкольного

возраста в условиях дошкольной образова-
тельной организации и семьи

Астраханцева Т.Н. 8 Абеева Л. М., Данилова М. В.,
Егорова Н. П., Иванова О. Н.,
Мешкова В. И., Михеева Г. Д.,
Лачугина Е. А., Степанова А. М.



План НИР кафедры дошкольного образования и сервиса  по основному научному направлению на 2017 г.

№
п/п

Наименование
основного научного

направления

Код ГР-
НТИ
(см.

grnti.ru)

Задачи, 
решаемые 
в рамках 

основного научного 
направления

Срок выполнения
НИР 

по основному
научному направ-

лению 

ФИО руководи-
теля, исполни-

телей (НПР,
докторантов, ас-
пирантов, сту-

дентов), 
с указанием 
уч. степеней, 

уч. званий

Планируемые 
научные 

результаты, 
а также форма представления 

результатов (монография,
учебное пособие, научные

статьи и т.д.) по основному 
научному направлению

Область применения и внедре-
ния результатов исследования

Год 
начала

Год
оконча-

ния

Культурологиче-
ские основы разви-
тия дошкольного 
образования

14.23.01 1. Разработать  науч-
но-теоретические
основы  развития  до-
школьного  образова-
ния в условиях поли-
культурного региона. 
2.  Изучить  педагоги-
ческие условия подго-
товки студентов к ре-
ализации  целостного
педагогического  про-
цесса в ДОУ

2014 2018 Научный 
руководитель – 
Дерябина М.Ю. 
к.пед.н., доцент  
Исполнители:
Кожанова М.Б., 
д.пед.н., профес-
сор;
Дерябина М.Ю., 
Парфенова О.В.,
Сурова О.А., 
Никоноров В.Т.,
Степанова М.В.,
Астраханцева 
Т.Н., 
Кожанов И.В.,
Михайлова С.Г.,
Иванова Н.В.,
Варламова М.В.,
к.пед.н., доцен-
ты;
Ильина Л.Л., 
Снигирев И.В. 
ст. препод.

Продолжить изучение научно-
теоретических основ до-
школьного образования на 
этапе реализации ФГОС до-
школьного образования, раз-
работать содержание подго-
товки студентов к реализации 
регионального компонента 
дошкольного образования. 
Публикация 27 научных и ме-
тодических работ, из них 
сборник научных статей, 
учебные пособия (6), учебно-
методические пособия (5), 
статьи (15); оформление 
заявок на соискание научных 
грантов различного ранга (4); 
отчет о НИР за 2017 г.

Материалы  исследования  мо-
гут быть использованы педаго-
гами  дошкольного  образова-
ния,  а  также  необходимы  для
создания  научно-методическо-
го  обеспечения  образователь-
ного  процесса  вуза  по  дисци-
плинам кафедры



План повышения квалификации ППС кафедры дошкольного образования и сервиса на 2017 год

№
п/п

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Аспирантура и докторантура
Ф.И.О. Сроки Город, вуз

(учреждение,
организация)

Ф.И.О. Сроки Страна, 
город, вуз

(учреждение,
организация)

Ф.И.О. Город, вуз Форма обучения 
(очно, заочно, 

соискательство, 
научный сотрудник)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Снигирев

И.В.
Май 2017 г.  Чебокса-

ры, Институт
культуры  и
искусств 

План  подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2017 г. 
по кафедре дошкольного  образования и сервиса

№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

Название работы Жанр (монография,
учебник, учебное,

учебно-методическое
пособие)

Объем 
(в п.л.) 

Срок 
издания
(месяц)

6 Тираж

1. Кожанов И.В. Этнопедагогизация воспитания в дошколь-
ном образовательном учреждении

Учебное пособие 4,0 Март 25

2. Снигирев И.В. Практикум по музыкально-исполнительской
деятельности 

Учебно-методическое
пособие

3,0 Апрель 25

3. Парфенова О.В. Педагогическая имиджелогия Учебное пособие 4,0 Май  25

4. Иванова Н.В. Моделирование в педагогическом исследова-
нии

Учебно-методическое
пособие

3,5 Май  25

5. Астраханцева Т.Н. Семейная педагогика Учебное пособие 3,5 Июнь 25

6. Михайлова С.Г. Рабочая тетрадь по дисциплине « Методика
развития речи детей»

Учебно-методическое
пособие

4,0 Июнь 25

7. Ильина Л.Л. Контрольные работы  по дисциплине «Тео-
рия и методика физического воспитания де-

тей» для студентов заочного отделения

Учебно-методическое
пособие

3,1 Сентябрь 35



8. Иванова Н.В. Эколого-познавательное развитие детей до-
школьного возраста

Учебное пособие 4,0 Сентябрь 50

9. Кожанов И.В. Недвижимость региона Учебное пособие 4,0 Октябрь  25

10. Ильина Л.Л. Психолого-педагогическая диагностика в об-
разовании

Учебно-методическое
пособие

3,0 Октябрь 25

11. Степанова М.В. Проектирование основных и вариативных
образовательных программ для дошкольного

и начального общего образования

Учебное пособие 4,0 Ноябрь 25

План проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой дошкольного образования и сервиса в 2017 г.

№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема Форма 
проведения (оч-

ная, 
заочная)

Организации,
совместно с ко-

торыми 
проводится ме-

роприятие

Дата и место 
проведения

Количество участников
Всего в т.ч. иного-

род., зару-
бежных

1. Ежемесячный  межрегиональный  конкур-
с-фестиваль научных, творческих и методи-
ческих работ студентов, учащихся и педаго-
гов дошкольного образования  «Креативный
педагог»

Очно-заочная Дошкольные об-
разовательные
организации 

ежемесячно 30-35 15-20

2. XIV Всероссийская  научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и маги-
странтов  с  международным  участием
«Культурологический подход в дошкольном
и  специальном  образовании:  психолого-пе-
дагогический аспект» 

заочная ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева 

27 апреля 2017 г. 
 ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

100 10

План работы научных кружков и/или проблемных групп в 2017 г. по кафедре дошкольного образования и сервиса

№
п/п

Наименование научного кружка и/или 
проблемной группы

Ф.И.О. руководителя 
научного кружка и/или проблемной

группы

Количество студентов, 
планируемых к привлечению 
к работе в научных кружках
и/или проблемных группах

1. Овладение речью как средством общения и усвоения
культуры

Михайлова С.Г. 6



2. Развитие художественно-творческих способностей ре-
бенка в изобразительной деятельности

Парфенова О.В. 13

3. Линговодидактика би-и полилингвального образования
детей дошкольного возраста

Иванова Н.В. 10

4. Актуальные проблемы развития двигательной активно-
сти детей дошкольного возраста

Ильина Л.Л. 12

5. Организация разностороннего развития дошкольников в
ходе подготовки к обучению в школе 

Дерябина М.Ю. 5

6. Современные проблемы дошкольного образования Сурова О.А. 15
7. Формирование у детей дошкольного возраста двига-

тельных действий
Никоноров В.Т. 5

8. Поликультурное воспитание детей дошкольного возрас-
та

Кожанов И. В. 6

9. Актуальные проблемы теории и методики дошкольного
образования

Степанова М.В. 10

10. Современные технологии развития математических
способностей у детей дошкольного возраста в усло-
виях дошкольной образовательной организации и

семье

Астраханцева Т.Н. 8


