
Анализ научно- методической работы за 2020-2021 учебный год 

 

Янбаевой Лилии Шагибаловны,  
методиста КУ «НИМЦ», курирующий вопросы дошкольного 

образования 

 

1. Методическая тема: повышение социального статуса дошкольного образования 

 

 2. Цели и задачи, поставленные на 2020-2021 уч. год.  
 

      Цель: Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования 

Задачи:  
1. Совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми 
дошкольного возраста. 
2.Оказание консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

 

3. Методическая работа коллектива по повышению профессионального 
мастерства педагогов 

 

 3.1. Сведения о  количественном и   качественном составе педагогов 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 393 100% 381 100% 399 100% 

Высшее 
профессиональное 

образование 

320 81,4% 319 83,7% 333 83,5 

Среднее специальное 

(профессиональное) 
образование 

73 18,6% 62 16,3% 66 16,5 

Высшая категория 163 41,5% 191 50% 196 49 

Первая категория 151 38,4% 118 31% 110 27,6 

Без категории 79 20,1% 72 19% 93 23,4 

Стаж работы 0-3 года 28 7,1% 38 10% 40 10,1% 

                       3-5 лет 27 6,9% 26 6,9% 30 7,5% 

                       5-10 лет 58 14,8 44 11,6% 58 14,5% 

                       10-20 лет 116 29,5% 118 31,2% 116 29,1% 

                       Более 20 лет 164 41,7% 155 40,3% 155 38,8% 

 

3.2.Информация о прохождении курсов ПК за 2020-2021 уч.год 

 

№ Наименован
ие ДОО 

ФИО 
педагога 

Название курса ПК Наименование 
организации, в 
которой  

Бюджет
н. 

Внеб
юдж. 



пройдены 
курсы ПК 

1 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Акбузат» 

Аметова 
Р.М. 

Уразбаева 
А.Ф. 

 

“Технология 
цифрового 
образования”   

ФГБОУ высшего 
образования 
“Башкирский 
государственны
й 
педагогический 
университет 
им.М.Акмуллы” 

Бюджет
н. 

 

2 Харисова 
М.Р. 

Кунакбаева 
Г.Р. 

Юнусбаева 
Г.Г. 

Кульмухамет
ова 
Р.И. 

Идрисова 
Р.Х. 

Хасанова 
А.Ш. 

Ташбулатова 
А.А. 

Рамеева Г.С. 
Фатхутдинов

а Г.Ф. 
Сабитова 

Э.М. 
Султанова 

Ф.М. 
Султанова 

Ф.А. 
Кунсбаева 
Л.Х. 

 “Информационно – 

коммуникационные 
технологии в 
дошкольном 
образовании. 
Организация 
дистанционного 
образовательного 
процесса” 

 

ДПО 

“Приуральский 
центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования”  

по  программе       

 внебю
джет 

3 Кунакбаева 
Г.Р. 
Зигангиров
а Г.М. 
 

“Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога” 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ  

Бюджет
н. 

 

4 Фатхутдин
ова Г.Ф. 
Рамеева 
Г.С. 

 

 «Организация 
образовательной 
деятельности 
дошкольного 
возраста  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский  
государственны
й  университет»   

 внебю
джет 



ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

5 Каримова 
А.А. 
Сабитова 
Э.М.  
Валитова 
Р.З. 

 

 «Использование 
информационно – 

коммуникационных 
технологий в  
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

ФГБОУ ВО  
«Башкирский  
государственны
й  университет»   

 внебю
джет 

6 Аметова 
Р.М. 

«Технология 
цифрового 
образования» 

 

ФГБОУ высшего 
образования 
БГПУ 
им.М.Акмуллы 
по 

дополнительной 
профессиональн
ой программе 

Бюджет
н. 

 

7 Аметова 
Р.М. 

 «Работа педагога–
психолога в системе 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

Бюджет
н. 

 

8 Уразбаева 
А.Ф. 
Елкибаева 
Г.Р. 

Амнева 
Р.И. 

 “Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях” 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

Бюджет
н. 

 

9 28 педагогов   “Оказание  первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений”,  

 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования   
Учебный центр  
“СтройЭнергоМ
онтажСервис”  

 внебю
джет 

10 МДОБУ 
детский сад 
«Алтынай» 

Вахитова 
Дина 

Ильясовна 

Работа педагога-

психолога в системе 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях ФГОС 

ИРО РБ +  

11 Аминева 
Дина 

Ризаевна 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

раннего и 

ИРО РБ 

 

 

 

+  

 

 

 



дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
свете требования 

ФГОС ДО; 
 

Интерактивная 
педагогика в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

 

СПК 

 

 

 

 

 

 

+ 

12 Байгускаров
а  Лилия 

Фаритовна 

Интерактивная 
педагогика в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях ФГОС 

 

 

Поликультурное 
образование 

дошкольников в 
условиях ФГОС ДО 

СПК 

 

 

 

 

 

 

 

ИРО РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

13 Ишалина 
Залия 

Минлиханов
на 

Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в 
общеобразовательны

х организациях 

ИРО РБ + 

 

 

 

14 Гибадуллин
а Аклима 

Василовна 

Использование ИКТ 
в условиях 

реализации ФГОС 
ДО и профствндарта 

БГУ  + 

15 Фахретдино
ва Лейсан 
Рашитовна 

Юлыева 
Наркас 

Ягафаровна 

Поликультурное 
образование 

дошкольников в 
условиях ФГОС ДО 

ИРО РБ +  

16 Ишмухамет
ова Зилия 
Уразовна 

Управление 
инновациями в 

образовательной 
организации 

 

Современные формы 
и методические 

работы с педагогами 
в контексте 

реализации ФГОС 
ДО и 

профессионального 
стандарта 

ИРО РБ 

 

 

 

 

ИРО РБ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эффективное 
применение ИКТ в 
образовательной 

деятельности 

 

ИРО РБ 

 

 

 

+ 

17 Алчинова 
Гузель 

Мухаррамов
на 

Эффективное 
применение ИКТ в 
образовательной 

деятельности 

 

Организация 
образовательной 

деятельности детей 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях ФГОС ДО 

и профстандарта 

ИРО РБ 

 

 

 

 

БГУ 

 + 

 

 

 

+ 

18 Махмутова 
Файруза 

Ярмухамето
ва Лилия 

Рафаиловна 
Адиповна 

Организация 
образовательной 

деятельности детей 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях ФГОС ДО 

и профстандарта 

БГУ  + 

19 Хасанова 
Регина 

Рафисовна 

Использование ИКТ 
в условиях 

реализации ФГОС 
ДО и профствндарта 

БГУ  + 

20 МДОБУ 
детский сад 
«Снегурочка
» 

Рассадников
а Т.И. 

« Современные 
формы методической 
работы с педагогами 
в контексте 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 
(дистанционно) 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,  
объем 72 ч.,  
12.03.- 

22.03.2021.,  

№ 5016 

Бюджет
ные 

 

21 Рассадников
а Т.И. 

«Управление 
инновациями в 
образовательной 
организации» 
(дистанционно) 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,  
объем 72 ч.,  
10.03.- 

19.03.2021.,  № 
4841 

Бюджет
ные 

 

22 Бирюкова 
Р.Ф. 

«Образовательная 
кинезиология в 
практике психолого-

педагогического 
сопровождения 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

АНО ВО 
«Московский 
институт 
современного 
академического 
образования», 
объем 144ч., 
23.10.2020- 

26.11.2020г., 

 Внеб
юдж. 



рег.номер У-830 

23 Бирюкова 
Р.Ф. 

« Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,  
объем 72 ч.,  
12.03.- 

22.03.2021.,   

 

Бюджет
ные 

 

24 Бирюкова 
Р.Ф.  

Организация 
образовательной 
деятельности 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
взаимодействия 
общего и 
дополнительного  
образования 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,  
объем 72 ч.,  
19.04.- 

28.04.2021.,   

 

Бюджет
ные 

 

25 Янбердина 
Г.И. 
Сорокина 
Л.Л. 
Дильмухаме
това А.М. 
Биктимиров
а Г.М 
Утягулова 
Д.И.. 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта 

ФГБОУ ВО 
«БГУ», 108 
часов,, 
18.01.2021-

06.02.2021 

г.Сибай, рег.№ 
145/21 

 Внеб
юдж. 

26 Урмантаева 
Г.Б. 

«Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,объем 48 ч.,  
01.03.-

06.03.2021. 

 № 4292, 
дистанционно 

Бюджет
ные 

 

27 Янтилина 
А.И. 

«Использование ИКТ 
в условиях 
реализации ФГОС и 
профстандарта 
педагога» 

Г.Сибай, ООО 
Учебный центр 
«Авангард», 
06.07.2020- 

25.07.2020, 72ч., 
№ 1117,  
дистанционно 

 Внеб
юдж. 

28 Янтилина 
А.И. 

«Организация 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды в ДОО в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,объем 72 ч.,  
11.05.-

21.05.2021. 

 дистанционно 

Бюджет
ные 

 

29 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белочка» 

Акбулатова 
Резида 
Мунировна 
Хисматулин
а Танзиля 

Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны

Государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительног
о 

бюджет
ные 

 



Раисовна х организациях» профессиональн
ого образования 
Институт 
развития 
образования 
республики 
Башкортостан 

 Такалова 
Фидалия 
Фанисовна 
Туктамышев
а Оксана 
Сергеевна 
Юрина 
Ольга 
Валерьевна 

Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
усовиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

Государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
Институт 
развития 
образования 
республики 
Башкортостан 

бюджет
ные 

 

 Тагирова 
Альбина 
Булатовна 

Единое 
образовательное 
пространство пяти 
образовательных 
областей ФГОС ДО: 
речевое, 
познавательное, 
художественно-

эстетическое, 
социально-

коммуникативное, 
физическое развитие 
дошкольников» 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн
ый колледж 

 внебю
джет 

 Мамбетназа
рова Розалия 
Джангабаев
на Кирикова 
Алёна 
Александров
на Портнова 
Ольга 
Павловна 
Тагирова 
Альбина 
Булатовна 
Ахметова 
Любовь 
Александров
на 
Клименкова 
Елена 
Михайловна 
Руденко 

«Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

Федеральный 
государственны
й бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 внебю
джет 



Анна 
Владимиров
на 
Мухаметова 
Илюза 
Ишбулдовна 
Халитова 
Динара 
Сапаровна 

 Культабеков
а Руфина 
Фаритовна 
Мамбетназа
рова Розалия 
Джангабаев
на Кирикова 
Алёна 
Александров
на 
Ахматьянов
а Татьяна 
Александров
на 
Махмутова 
Хаят 
Равиловна 
Миронова 
Александра 
Юрьевна 
Халитова 
Динара 
Сапаровна 

Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

Федеральный 

государственны
й бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 внебю
джет 

 Аминова 
Илюза 
Расулевна 

Эффективное 
применение ИКТ в 
образовательной 
деятельности 

Государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
Институт 
развития 
образования 
республики 
Башкортостан 

бюджет 

 

 

 МДОБУ 
детский сад 
«Аркаим» 

Гумерова 
Гульназ 
Фаритовна 

Управление 
инновациями в 
образовательной 
организации 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

+  

 Гумерова 
Гульназ 
Фаритовна 

Современные формы 
методической работы 
с педагогами в 
контексте реализации 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

+  



ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

 Мусина 
Гюзелия 
Муратовна 

Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с  
профстандартом 
педагога 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

+  

 Сабитова 
Айгуль 
Фарраховна 

Актуальные вопросы 
теории и практики 
внедрения  
современных 
технологий работы  с 
детьми ОВЗ 

Сибайский 
институт  
филиал ФГБОУ 
ВО БашГУ 

 + 

 Якшыбаева 
Гульнара 
Рахимьянов
на Мусина 
Гюзелия 
Муратовна 

Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

Сибайский 
институт  
филиал ФГБОУ 
ВО БашГУ 

 + 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Аленушка» 

Овчинников
а Татьяна 
Викторовна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики» 

 

 

Ассоциации 
образовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

  «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 

   «Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и проф.стандарта 
педагога» 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Васильева 
Светлана 
Сергеевна 

 «Физическое 
воспитание 
дошкольников в 
соответствии с 

ООО 
Федеральный 
учебный центр 
профессиональн

+  



ФГОС дошкольного 
образования»  
 

 

ой 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
«Знание» г. 
Новосибирск 

 

   «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта»  

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 

 Корнева 
Ирина 
Геннадьевна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики» 

 

 

Ассоциации 
образовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

 

+  

  « Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
свете требований 
ФГОС ДО»  
 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

 

 

+  

  «Использование ИКТ 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 

 

 

 

 

 

 + 

   «Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 

возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и проф.стандарта 
педагога»  
  

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

  «Методика 
разработки и 
применения 
цифровых 
образовательных 
ресурсов как 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  



инструмент 
формирования 
цифровых 
компетенций 
педагогов ДОО»  

 Бикметова 
Лилия 
Гайсиновна 

 «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта»  

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 

  «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 

  «Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Махиянова 
Екатерина 
Константино
вна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики» 

  

Ассоциации 
обзазовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

   «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 

 Уразбаева 
Гузель 
Закировна 

 «Методика 
разработки и 
применения 
цифровых 
образовательных 
ресурсов как 
инструмент 
формирования 
цифровых 
компетенций 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

+  



педагогов НОО»  
   «Принципы и 

технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» № 
4291 01.03.2021-

06.03.2021 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Исламгулова 
Гульназ 
Билалаовна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики» 

  

Ассоциации 
обзазовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

   «Формирование 
основ 
алгоритмизации и 
программирования у 
дошкольников и 
учеников начальной 
школы в цифровой 
образовательной 
среде «ПиктоМир»  
 

Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
образовательных 
технологий»  
 

 + 

  «Использование ИКТ 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта» 

 

ФГБОУ ВО БГУ  + 

 Гизатуллина 
Ляйсан 
Харисовна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики» 

Ассоциации 
обзазовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

 Хасанова 
Залифа 
Муратовна 

 «Экономическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Ишмурзина 
Гузель 
Нургалеевна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики»,  
 

 

Ассоциации 
обзазовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

   «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 



профессионального 
стандарта»  
 

   «Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях»  
 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Тувальбаева 
Разалия 

Наилевна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики»,  
 

 

Ассоциации 
образовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

 Попеляева 
Наталья 

Владимиров
на 

 «Экономическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО»  

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

   «Современная 
система оценки 
качества 
дошкольного 
образования»  

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

   

«Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога» 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

+ 

 

 Шагигалина 
Элина 

Альбертовна 

 

 «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 

 + 

   «Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и проф.стандарта 
педагога» 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  



 Измаилова 
Ляйсан 

Халидаровн
а 

 «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 

  

   «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  

ФГБОУ ВО БГУ 

 
 + 

 Яйляува 
Юлия 

Ильгизовна 

 «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 

 + 

 Хусаинова 
Ирина 

Сергеевна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», 

Ассоциации 
образовательных 
организаций 
«Электронное 
образование РБ» 

+  

 Ахметова 
Миннур 

Хибатовна 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
 

ФГБОУ ВО БГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   «Экономическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»  
 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Саитова 
Миннигуль

шат 
Юлаевна 

 «Использование 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта» 

ФГБОУ ВО БГУ 

 

 + 

 

 МДОБУ Уметбаева «Интерактивная ГБПОУ СПК   + 



детский сад 
«Солнышко» 

Гульсина 
Сайфитдин
овна 

педагогика в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
«Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта педагога»   

  

  

  

 

 

 

ФГБОУ ВО БГУ  
 

 

 

 

 

+ 

 Зайниева 
Светлана 
Геннадьевн
а 

 «Физическое 
развитие детей в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»; 
 «Физическое 
развитие детей в 
ДОО в свете 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
«Навыки оказания 
первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» 

 
«Обеспечение 
санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 
согласно СП 

2.4.3648-20» 

СДО ИРО РБ 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

       + 

 

 Алаярова 
Гульгуна 
Салаватовн
а 

 «Тьюторское 
сопровождение детей 
с ОВЗ»;  

 «Работа педагога-

психолога в системе 
дошкольной 
образовательной 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

ООО «Центр 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 



организации в 
условиях реализации 

ФГОС»  

 «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

 Суярова 
Минзаля 
Умурзаковн
а 

 «Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общественных 
организациях» 

«Логопедия: 
организация 
процесса обучения 
детей с тяжелыми 
речевыми 
нарушениями в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
 «Основы риторики 
развития 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога» 

ГАУДПО ИРО 

РБ 

 

 

ООО 
«Московский 
институт  
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
педагогов» 

 

ГАУДПО ИРО 
РБ 

 

+  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 Кутлуберди
на Гульфия 
Рафиковна 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта педагога» 

ФГБОУ ВО БГУ +  

 Хасанова 
Гульназ 
Рамазановн
а 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  

ФГБОУВО БГУ +  



стандарта педагога» 

 Ахметова  
Лилия 
Шамильевн
а. 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта педагога»   

ФГБОУ ВО БГУ +  

 Талачева  
Лилия 
Равильевна 

 «Тьюторское 
сопровождение детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья»  

 «Познавательное 
развитие детей д/в в 
свете требований 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога; 
«Интерактивная 
педагогика в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
  «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта педагога»;   

 «Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»;  

ГАО ДПО ИРО 
РБ  
 

 

 

 ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

ГБПОУ СПК  
 

 

 

ФГБОУ ВО БГУ  
 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 



«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» 

 Ирназарова 
Юлия 
Ишкильдов
на 

 «Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Утарбаева 
Наркас 
Мухамедья
новна 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта педагога»   

ФГБОУ ВО БГУ +  

 Пономарев
а 
Екатерина 
Сергеевна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики»; 
 «Управление 
инновациями в ОО» 

АОО 
«Электронное 
образование РБ»  
ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+ 

 

+ 

 

 Алиулова 
Луиза 
Шамильевн
а 

 «Психолого- 

педагогическое 
сопровождение детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
свете требований 
ФГОС ДО 

«Содержание и 
организация  
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»; 
«Оказание первой 
помощи» 

ГАУ ДПО  ИРО 
РБ 

 

 

 

 

ООО «Учебный 
центр 
«Авангард» 

 

 

ЧОУ ДПО УЦ 
«СтройЭнергоМ
онтажСервис» 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 Юнусова 
Алия 
Тагировна 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 

ФГБОУВО БГУ +  



дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта педагога»   

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белоснежка
» 

Байзигитова 
Фануза 
Рахметовна 

Синебрюхов
а Галина 
Владимиров
на 
Абсалямова 
Раяна 
Зиязетдинов
на Амирова 
Ирина 
Геннадьевна 
Мусина 
Гузель 
Ахатовна 
Саитова 
Зифа 
Мухаметовн
а Халитова 
Альфира 
Янузаковна 

Ягафарова 
Зубайля 
Шарифовна 
Решетников
а Эльвира 
Маратовна 
Трофимова 
Марина 
Александров
на Хачина 
Тамара 
Викторовна 

«Организация 
образовательной 
деятельности для с 
ОВЗ в условиях 
реализации 
требований ФГОС» 

СИ ФГБОУ ВО 
БашГУ 

 внебю
джетн
ые 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Азаматова 
Фаниля 
Салимовна 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 

ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 



стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

 

 

 

 

 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Аслаева  
Альфина  
Юлдыбаевна 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Акбулатов «Тьюторское ГАУ ДПО ИРО  + 



Гульфия 
Фуатовна 

сопровождение детей 
с ОВЗ», 

«Формирование 
основ 
алгоритмизации и 
программирования у 
дошкольников и 
учеников начальной 
школы в цифровой 
образовательной 
среде «ПиктоМир», 

«Методика 
разработки и 
применения 
цифровых 
образовательных 
ресурсов как 
инструмент 
формирования 
цифровых 
компетенций 
педагогов ДОО», 

«Управление 
инновациями в 
образовательной 
организации» 

РБ 

 

 

АНО ДПО 
«Институт 
образовательных 
технологий 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 Биктимирова 

Миляуша 

Равитовна 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 

«Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 



 Гафарова 
Фаузия 
Ахметхановн
а 

«Методологические 
особенности 
логопедической 
деятельности по 
речевому развитию 
детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

«Принципы и 
технологии 
коррекционной 
работы с детьми с 
ТНР в 
общеобразовательны
х организациях» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 Давлетчурин
а 

Фания 

Ишкильдовн
а 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Захарова  
Галина 

Владимиров
на 

«Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 



профессионального 
стандарта педагога», 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

+ 

 Иванова 

Елена 

Петровна 

«Принципы и 
технологии 
коррекционной 
работы с детьми с 
ТНР в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Камалетдино
ва Рамзия 
Римовна 

«Тьюторское 
сопровождение детей 
с ОВЗ», 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 + 

 

 

+ 

 Каплина 

Ирина 

Геннадьевна 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 

«Современные 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

+ 

 Качалова 

Галина 

Михайловна 

«Принципы и 
технологии 
коррекционной 
работы с детьми с 
ТНР в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Кодакова 
Ирина 
Сергеевна 

«Тьюторское 
сопровождение детей 
с ОВЗ», 

«Информационно-

коммуникативные 
технологии в рамках 
реализации ФГОС 
ДО. Технология 
создания урока при 
помощи программы 
Free Cam» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый колледж 

 

 

 

+ 

+ 

 Королева 

Оксана  
Юрьевна 

«Особенности 
организации работы 
воспитателя по 
обучению и 
воспитанию детей с 
ОВЗ в соответствии 
ФГОС» 

ООО УЦ 
«Авангард» 

 + 

 Кучкина 

Татьяна 

Алексеевна 

«Технологии 
цифрового 
образования», 
 

 

 

 

Институт 
непрерывного 
профессиональн
ого образования 
«Вектор 
развития» 
ФГБОУ ВО 

+  

 

 

 

 

 

 



«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

«БГПУ им. 
М.Акмуллы» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

+ 

 Нигаматова 

Гульнара 

Мухарамовн
а 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 + 

 Салихова 
Гульназ 
Фиргатовна 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 + 

 Сыртланова  
Лилия  
Фаизьяновна 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 

 + 



ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

строительства и 
сервиса» 

 Хаббина 
Гульсия 
Зайнагабдин
овна 

«Формирование 
основ 
алгоритмизации 
программирования у 
дошкольников и 
учеников начальной 
школы в цифровой 
образовательной 
среде «ПиктоМир», 

«Современные 
технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

АНО ДПО 
«Институт 
образовательных 
технологий» 

 

 

 

 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Хачина 

Людмила 

Павловна 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 

«Современные 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологии и методы 
инклюзивного и 
специального 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

+ 

 Ярмухаметов
а  
Гузель 

Ямилевна 

«Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога», 
«Информационно-

коммуникативные 
технологии в рамках 
реализации ФГОС 
ДО. Технология 
создания урока при 
помощи программы 
Free Cam» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый колледж 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 Хусаинова  
Гульфия 
Гайнисламо
вна 

«Тьюторское 
сопровождение детей 
с ОВЗ», 

«Информационно-

коммуникационное 
(ИКТ) и учебно-

методическое 
обеспечение  
образовательного 
процесса в ДОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
в условиях 
реализации ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

УЦ ДПО 
«Перспектива» 
ГБПОУ 
«Сибайский 
колледж 
строительства и 
сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 



ДО», 

«Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога» 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 

 

+ 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский сад 
«Айгуль» 

Бердигулова 
Э.Р. 
Сулейманов
а Г.М. 
Демченко 
А.И. 
Казакбаева 
А.Г. 
Салимьянов
а З.Т. 
Шарипова 
Ю.С. 

Формирование основ 
алгоритмизации и 
программирования у 
дошкольников и 
учеников начальной 
школы в цифровой 
образовательной 
среде «Пиктомир» 

Автономная 

некоммерческая 
организация 
ДПО «Институт 
образовательных 
технологий» 

г. Самара 

 + 

 Кочетова 
С.Н. 

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

ФГБОУВПО 
БГУ, г. Сибай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Акназарова 
З.Х. 
Вандина 
О.Н. 
Каримова 
В.Х. 

«Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАУ ДПО   
ИРО РБ 

+  

 Демченко 
А.И. 

«Работа педагога-

психолога в системе 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС» 

ГАУ ДПО   
ИРО РБ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 Демченко 
А.И. 
Шайхутдино
ва И.С. 

«Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

ГАУ ДПО   
ИРО РБ 

+  



 Зарипова 
Ю.В. 

«Актуальные 
вопросы реализации 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования на 
родном языке из 
числа языков 
народов Российской 
Федерации, в том 
числе русском 
языке» 

ООО СП 
«Содружество» 

+  

 Зарипова 
Ю.В. 
Азнабаева 
Н.Х. 
Каримова 
Р.И. 
Шайхутдино
ва И.С. 
Гусева Е.А. 
Масалимова 
Р.Р. 

«Использование ИКТ 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 + 

 Мансурова 
Н.С. 

«Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 + 

 Сальманова 
А.Р. 

«Инклюзивное и 
специальное 
образование: работа 
педагога в условиях 
ФГОС обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС ОУО» 

ООО  
Учебный  
центр 
"Авангард" 

 + 

 Баландина 
М.И. 

«Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 

профстандартом 
педагога» 

ГАУ ДПО   
ИРО РБ 

+  

 Мансурова 
Н.С. 

Организация 
образовательного 
процесса с 
применением 
современных ИКТ в 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 + 



условиях реализации 
требований ФГОС 

 Демченко 
А.И. 

Организация 
образовательного 
процесса с 
применением 
современных ИКТ в 
условиях реализации 
требований ФГОС 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 + 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский сад 
«Курай» 

Аргимбаева 
Алсу 
Фанилевна 

“Тьютерское 
сопровождение детей 
с ОВЗ” 

ГАОУ ДПО ИРО 
РБ г. Уфа, 2020 
г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Абдрашитов
а Гульнара 
Азатовна 

“Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО  и 
профессионального 
стандарта педагога”. 
Рег.ном. 160/21 

Баш ГУ ,  2021г.   

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Валеева 
Нурия 
Зиннуровна 

 

 “Тьютерское 
сопровождение детей 
с ОВЗ” 

ГАОУ ДПО ИРО 
РБ, г. Уфа, 2020 
г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

  “Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога” 

ГАОУ ДПО ИРО 
РБ, 2021 г. 

  

 Ахмедьянов
а Айгуль 
Ренатовна 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 

Баш ГУ  , 2021 
год 

  



возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
с18.01.2021-

06.02.2021 Рег.№ 
89/21  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Газизова 
Айгуль 
Явдатовна 

 

 «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 
Рег№ 20511 

ГАОУ ДПО ИРО 
РБ, 2021 г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

   «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
с18.01.2021-

06.02.2021 Рег.№ 
90/21  

Баш ГУ , 2021 
год 

  

  «Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ, Уфа 2020г. 

  

 Гаитова 
Зульфия 
Рафиковна 

 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ», г. Уфа 2020 

  



9350,  г. 
  “Оказание первой 

помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

  «Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ, г. Уфа, 2021 
г. 

  

   «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
с18.01.2021-

06.02.2021 Рег.№ 
94/21  

Баш ГУ, 2021 
год    

  

 Султанова 
Юлиса 
Амировна 

“Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

   «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9357,  

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ», г. Уфа 2020 
г. 

  

   «Баш ГУ  
«Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
Рег.№ 91/21 , 

Баш ГУ ,  2021г.   

 Азаматова 
Алсу 
Фаритовна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9363. 

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ», Уфа 2020 г. 

  



  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

   «Работа педагога-

психолога в системе 
дошкольной  
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС» Рег№16453  

ГАУ ДПО ИРО 
РБ г.Уфа 2020 г.   

  

   «Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
с18.01.2021-

06.02.2021 Рег.№  
158/21  

Баш ГУ  ,2021 
год 

  

 Абдрашитов
а Гульнара 
Азатовна 

 «Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
с18.01.2021-

06.02.2021 Рег.№ 
160/ 21  

Баш ГУ ,2021 
год 

  

 Байтимиров
а Резеда 
Юлаевна 

 

 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9328, г.  

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ», Уфа 2020 г. 

  

   «Использование 
цифровых 
технологий в 
повседневной жизни 
человека»,  Рег; 1144,  

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственны
й университет», 
г. Барнаул 2020 

  

   «Организация 
образовательной 
деятельности 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
взаимодействия  

МОИНРБ 
Государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 

  



общего и 
дополнительного 
образования »  Рег № 
17053 

ИРО РБ , Уфа 
2020г. 

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

   «Познавательное 
развитие детей 
окольного возраста в 
свете требований 
ФГОС  
ДО и 
профессионально 
стандарта педагога»   
Рег № 16163  

ГАУ ДПО  ИРО 
РБ г. Уфа 2020 г   

  

   «Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
Рег.№ 159/21 

Баш ГУ  Сибай 
2021 год 

  

 Бигильдина  
Юлия 
Иршатовна 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9237 

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ»,   г. Уфа 

2020 г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

    «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
Рег.№ 92/21   

Баш ГУ, 2021 
год 

  

 Гумерова 
Гузель 
Ринатовна 

 “Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 
раннего и 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ , Уфа 2020 г. 

  



дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
свете требований 
ФГОС ДО” ре. 
№6501   

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

   «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9354 

АОО 
Электронное 
образование РБ,   
г. Уфа 2020 г. 

  

 Давлеткулов
а Нурсиля 
Расулевна 

 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9281 

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ»,  г. Уфа 2020 
г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловн
а 

, “Тьютор для работы 
с детьми с ОВЗ в 
ДОО” Рег. №7206  

ООО “Институт 
новых тенологий 
в образовании”, 
г. Омск 2020 г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Ишкуватова 
Зугра 
Минигалиев
на 

“Оказание первой 
помощи 

пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Максютова 
Розалия 
Рамазановна 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
Рег.№ 93/21  

Баш ГУ , 2021 
год 

  

  “Оказание первой 
помощи 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 

  



пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

2020г. 

 Расулева 
Лейсан 
Нуримановн
а 

 «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9343,  

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ»,  г. Уфа 2020 
г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Расулева 
Зимфира 
Вакилевна 

 

   

 “Тьютерское 
сопровождение детей 
с ОВЗ”. 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ, г. Уфа, 2020 
г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Рахматулли
на Расиля 
Расулевне 

“Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях” 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ , Уфа  2021г. 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

  «Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики», Рег № 
9318,  

АОО 
«Электронное 
образование 
РБ»,  г. Уфа 2020 
г. 

  

 Урмантаева 
Гульфия 
Закировна 

 

“Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

   “Цифровой 
маркетинг” 

Рег. № 13851  

ФГБОУ ПО 
“ИРДПО 

 г. Москва 2020 
г. 

  

 Хасанова 
Альфида 
Салаватовна 

 

 “Тьютерское 
сопровождение детей 
с ОВЗ”,  

ГАОУ ДПО ИРО 
РБ, г. Уфа, 2020 
г. 

  

  “Оказание первой “СтройЭнергоМ   



помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

онтажСервис” 
2020г. 

 Хасаева 
Гульшат 
Зияитдиновн
а 

 “Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
свете требований 
ФГОС ДО” рег. № 
6526 .  

ГАУ ДПО ИРО 
РБ,Уфа 2020 

  

 Махмутова 
Миляуша 
Зуфаровна 

“Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Халисова 
Гузель 
Янбаевна 

“Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

 Янбаева 
Гульнара 
Галлямовна 

 «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога»  
Рег.№ 95/21  

Баш ГУ ,2021 
год 

  

  “Оказание первой 
помощи 
пострадавшим для 
образовательных 
учреждений” 

“СтройЭнергоМ
онтажСервис” 
2020г. 

  

  «Психологическое 
сопровождение 
образования в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог-

психолог (психолог в 
сфере 
образования)»» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ , Уфа  2021г. 

  

  «Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ , Уфа  2021г. 

  



требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога». 
Рег ном. 1533 

 МДОБУ 
детский сад 
«Ласточка» 

Малаева 
Гульсасак 
Ахметзакиев
на 

Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

СиБГУ 
(дистанционно) 

  

+ 

  Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника 

Портал «Единый 
урок» 

 

+ 
 

 Идрисова 
Гульдар 
Саматовна 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

СиБГУ 

(дистанционно) 
  

+ 

  Использование 
информационно-

коммуникативных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

СиБГУ 
(дистанционно) 

  

+ 

 Сафина 
Рамиля 
Марсовна 

Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

+  

  Психологическое 
сопровождение 
образования в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог-

психолог (психолог в 
сфере  образования)» 

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования РБ 

+  

  Организация СиБГУ   



образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

(дистанционно) 

  Использование 
информационно-

коммуникативных 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

СиБГУ 
(дистанционно) 

  

 МДОБУ 
детский сад 
«Ляйсан» 

Магадеева 
ЭА 

Актуальные вопросы 
реализации 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования на 
родном языке из 
числа языков 
народов РФ, в том 
числе русском языке 

ООО СП 
«Содружество» 

+  

 Кумушкулов
а Н.И. 
Канчурина 
З.З. 
Бурангулова 
М.Г. 
Абдулова 
А.Ф. 
Лукина О.В. 
 

Этнокультурная 
компетентность 
педагога 
современной школы 

ФГБОУ ВО БГУ +  

 Ягудина Р.Г. Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 Маймакова 
Л.К. 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
рабочих местах 

ГАПОУ РБ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 

 + 

 Маймакова 
Л.К. 

Работа педагога-

психолога в системе 
ДОО в условиях 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  



реализации ФГОС 

 Маймакова 
Л.К. 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

ФГБОУ ВО БГУ  + 

 Маймакова 
Л.К. 

Использование ИКТ 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

ФГБОУ ВО БГУ  + 

 Маймакова 
Л.К.  

Основы риторики: 
развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога 

ГАУ ДПО ИРО +  

 Кумушкулов
а Н.И. 
Янтурина 
Э.М. 

Обработка 
персональных 
данных в 
образовательных 
учреждениях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

+  

 Кумушкулов
а Н.И. 
Янтурина 
Э.М. 

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

+  

 Янтурина 
Э.М. 
Кадигроб 
Г.И. 
Гайсина-

Аслаева Г.Р. 
Канчурина 
З.З. 
Камалова 
А.Р. 
 

 

Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, 
в том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-

19 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

+  

 МДОБУ 
ЦРР 
детский сад 
«Светлячок

Мухтасарова 
Райса 
Айдаровна 
Шарипова 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 

ФГБОУ 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 + 



» Дина 
Юлаевна 
Баймурзина 
Алсу 
Гималовна 

Шарипова 
ГульсасякРа
исовна 
Юртбакова 
Лиля 
Мавлетдино
вна Огнёва 
Лариса 
Владимиров
на Касимова 
Луиза 
Ибрагимовн
а 
Ишкильдина 
Альбина 
Садыковна 

Тухватуллин
а Альфия 
Муратовна 

возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

 Хайбуллина 
Мария 
Викторовна  
Огнева 
Лариса 
Владимиров
на Арбузова 
Юлия 
Валерьевна 
Гайнуллина 
Гульнара 
Муритовна 
Шарипова 
Гульсасяк 
Раисовна 
Шарипова 
Дина 
Юлаевна 
Сулейманов
а Минсылу 
Хабировна 
Баймурзина 
Алсу 
Гималовна 

Использование 
информационно-

коммуникационных  
технологий в 
условиях реализаций 
ФГОС ДО  и 
профессионального 
стандарта педагога 

ФГБОУ 
«Башкирский 
государственны
й университет» 

 + 

 Кузьмина 
Александра 
Павловна 
Асмандияро

Формирование основ 
алгоритмизации и 
программирования у 
дошкольников и 

АНО 
дополнительног
о 
профессиональн

 + 



ва Альбина 
Рифовна 
Хайбуллина 
Мария 
Викторовна 
Гибадуллин
а 
ГузельМинд
игалеевна  
Шарипова 
Дина 
Юлаевна  
Яунбаева 
Лейла 
Ульфатовна 

учеников начальной 
школы в цифровой 
образовательной 
среде «Пиктомир» 

ого образования 
«Институт 
образовательных 
технологий»г.Са
мара 

 Арбузова 
Юлия 
Валерьевна 
Мухтасарова 
Райса 
Айдаровна  
Огнева 
Лариса 
Владимиров
на 
Абдулгужин
а Ляйсан 
Фаритовна 
Игдавлетова 
Ляйсан 
Килембатов
на Касимова 
Луиза 
Ибрагимовн
а 
Тухватуллин
а Альфия 
Муратовна 
Шарипова 
Гульсасяк 
Раисовна 
Баймурзина 
Алсу 
Гималовна 
Сулейманов
а Минсылу 
Хабировна 
Махмутова 
Гульназ 
Амировна 
Баймуратова 
Назиля 

«Единое 
образовательное 
пространство пяти 
образовательных 
областей ФГОС ДО» 

ЦНПМ 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн
ый колледж 

+  



Гайсаровна 
Юрбакова 
Лиля 
Мавлетдино
вна 
Кузьмина 
Александра 
Павловна 

 Шарипова 
Дина 
Юлаевна 

 Огнёва 
Лариса 
Владимиров
на 

«Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта» 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

+  

 МДОБУ 
ЦРР 
детский сад 
«Сказка» 

Исянгильди
на 

Раушания 
Иршатовна 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
рабочих местах 

Сибайский 
медицинский 
колледж 

+  

 Гаврилова 

Марина  
Анатольевна 
Исянгильди
на 

Раушания 
Иршатовна 
Биктимиров
а 

Гульемеш 

Абдулгафар
овна 
Аккужина 

Гуллира 
Айдаровна 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

Башкирский 
государственны
й университет 

+  

 Мулламухам
етова 

Юлия 

Динаровна 
Исянгильди
на 

Раушвания 
Иршатовна 
Тимирова  
Альфия  
Хайретдино
вна 
Искужина 

Айгуль 

Использование 
информационно-

коммуникативных 
технологий  в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

Башкирский 
государственны
й университет 

+  



Саитахметов
на 
Гильманова 

Ануза 

Миннегалие
вна 
Баскакова 

Алена 
Александров
на 

 Горькова 

Надежда 
Петровна 
Гаврилова 

Марина 
Анатольевна 
Баймурзина 

Альфия 
Закиевна 
Хасанова 

Альфия 
Абзаловна 
Тимирова 

Альфия 
Хайритдино
вна 

Принципы и 
технологии работы с 
детьми с  
нарушениями речи в 
образовательных 
организациях 

ИРО РБ г.Уфа  + 

 Худайберди
на 

Лениза 
Халитовна 

Экономическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС ДО( 
дистанционно) 

ИРО РБ г.Уфа  + 

 Кульмухаме
това 

Равиля 
Юлаевна 
Габитова 

Альфия 
Ахметовна 

Современны е формы 
методической работы 
с педагогами в 
контексте реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога 

(дистанционно) 

ИРО РБ г.Уфа  + 

 Биктимиров
а 

Гульемеш 

Абдулгафар
овна 
Кутлахметов
а 

Гульфина 
Винеровна 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
рабочих местах 

Сибайский 
медицинский 
колледж 

+  

 Габитова 

Альфия 

Ахметовна 

Ключевые 
компетенции 
цифровой экономики 

«Электронное 
образование РБ» 

г.Уфа 

 + 



Фаттахова 

Наталья 

Алексеевна 
Сафина 

Эльвина 

Ришатовна 
Исмагилова 

Ирина 

Викторовна 
Ковалева 

Ольга 

Юрьевна 
Кулембетова 

Зубаржат 

Вакилевна 
Кульмухаме
това 

Равиля 

Юлаевна 
Баскакова 

Алена 

Александров
на 
Баймурзина 

Альфия 

Закиевна  
Зазулина 

Людмила 

Александров
на 
Худайберди
на 

Лениза 

Халитовна 
Гильманова 

Ануза 
Миннигалее
вна 
Мулламухам
етова 

Юлия 

Динаровна 
Кутлахметов
а 

Гульфина 

Винеровна 
Биктимерова 

Гульемеш 

Абдулгафар
овна 
Саитова 

Луиза 



Фаритовна 

 

 МДОБУ 
детский сад 
«Сулпылар» 

Бикбова С.Р. 
Хурамшина 
Г.Н. 

«Ключевые 
компетенции 
цифровой 
экономики» 

01.09.2020-14.09.2020 

Ассоциация 
образовательных 
организаций 
«Электронное 
образование 
Республики 
Башкортостан» 

Да  

 Хурамшина 
Г.Н. 

«Эффективное 
применение ИКТ в 
образовательной 
деятельности» 

21.10.2020-24.10.2020 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 да 

 Клысова 
А.Ю.  

«Организация 
присмотра и ухода за 
детьми раннего 
возраста»  
16.11.2020-

30.11.20220 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственны
й 
педагогический 
университет им. 
М.Акмуллы» 

Да  

 Абдулгафар
ова Л.Ш. 

«Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

1.12.2020-10.12.2020 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

Да  

 Султанова 
А.Я. 
Янбекова 
М.А. 
Каипкулова 
З.Г. 

«Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

18.01.2021-06.02.2021 

ФГБОУ ВО 
«БГУ» 

 да 

 Керимова 
Г.Н. 
Узянбаева 
А.З. 
Абдулгафар
ова Л.Ш. 
Тансыккужи
на З.Г. 
Маннанова 
Г.У. 

«Использование ИКТ 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и 
0профессионального 
стандарта педагога» 

18.01.2021-06.02.2021 

ФГБОУ ВО 
«БГУ» 

 да 

 Малабаева 
Н.З.  

«Поликультурное 
образование 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

Да  



дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

1.02.2021-10.02.2021 

 Хурамшина 
Г.Н. 

«Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

01.03.2021-06.03.2021 

ГАУ ДПО ИРО 
РБ 

 да 

 МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» 

Аралбаева 
Эльвира 
Фаритовна 

1. «Тьюторское 
сопровождени
е детей с 
ОВЗ» 

 

2. «Современные 
требования к 
деятельности 
педагога – 

психолога в 
свете ФГОС 
ДО» 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 Внеб
юдж. 
 

 

 

 

Внеб
юдж. 

 Аминова 
Расима 
булатовна 

«Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

Бюджет
н. 
 

 

 Аитова 
Гульназ 
Шафкатовна 

«Единое 
образовательное 
пространство пяти 
образовательных 
областей ФГОС ДО: 
речевое, 
художественно-

эстетическое, 
социально-

коммуникативное, 
физическое развитие 
дошкольника» 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн
ый колледж 

Бюджет
н 

 

 Аюпова 
Малифа 
Суюндуковн
а 

«Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

Бюджет
н. 
 

 



стандарта педагога» 

 

 Азнагулова 
Нурзия 
шафкатовна 

1. «Единое 
образовательн
ое 
пространство 
пяти 
образовательн
ых областей 
ФГОС ДО: 
речевое, 
художественн
о-

эстетическое, 
социально-

коммуникатив
ное, 
физическое 
развитие 
дошкольника» 

 

2. «Организация 
образовательн
ой 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста с 
ОВЗ  в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО и 
профессионал
ьного 
стандарта  

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн
ый колледж 

 

СиБГУ  

Бюджет
н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеб
юдж 

 Абдрахмано
ва Рашида 
Миннибаевн
а 

«Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

Бюджет
н. 
 

 

 Баскакова 
Людмила 
Павловна 

«Организация 
образоательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ  в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта 

СиБГУ  Внеб
юдж 

 Давлетберди
на Гульназ 

«Содержание и 
организация 

ГАОУ ДПО 
институт 

Бюджет
н. 

 



Фаритовна образовательной 
деятельности в 
ДОорганизация с 
родным 
(башкирским) 
языком обучения в 
свете требований 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

развития 
образования РБ 

 

 

 

 Дворянчико
ва Олеся 
Викторовна 

1. «Поликультур
ное 
образование 
дошкольников 
в условиях 
реализации 
требований 
ФГОС ДО и 
профессионал
ьного 
стандарта 
педагога» 

2. «Единое 
образовательн
ое 
пространство 
пяти 
образовательн
ых областей 
ФГОС ДО: 
речевое, 
художественн
о-

эстетическое, 
социально-

коммуникатив
ное, 
физическое 
развитие 
дошкольника» 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн
ый колледж 

 

 

Бюджет
н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет
н. 

 

 Литус 
Ирина 
Николаевна 

3. «Единое 
образовательн
ое 
пространство 
пяти 
образовательн
ых областей 
ФГОС ДО: 
речевое, 
художественн
о-

эстетическое, 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн

Бюджет
н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



социально-

коммуникатив
ное, 
физическое 
развитие 
дошкольника» 

 

4. «Организация 
образовательн
ой 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста с 
ОВЗ  в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО и 
профессионал
ьного 
стандарта  

ый колледж 

 

СиБГУ  

 

 

Внеб
юдж 

 Мухамедьян
ова Гульсара 
Салаватовна 

1. «Поликультур
ное 
образование 
дошкольников 
в условиях 
реализации 
требований 
ФГОС ДО и 
профессионал
ьного 
стандарта 
педагога» 

 

2. «Единое 
образовательн
ое 
пространство 
пяти 
образовательн
ых областей 
ФГОС ДО: 
речевое, 
художественн
о-

эстетическое, 
социально-

коммуникатив
ное, 
физическое 
развитие 
дошкольника» 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников 
ГБПОУ 
Уфимский 
многопрофильн
ый 
профессиональн
ый колледж 

Бюджет
н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет
н. 

 



 

 Нигматулли
на Зифа 
Накиповна 

«Принципы и 
технологии работы с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в 
общеобразовательны
х организациях» 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

Бюджет
н. 
 

 

 Терентьева 
Ирина 
Ивановна 

1. 

«Поликультурное 
образование 
дошкольников в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС ДО и 
профессионально
го стандарта 
педагога» 

2. 

«Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в  свете 
требований 
ФГОС ДО и 
профессионально
го  стандарта 
педагога» 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

Бюджет
н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет
н. 

 

 Тимофеева 
Лилия 
Вагизовна 

1. «Организация 
РППС в ДОО в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

 

2. «Современные 
технологии и 
практики 
изобразительной и 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста» 

3. «Поликультур
ное образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

4. «Основы 
риторики: развитие 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

Бюджет
н 

 



коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога» 

 

 

 Урманшина 
Алина 
Хасановна 

1. «Организация 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ  в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

2. «Поликультур
ное образование 
дошкольников в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального 
стандарта педагога» 

3. «Речевое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО и 
профессионального  
стандарта» 

 

4. «Основы 
риторики: развитие 
коммуникативных 
компетенций в 
соответствии с 
профстандартом 
педагога» 

 

5. «Современные 
технологии и 
практики 

изобразительной и 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста» 

 

СиБГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 
институт 
развития 
образования РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет
н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет
н 

Внеб
юдж 

 Итого 402   180 222 

       

 

 



 

 

3.3. Проведение педсоветов, семинаров и мастер - классов 

 

№ Наименовани
е ДОО 

Тема  Дата проведения ФИО лектора  

 педсовета 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Акбузат” 

“2020 - 2021  уҡыу 
йылының бурыстары. 
Эш планы”  
Формаһы:  
интеллектуаль кафе  
“Шатлыҡ” 

09.09.2020 Идрисова Р.Г. 
Харисова М.Р. 
Кульмухаметова Р.И. 
Аметова Р.М. 
Зиганигирова Г.М. 

 «Белем – тәрбиә биреү 
эшендә электрон 
ресурстарҙы заман 
талабына ярашлы 
ҡулланыу» (ZOOM 

аша) 

Формаһы:  эшлекле 
уйын “Компьютер 
технологияһын яҡшы 
белеүсе”   

16.12.2020 Идрисова Р.Г. 
Харисова М.Р. 
Зиганигирова Г.М. 

 “Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың  аралашыу 
компетентлығын 
формалаштырыу 
юлдары” 

Формаһы:  дискуссия 

30.03.2021 Идрисова Р.Г. 
Харисова М.Р. 
Аметова Р.М. 
 

  Йомғаҡлау педсоветы: 
“Балалар баҡсаһының 
йыллыҡ бурыстарын 
тормошҡа ашырыу 
буйынса эш 
һөҙөмтәһе” 

Формаһы:  эшлекле 
уйын  “Асыҡ китап” 

31.05.2021 Идрисова Р.Г. 
Харисова М.Р. 
Аметова Р.М. 
Кунакбаева Г.Р. 
Аминева Р.И. 
Равилова А.В. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Алтынай 

Установочный 
педсовет 

  

 Организация работы с 
одаренными детьми, 
проблемы и 
перспективы 

  

 Итоговой педсовет   

 МДОБУ 
детский сад 
“Снегурочка 

Педагогический совет 
№ 1, организационный 

август Педагогический совет 
№ 1, 
организационный 

 Педагогический совет 
№ 2, «Использование  
регионального 
компонента в 

ноябрь Педагогический совет 
№ 2, «Использование  
регионального 
компонента в 



воспитании любви к 
родному краю» 

 

воспитании любви к 
родному краю» 

 

 Педагогический совет 
№ 3, «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности – 

важный аспект 
современного 
воспитания 
дошкольников». 

 

март Педагогический совет 
№ 3, «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности – 

важный аспект 
современного 
воспитания 
дошкольников». 

 

 Педсовет № 4  
Итоговый 

май Педсовет № 4  
Итоговый 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Белочка” 

Педагогический совет 
№1 

Установочный. 
«Педагогический 
старт»  
Цель:  знакомство 
педагогов с итогами 
деятельности  ДОО за 
летний период, 
принятие и 
утверждения плана 
деятельности ДОО на 
новый 2020-2021 

учебный год.  Выявить 
уровень 
профессиональной 
подготовленности  

педагогов, развивать 
сплоченность, умение 
работать в команде, 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 

Педагогический совет 
№1 

Установочный. 
«Педагогический 
старт»  
Цель:  знакомство 
педагогов с итогами 
деятельности  ДОО за 
летний период, 
принятие и 
утверждения плана 
деятельности ДОО на 
новый 2020-2021 

учебный год.  
Выявить уровень 
профессиональной 
подготовленности  

педагогов, развивать 
сплоченность, умение 
работать в команде, 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 

Педагогический совет 
№1 

Установочный. 
«Педагогический 
старт»  
Цель:  знакомство 
педагогов с итогами 
деятельности  ДОО за 
летний период, 
принятие и 
утверждения плана 
деятельности ДОО на 
новый 2020-2021 

учебный год.  
Выявить уровень 
профессиональной 
подготовленности  

педагогов, развивать 
сплоченность, умение 
работать в команде, 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 

 Тема: «Развитие 
воображения и 
творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством 
конструирования». 
 

Цель: систематизация 
знаний педагогов о 
развитии ребенка в 
конструктивной 
деятельности. 
 

Тема: «Развитие 
воображения и 
творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством 
конструирования». 
 

Цель: систематизация 
знаний педагогов о 
развитии ребенка в 
конструктивной 
деятельности. 
 

Тема: «Развитие 
воображения и 
творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством 
конструирования». 
 

Цель: систематизация 
знаний педагогов о 
развитии ребенка в 
конструктивной 
деятельности. 
 



 Цель: осмысление 
участниками 
принципов работы с 
одарёнными детьми, 
выявить 
педагогические основы 
и эффективные методы 
развития одаренных 
детей, грамотное 
построение выбора 
форм и методов в 
воспитании личности 
активной, творческой, 
любознательной.  
Задачи:  
1. Определить общие 
методические и 
психолого-

педагогические 
позиции коллектива в 
работе с одаренными 
детьми.  
2. Выработать систему 
работы с одаренными 
детьми. Форма 
проведения педсовета: 
деловая игра  
 

Цель: осмысление 
участниками 
принципов работы с 
одарёнными детьми, 
выявить 
педагогические 
основы и 
эффективные методы 
развития одаренных 
детей, грамотное 
построение выбора 
форм и методов в 
воспитании личности 
активной, творческой, 
любознательной.  
Задачи:  
1. Определить общие 
методические и 
психолого-

педагогические 
позиции коллектива в 
работе с одаренными 
детьми.  
2. Выработать 
систему работы с 
одаренными детьми. 
Форма проведения 
педсовета: деловая 
игра  
 

Цель: осмысление 
участниками 
принципов работы с 
одарёнными детьми, 
выявить 
педагогические 
основы и 
эффективные методы 
развития одаренных 
детей, грамотное 
построение выбора 
форм и методов в 
воспитании личности 
активной, творческой, 
любознательной.  
Задачи:  
1. Определить общие 
методические и 
психолого-

педагогические 
позиции коллектива в 
работе с одаренными 
детьми.  
2. Выработать 
систему работы с 
одаренными детьми. 
Форма проведения 
педсовета: деловая 
игра  
 

 Тема: «Организация 
работы по 
нравственно-

патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 
в условиях ДОУ» 

Форма 
проведения: деловая 
игра. 
Участники: педагоги 
ДОУ. 
 

Цель: повышение 
профессионального 
уровня педагогов в 
работе с детьми по 

нравственно-

патриотическому 
воспитанию. 
Задачи: 
Совершенствование 

Тема: «Организация 
работы по 
нравственно-

патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
ДОУ» 

Форма 
проведения: деловая 
игра. 
Участники: педагоги 
ДОУ. 
 

Цель: повышение 
профессионального 
уровня педагогов в 
работе с детьми по 

нравственно-

патриотическому 
воспитанию. 
Задачи: 

Тема: «Организация 
работы по 
нравственно-

патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 
в условиях ДОУ» 

Форма 
проведения: деловая 
игра. 
Участники: педагоги 
ДОУ. 
 

Цель: повышение 
профессионального 
уровня педагогов в 
работе с детьми по 

нравственно-

патриотическому 
воспитанию. 
Задачи: 
Совершенствование 



работы по 
 приобщению детей к 
 культурным 
ценностям народов 
России; Определить 
пути 
совершенствования 
работы в данном 
направлении; 
Формирование 
 чувства любви к 
родине на основе 

ознакомления с 
культурой и 
традициями родного 
края. Развивать  

педагогическую 
компетентность, 
творческий подход 
педагогов по 
приобщению детей к 
культурным ценностям 
народов России 

 

Совершенствование 
работы по 
 приобщению детей к 
 культурным 
ценностям народов 
России; Определить 
пути 
совершенствования 
работы в данном 
направлении; 
Формирование 
 чувства любви к 
родине на основе 
ознакомления с 
культурой и 
традициями родного 
края. Развивать  

педагогическую 
компетентность, 
творческий подход 
педагогов по 
приобщению детей к 
культурным 
ценностям народов 
России 

 

работы по 
 приобщению детей к 
 культурным 
ценностям народов 
России; Определить 
пути 
совершенствования 
работы в данном 
направлении; 
Формирование 
 чувства любви к 
родине на основе 
ознакомления с 
культурой и 
традициями родного 
края. Развивать  

педагогическую 
компетентность, 
творческий подход 
педагогов по 
приобщению детей к 
культурным 
ценностям народов 
России 

 

 МДОБУ 
детский сад 
“Аркаим” 

Организационный 
педсовет 

30.08.2020 Юнусова М.З. 

 Формирование 
культуры здорового 
образа жизни у 
дошкольников 
посредством 
валеологии 

02.12.2020 Гумерова Г.Ф. 
Сабитова А.Ф. 
Якшыбаева Г.Р. 

 Использование 
инновационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности по 
речевому развитию 
детей дошкольного 
возраста в контексте 
ФГОС ДО 

30.03.2021 Гумерова Г.Ф. 
Исхакова Ф.Р. 
Губайдуллина Р.А. 

 Итоговой педсовет 31.05.2021г. Гумерова Г.Ф. 
 МДОБУ ЦРР 

детский сад 
“Аленушка” 

Педсовет №1. 
Вводный 

31.08.2020 Чиннова С.А. 

 Педсовет №2. 
Совершенствование 
деятельности ДОУ по 
художественно-

эстетическому 
развитию 

03.12.2020 Овчинникова Т.В. 



дошкольников 

 Педсовет №3. 
Современные подходы 
в работе с одаренными 
детьми в дошкольном 
образовательном 
учреждении 

18.03.2021 Овчинникова Т.В. 

 Педсовет №4. 
Итоговый 

28.05.2021 Овчинникова Т.В. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Солнышко” 

Установочный 
педагогический совет  
« Педагогический 
старт!» 

30.08.2019г. Установочный 
педагогический совет  
« Педагогический 
старт!» 

 «Организация работы 
по нравственно 
патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 
в условиях ДОУ 

20.12.2019г. «Организация работы 
по нравственно 
патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 
в условиях ДОУ 

 «Способы развития 
связной речи у детей 
дошкольного 
возраста» 

13.02.2020г. «Способы развития 
связной речи у детей 
дошкольного 
возраста» 

 Итоговый  педсовет 
«Передача. Главные 
события года» 

28.05.2020г. Итоговый  педсовет 
«Передача. Главные 
события года» 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Белоснежка” 

«Перспективы работы 
ДОУ в 2020-2021 

учебном году» 

31.08.2020 г. Пудовкина М.А., 
заведующий 

 «Выявление и 
сопровождение 
одаренных детей в 
совместной 
деятельности 
дошкольного 
учреждения, узких 
специалистов и 
родителей» 

09.12.2020 г. Пудовкина М.А., 
заведующий 

 «Развитие речи и 
речевого общения 
детей посредством 
произведений 
художественной 
литературы» 

18.03.2021 г. Пудовкина М.А., 
заведующий 

 «Наши успехи и 
достижения за 2020-

2021 учебный год. 
Подведение итогов 
воспитательно-

образовательной 
деятельности за 2020-

2021 учебный год. 

26.05.2021 г. Пудовкина М.А., 
заведующий 



Организация летне-

оздоровительной 
работы с детьми» 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Березка” 

"С новым учебным 
годом!» 
(установочный) 

28.08.2020 Заведующий ДОУ 
Тукаева З.И., 
старший воспитатель 
Акбулатова Г.Ф., 
Педагог-психолог 
Пономаренко Т.П. 

 «Образовательные 
программы 
дошкольного 
образования МДОБУ 
ЦРР д/с «Березка» 

19.10.2020 Заведующий ДОУ 
Тукаева З.И., 
старший воспитатель 
Акбулатова Г.Ф., 
отв.по инклюзивному 
образованию 
Гафарова Ф.А. 

 Мировое кафе 
«Использование 
инновационных 
технологий в речевом 
развитии 
дошкольников» 

17.12.2020 старший воспитатель 
Акбулатова Г.Ф., 
учитель-логопед 
Иванова Е.П. 

 «Новое в системе 
образования» 

18.02.2021 Заведующий ДОУ 
Тукаева З.И., 
старший воспитатель 
Акбулатова Г.Ф., 
отв.по инклюзивному 
образованию 
Гафарова Ф.А. 

  Печа-куча «Наши 
успехи, итоги работы 
за учебный год» 
(итоговый» 

31.05.2021 педколлектив 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Айгуль” 

Организационный 
педсовет 
«Планирование 
деятельности ДОУ на 
новый учебный год: 
перспективы, 
проблемы, пути 
решения» 

28.08.2020 Бердигулова Э.Р. 
Сулейманова Г.М. 

 «Утверждение 
нормативно-локальных 
актов» 

20.10.2020 Бердигулова Э.Р. 
Сулейманова Г.М. 

 Педсовет 

«Современные 
технологии построения 
партнерских 
взаимоотношений 
семьи и ДОУ» 

10.12.2020 Бердигулова Э.Р. 
Сулейманова Г.М. 

 «Организация 08.04.2021 Бердигулова Э.Р. 



конструктивно-

модельной 
деятельности детей 
раннего и  дошкольного 
возраста в соответствии 
с ФГОС ДО» 

Сулейманова Г.М. 

 Итоговый педсовет 27.05.2021 Бердигулова Э.Р. 
Сулейманова Г.М. 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Курай” 

2020 – 2021 уҡыу 
йылына йүнәлеш 
биреүсе педсовет. 
Уҡыу йылы ҡабул 
итеү. 
 

31 августа  

 “Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларға әхлаҡи-

тәрбиә биреү эшендә  
Проект 
технологияларын 
ҡулланыу” 

(Проектные 
технологии в 
нравственно-

патриотческом 
воспитании 
дошкольников) 

26 ноября  

 “Мәктәпкәсә йәштәге 
шәхестең ижади 
потенциалын үҫтереү 
буйынса художество-

эстетик 
эшмәкәрлектәрен 
ҡулланыу” 

(Развитие творческого 
потенциала личности 
дошкольника через 
организацию работы 
по художественно-

эстетическому 
развитию) 

24  февраля   

 4 педсовет 

“Йомғаҡлау 
педсоветы” 

(Итоговый педсовет) 

28 май  

 МДОБУ 
детский сад 
“Ляйсан” 

Основные направления 
воспитательно-

образовательной 
деятельности  ДОУ на 
2020 – 2021 уч.год, 
анализ и итоги   

сентябрь Основные 
направления 
воспитательно-

образовательной 
деятельности  ДОУ на 
2020 – 2021 уч.год, 
анализ и итоги   



 Театрализованная 
деятельность в 
современном ДОУ с 
учетом ФГОС ДО 

ноябрь Театрализованная 
деятельность в 
современном ДОУ с 
учетом ФГОС ДО 

 Развитие логического 
мышления у детей 
дошкольного возраста 

март Развитие логического 
мышления у детей 
дошкольного возраста 

 Итоги состояния 
образовательной 
деятельности ДОУ за 
2020-2021 уч. год. 
Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности и задач 
на 2021-2022  уч.год 

май Итоги состояния 
образовательной 
деятельности ДОУ за 
2020-2021 уч. год. 
Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности и задач 
на 2021-2022  уч.год 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Светлячок” 

Установочный 28.08.2020 Установочный 

 Дошкольник и мир 
профессий 

30.11.2020 Дошкольник и мир 
профессий 

 Совершенствование 
форм работы по 
развитию у детей 
конструктивных 
способностей 

31.03.2021 Совершенствование 
форм работы по 
развитию у детей 
конструктивных 
способностей 

 Итоговый 31.05.2021 Итоговый 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Сказка” 

«Достижения, 
проблемы, 
приоритетные 
направления развития  
МДОБУ «ЦРР – 

детский сад «Сказка»  
в 2020-2021 учебном 
году» 

август 2020г. Фаттахова Н.А. 
Габитова А.А. 
Горькова Н.П. 
Баймурзина А.З. 
Тактаева Г.Ф. 

 Тематический 
педсовет по ФЗМП 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у 
дошкольников 
посредством 
разнообразных форм 
работы» 

09.12.2020г. Фаттахова Н.А. 
Габитова А.А. 

Ковалева О.Ю 

Урсова И.В. 

 Тематический 
педсовет по 
гендерному 
воспитанию 
«Компетентность 

педагога в 
осуществлении 
гендерного подхода в 
образовании детей 

март 2021г. Фаттахова Н.А. 
Габитова А.А. 



дошкольного 
возраста»» 

 Итоговый педсовет 19.05.2021г. Фаттахова Н.А. 
Габитова А.А. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Сулпылар” 

«2020-2021 уҡыу 
йылының төп 
бурыстары һәм 
маҡсаттары» 

31.08.2020 «2020-2021 уҡыу 
йылының төп 
бурыстары һәм 
маҡсаттары» 

 «Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың телмәрен 
үҫтереү: проблемалар 
һәм уларҙы хәл итеү 
юлдары»   

26.11.2020 «Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың телмәрен 
үҫтереү: проблемалар 
һәм уларҙы хәл итеү 
юлдары»   

 «Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың юл 
хәрәкәте 
травматизмын 
булдырмау» 

12.01.2021 «Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың юл 
хәрәкәте 
травматизмын 
булдырмау» 

 « Федераль дәүләт 
белем биреү 
стандарттарына 
ярашлы ябай 
математик төшөнсәләр 
биреү » 

21.04.2021 « Федераль дәүләт 
белем биреү 
стандарттарына 
ярашлы ябай 
математик 
төшөнсәләр биреү » 

 « 2020- 2021  уҡыу  

йылына  анализ» 

31.05.2021 « 2020- 2021  уҡыу  

йылына  анализ» 

     

     

     

 семинара 

  МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Акбузат” 

 Семинар – практикум:  

 “Стандарт 
талаптарына ярашлы 
белем биреү 
программаһыында яңы 
технологиялар“ 
(Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования  “От 
рождения до школы”)  
Методик тәҡдимдәр. 
 

 

Сентябрь  
Харисова М.Р. 

 Балалар баҡсаһының 

төп белем биреү 
программаһы 
йөкмәткеһендә яңы 
технологиялар.  

  

Сентябрь  Харисова М.Р. 
Кульмухаметова Р.И. 
Рамеева Г.С. 
Кунсбаева Л.Х. 

 “ФДББС талаптарын Октябрь  Йыһангирова Г.М. 



тормошҡа ашырыу 
шарттарында 
балаларҙың 
бәйләнешле телмәрен 
үҫтереүҙә яңы 
технологиялар 
ҡулланыу” . 

Уразбаева А.Ф. 
Рамеева Г.С. 
Асылбаева М.А. 

 Компьютер 
технологияларын 
ҡулланыу. Дистанцион 
эшләү алымы: Zoom 

программаһы (практик 
эш). 

Ноябрь  
 

Харисова М.Р. 
Кулембетова Ф.Ш. 
Йыһангирова Г.М. 

 “Формула здоровья 
педагога” – семинар 
практикум  

Апрель  Елкибаева Г.Р. 
Аминева Р.И. 
Уразбаева А.Ф. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Алтынай” 

Разработка основной 
образовательной 
программы детского 
сада  в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО, на основании 
инновационной 
программы 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

6-ое издания, семинар-

практикум 

15.09.2020 г. Ишмухаметова Зилия 
Уразовна, ст. 
воспитатель; 

Гибадуллина Аклима 
Василовна, 
воспитатель; 
Аминова Дина 
Ризаевна, воспитатель 

Алчинова Гузель 
Мухаррамовна, 
воспитатель 

 Сообщение из опыта 
работы педагогов 
младший группы 
«Практические 
рекомендации 
педагогам группы 
раннего возраста по 
развитию активности и 
самостоятельности у 
детей раннего 
возраста» 

сентябрь Аминева Дина 
Ризаевна и Янбекова 
Гульназ Зуфаровна, 
воспитатели 

 Инструментарий для 
диагностики 
одаренных детей. 

сентябрь Ишмухаметова З.У., 
Фахретдинова Л.Р., 
Юлыева Н.Я., 
воспитатели Вахитова 
Д.И., педагог-

психолог 

 Система 
воспитательно-

образовательной 
деятельности по 
развитию детских 
способностей,  

22.10.2020 г. Ишмухаметова Зилия 
Уразовна, 
ст.воспитатель 

 



консультация 

 Приобщение детей к 
национальной 
культуре в условиях 
детского сада 

17.12.2020 г. Гибадуллина Аклима 
Василовна, 
воспитатель 

 МДОБУ 
детский сад 
“Снегурочка 

«Обучение  детей 
дошкольного возраста 
игре в русские шашки» 
среди педагогов ДОУ 

сентябрь Бирюкова Р.Ф. 
Утягулова Д.И 

 «Применение 
современных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
регионального 
компонента» 

октябрь Рассадникова Т.И. 

 Выполнение 
санэпидрежима в ДОУ 
и дезинфекционные 
мероприятия 

ноябрь Кривошеева С.Н. 
Рассадникова Т.И. 

 «Методы 
образовательной 
кинезиологии в работе 
с дошкольниками» 

ноябрь Бирюкова Р.Ф. 

 «Безопасность 
образовательного 
процесса» 

февраль Рассадникова Т.И. 

 «Виртуальная 
экскурсия в работе с 
детьми старшего 
дошкольного 
возраста» 

 

февраль Королева Е.В. 
 

 Башҡорт тҽлҽн 

өйрәтҽүҙә бармаҡ 

уйындарын ҡулланыу 

март Манапова Р.М. 

 Использование 
музыкальных и 
танцевальных игр для 
развития музыкально – 

ритмических 
движений 

 у детей старшего 
дошкольного 
возраста». 

апрель Янбердина Г.И. 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Белочка” 

Семинар-практикум 
«Организация 
конструктивно-

модельной 
деятельности в ДОУ 

  ноябрь  ст. воспитатель  
Культабекова Р.Ф. 
педагоги 

 Семинар – практикум   
«Детская одаренность» 

февраль  ст. воспитатель  
Культабекова Р.Ф. 



педагоги 

 МДОБУ 
детский сад 
“Аркаим” 

Здоровьесберегающие 
технологии в ДОО 

15.10.2020 Юнусова М.З. 

 Современные 
технологии по 
развитию речи 
дошкольников 

14.01.2021 Гумерова Г.Ф. 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Аленушка” 

Конфликтные 
ситуации с 
родителями. Способы 
их предотвращения и 
разрешения 

Октябрь, 2020 Чиннова С.А. 
Петрова О.В. 
Тувальбаева Р.Н. 

 Детское волонтерство 
как средство 
формирования 
инициативы и 
самостоятельности 

Ноябрь  2020 Корнева И.Г. 
Хусаинова И.С. 
Хасанова З.М. 

 Организация работы 
консультационного 
центра в ДОУ 

Декабрь 2020 Васильева С.С. 
Петрова А.Г. 
Ишмурзина Г.Н 

 МДОБУ 
детский сад 
“Солнышко” 

«Создание условий для 
художественно-

эстетического 
развития 
дошкольников с 
учетом регионального 
компонента в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ноябрь 2019г. «Создание условий 
для художественно-

эстетического 
развития 
дошкольников с 
учетом регионального 
компонента в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 «Современные 
образовательные 
технологии как 
инструмент развития 
связной речи детей 
дошкольного возраста 
в условиях реализации 
ФГОС  ДО» 

декабрь 2019 «Современные 
образовательные 
технологии как 
инструмент развития 
связной речи детей 
дошкольного возраста 
в условиях 
реализации ФГОС  
ДО» 

 «Организация 
поисково- 

исследовательской 
деятельности в летний 
период» 

май 2020 «Организация 
поисково- 

исследовательской 
деятельности в летний 
период» 

 «Создание условий для 
художественно-

эстетического 
развития 
дошкольников с 
учетом регионального 
компонента в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ноябрь 2019г. «Создание условий 
для художественно-

эстетического 
развития 
дошкольников с 
учетом регионального 
компонента в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 



 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Белоснежка” 

«Специфика работы с 
одаренными детьми» 

06.10.2020 г. Валишина С.Ф., 
старший воспитатель 

 «Понятие одаренности 
в педагогике и 
психологии» 

10.11.2020 г. Оренбуркина С.Л., 
педагог-психолог 

 «Роль семьи в 
выявлении и развитии 
одаренных детей» 

24.11.2020 г. Валишина С.Ф., 
старший воспитатель 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Березка” 

«Аукцион 
педагогических 
технологий» 

8.12.2020 Азаматова Ф.С. 
Хаббина Г.З., 
Сыртланова Л.Ф. 
Акбулатова Г.Ф. 

 «Разработка ИОМ для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью» 

13.10.2020 старший воспитатель 
Акбулатова Г.Ф., 
учитель-логопед 
Иванова Е.П., 
педагог-психолог 
Пономаренко Т.П. 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Айгуль” 

«Знатоки 
инновационной 
программы «От 
рождения до школы»  
(2 занятия) 

Август-октярь Сулейманова Г.М. 

 «Проект 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дошкольного 
образования» 

октябрь Сулейманова Г.М. 

 «Современные 
подходы к развитию 
взаимодействия 
детского сада и семьи 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

ноябрь Сулейманова Г.М. 
Демченко А.И. 

 «Организация 
конструктивно-

модельной 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного возраста 
в соответствии с 
программой «От 
рождения до школы» 

февраль Шайхутдинова И.С 
Мансурова Н.С. 
 

 «Изучаем 
парциальную 
программу «От 
Фрёбеля до робота: 
растим инженеров» 

Февраль-март Свиридова М.Ю. 
Гусева Е.А. 

 МДОБУ ЦРР Федераль белем биреү сентябрь Валеева Н.З. 



детский сад 
“Курай” 

стандартына ярашлы 
белем биреү 
эшмәкәрлектәрен  
планлаштырыу 

 “От рождения до 
школы”программаһың  
6 баҫмаһы. 
Инновацион 
программа 
Н.Е.Веракса,Т.С. 
Комарова,Э.М. 
Дорофееваның 
инновацион 
программаның 
үҙгәрештәре менән 
таныштырыу. 

сентябрь Валеева Н.З 

 Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың танып-

белеү үҫтереүҙә 
“Проект 
технологияһы” 

октябрь Давлеткулова Н.Р. 

 Кескәйҙәр өсөн 
кинезиология 

октябрь Хасаева Г.З. 

 “Проект технологияһы 
ҡулланыу аша тыуған 
ҡаланы өйрәнеү” 

ноябрь Махмутова М.З. 

 Йәш педагогтарға 
консультация : “ 
Әхләҡи –ватансылыҡ 
тәрбиәһе биреүҙә 
проект алымын 
ҡулланыу” 

ноябрь Расулева Л.Н. 

 Музыка 
эшмәкәрлегендә төрлө 
саралар ярҙамында 
балаларҙың ижади 
потенциалын үҫтереү 

февраль Ахмедьянова А.Р. 

 Адаптация мәлендә 
иртә йәштәге балалар 
төркөмөндә 
уйындарҙың роле 

декабрь  Хасанова А.С. 

 Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларҙың 
яҫытабанлыҡ 
булмаһын өсөн 
профилактик эштәр 

февраль Султанова Ю.А. 

 “Балаларҙың ижади 
һәләттәрен нисек өй 
шарттарында 
тормошҡа ашырырға?” 

март Максютова Р.Р. 

 Мәктәпкә әҙерлек апрель Халисова Г.Я. 



төркөмө балаларын 
мәктәпкә әҙәерләү 
буйынса яңы 
технологиялар 
ҡулланыу 

 МДОБУ 
детский сад 
“Ласточка” 

Установочный 
педагогический совет 
№1 «Пути и средства 
повышения качества 
образования в ДОУ в 
2020-2021 учебном 
году» Цель: 
Обсуждение стратегии 
на новый учебный год. 
1. Анализ и итоги за 
летний-

оздоровительный 
период 2. Выработка 
стратегии на новый 
учебный год. 3. 
Утверждение 
локальных актов 

Август 2020 Заведующий 

 Педагогический совет 
№2 Тема: «Интеграция 
двигательной и 
познавательной 
деятельности» Цель: 
повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в области 
повышения уровня 
физической 
подготовленности 
воспитанников 
Подготовительная 
работа: 1. 
Тематический 
мониторинг 
«Состояние работы в 
ДОУ по 
формированию 
двигательных навыков 
воспитанников». 2. 
Открытые просмотры 
«Развитие 
двигательной 
активности при 
проведении ООД по 
познавательному и 
речевому развитию» 

Октябрь 2020 Заведующий 

 Педагогический совет Апрель 2020 Заведующий 



№3 

 Тема: «Современные 
подходы к 
организации речевого 
развития 
дошкольников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО»  
План педсовета: 1. 
Утверждение повестки 
дня. 2. Анализ 
выполнения решений 
педсовета № 3 3. 
Речевое развитие 
дошкольника в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования 4. Анализ 
результатов 
тематического 
изучения организации 
работы по речевому 
развитию детей в 
разных возрастных 
группах.  

 Педагогический совет 
№4 

1. Подведение итогов 
2. Утверждение плана 
летней-

оздоровительной 
работы 

Май 2020 Заведующий 

 МДОБУ 
детский сад 
“Ляйсан” 

Современные игровые 
технологии развития 
речи у детей 
дошкольного возраста 

октябрь Современные игровые 
технологии развития 
речи у детей 
дошкольного возраста 

 Семинар-практикум 
для молодых 
воспитателей 
«Организация и 
проведение 
утренников в ДОУ » 

декабрь Семинар-практикум 
для молодых 
воспитателей 
«Организация и 
проведение 
утренников в ДОУ » 

 Здоровый образ жизни 
с детства 

февраль Здоровый образ 
жизни с детства 

 Профилактика 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

апрель Профилактика 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Светлячок” 

Быстрый старт в 
реализации 

технического 

25.10.2020 Хайбуллина М.В. 



творчества 

 Процесс создания 
мультфильмов в 
нравственно-

эстетическом 
направлении 
дошкольников 

26.03.2021 Пичнограева Н.С. 
Мухтасарова Р.А. 

 Практикум по 
созданию 
мультфильмов для 
детей с ОВЗ 

31.03.2021 Мухтасарова Р.А 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Сказка” 

Изучение и анализ 
Инновационной 
программы 
дошкольного 
образования – 6 

издание под 
ред.Н.Е.Вераксы 

- Инновации 
Программы. Основные 
научные концепции 
Программы «От 
рождения до школы» 

- Организация 
жизнедеятельности 
детей. 
- Условия реализации 
Программы 

- Содержание 
образовательной 
деятельности с детьми 
3-4 лет (младшая 
группа)  
- Содержание  
образовательной  
образовательной 
деятельности с детьми 
4-5 лет (средняя 
группа) 
- Содержание  
образовательной  
образовательной 
деятельности с детьми 
5-6 лет (старшая 
группа) 
- Содержание  
образовательной  
образовательной 
деятельности с детьми 
6-7 лет ( 
подготовительная 
группа) 

сентябрь 2020г.  

 

 

Габитова А.А. 
 

 

Ковалева О.Ю. 
Исяндавлетова Д.Б. 
Кулембетова З.В. 
 

 

Файзуллина Л.З. 
 

 

Кулакова Г.Ю. 
 

 

Сафина Э.Р. 
 

 

 

 



 Семинар «Русские 
шашки в ДОУ» 

октябрь 2020 инструктор по 
физической культуре 
Кутлахметова Г.В. 

 Семинар для педагогов 
«Организация РППс в 
соответствии с 
программой «ПРО 
детей» 

январь 2021 Горькова Н.П. 

 Семинар по изучению 
наглядно-

дидактического 
пособия по речевому 
развитию, 
выпущенного 
коллективом детского 
сада « Акбузат»  с 
целью внедрения в 
работу 

январь 2021 Кульмухаметова Р.Ю. 

 Практический семинар 
по технологии 
Вераксы «Вхождение в 
сказку» 

март 2021г. Габитова А.А. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Сулпылар” 

«Инновацион 
программаның 
структураһын һәм 
йөкмәткеһен өйрәнеү» 

16.09.2020 «Инновацион 
программаның 
структураһын һәм 
йөкмәткеһен өйрәнеү» 

 «Федераль дәүләт 
белем биреү 
стандарттарына 
ярашлы мәктәпкәсә 
йәштәге балаларҙың 
телмәрен үҫтереүҙә 
заманса технологиялар 
ҡулланыу» 

28.10.2020 «Федераль дәүләт 
белем биреү 
стандарттарына 
ярашлы мәктәпкәсә 
йәштәге балаларҙың 
телмәрен үҫтереүҙә 
заманса 
технологиялар 
ҡулланыу» 

 «Тыуғандан 
мәктәпкәсә» 

программаһы 

20.01.2021 «Тыуғандан 
мәктәпкәсә» 

программаһы 

 «Балалар баҡсаһында 

һауыҡтырыу-

сыныҡтырыу эштәре » 

03.02.2021 «Балалар баҡсаһында 

һауыҡтырыу-

сыныҡтырыу эштәре 

» 

 «Элементар математик 
күҙаллауҙар 
формалаштырыуҙа 
заманса белем биреү 
технологиялары 
ҡулланыу » 

17.03.2021 «Элементар 

математик 
күҙаллауҙар 
формалаштырыуҙа 
заманса белем биреү 
технологиялары 
ҡулланыу » 

 МДОБУ 
детский сад 
“Теремок” 

«Планирование 
деятельности ДОУ на 
новый учебный 2020-

30.08.2020 Г.Ф Магасумова, 
заведующий д/с. 
Г.С Мухамедьянова, 



2021 год» старший воспитатель 

  «Формирование 
информационно-

коммуникационно
й компетентности, 
как основной 

педагогической 
компетентности 
профессиональног
о стандарта 
педагога ДОУ, 
обеспечивающей 
высокое качество 
образования». 

 

16.12.2020 Г.Ф Магасумова, 
заведующий д/с. 
Г.С Мухамедьянова, 
старший воспитатель. 

В.В Сафронова, 
музыкальный 
руководитель. 
З.Н Нигматуллина, 
учитель-дефектолог. 

 «Развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта у детей 
дошкольного 
возраста» 

21.04.2021 Г.Ф Магасумова, 
заведующий д/с. 
Г.С Мухамедьянова, 
старший воспитатель. 

Л.В Медведева, 
воспитатель. 
А.А Ковалева, 
воспитатель. 

 «Анализ работы за 
2020-2021 учебный 
год» 

28.05.2021 Г.Ф Магасумова, 
заведующий д/с. 
Г.С Мухамедьянова, 
старший воспитатель. 
Л.Р Ибрагимова, 
руководитель МО 
башкирских групп,  
Л.В Медведева 
руководитель МО 
старших и 
подготовительных 
групп, 
Р.Б Аминова 
руководитель 
консультационного 
центра. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Теремок” 

«Использование  ИКТ  
технологий  в  
практике работы 
педагогов ДОУ» 

22.10.2020 Г.С Мухамедьянова, 
старший воспитатель. 

 

  «Как предупредить  и  
преодолеть 
нарушения в 
эмоциональном 
развитии детей» 

16.03.2021 Э.Ф Аралбаева, 
педагог-психолог 

 «Эмоциональное 
развитие детей 
дошкольного» 
 

24.03.2021 Г.С Мухамедьянова, 
старший воспитатель. 

 

 мастер-класса 



 МДОБУ 
детский сад 
“Алтынай” 

Использование 
интерактивной доски в 
работе с детьми 

октябрь Вахитова Дина 
Ильясовна, педагог-

психолог 

 Режимный момент: 
организация и 
проведение 
тематической 
прогулки в младшей 
группе. 

22.03.2021 г. Аминева Дина 
Ризаевна, воспитатель 

 Развитие логического 
мышления у детей 
посредством 
использования 
игрового набора 
«Дары Фребеля» 

20.04.2021 г. Алчинова Гузель 
Мухаррамовна, 
воспитатель 

 МДОБУ 
детский сад 
“Снегурочка 

«Как пользоваться 
программой ZOOM 
для 
видеоконференций» 

октябрь Королева Е.В. 
Манапова Р.М. 

 «Праздник делаем мы 
сами!  

декабрь Юмагужина З.С. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Аркаим” 

"Семь чудес 
Башкортостана" 

28.10.2020 Исхакова Ф.Р. 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Аленушка” 

Мастер-класс для 
педагогов «Спорт 

микс» 

Декабрь 2020 Васильева С.С. 

 Мастер-класс учителя-

логопеда для 
воспитателей 
«Артикуляционная 
гимнастика» 

Март 2021 Ишмурзина Г.Н. 

 Мастер-класс «Арт-

терапия на песке» 

Декабрь 2020 Хасанова З.М. 

 «Психологическое 
здоровье педагогов как 
основа благоприятного 
микроклимата» 

Апрель 2021 Петрова А.Г. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Солнышко” 

«Секреты 
бабушкиного 
сундучка. Лоскутная 
техника» 

октябрь2019г «Секреты 
бабушкиного 
сундучка. Лоскутная 
техника» 

 «Изготовление и 
использование 
речевых 
дидактических игр  по 
развитию речи в 
работе с детьми 
дошкольного возраста 

декабрь2019 «Изготовление и 
использование 
речевых 
дидактических игр  по 
развитию речи в 
работе с детьми 
дошкольного возраста 

 «Изготовление 
кубиков Зайцева и 
использование  в ООД 

декабрь2019 «Изготовление 
кубиков Зайцева и 
использование  в ООД 



по развитию речи 
детей дошкольного 
возраста» 

по развитию речи 
детей дошкольного 
возраста» 

 «Театр на прищепках» февраль 2020 «Театр на прищепках» 

 «Кукольный театр из 
СД- дисков» 

февраль 2020 «Кукольный театр из 
СД- дисков» 

 «Сценическая речь» февраль 2020 «Сценическая речь» 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Белоснежка” 

«Значение мелкой 
моторики в развитии 
речи детей» 

26.01.2021 г. Бикьянова З.Ю., 
учитель-логопед 

 «Детская 
журналистика как 
средство повышения 
речевого развития 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 

25.02.2021 г. Валишина С.Ф., 
старший воспитатель 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Березка” 

«Нетрадиционное 
оборудование для 
речевого развития 
дошкольников» 

10.12.2020 Иванова Е.П. 
Гафарова Ф.А. 
Качалова Г.М. 

 «Чудеса из мусорной 
корзины» 

18.11.2020 Сыртланова Л.Ф. 

 «Развивающие 
новогодние окна» 

9.12.2020 Кодакова И.С. 
Ярмухаметова Г.Я. 

 «Эксперименты с 
детьми на прогулке» 

18.05.2021 Ярмухаметова Г.Я.  

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Айгуль” 

«Проектная 
деятельность с детьми 
старшего дошкольного 
возраста. Проект 
«Откуда берется 
радуга?»  

(по плану ГМО 
воспитателей 
башкирских групп) 

январь Шарипова Ю.С. 

 Логосказки в 
коррекционной работе 
логопеда 

С детьми дошкольного 
возраста. 

Разноцветные сказки 

Н.В. Нищевой. 

 (по плану ГМО 
учителей-логопедов) 

февраль Акназарова З.Х. 
Вандина О.Н. 
Каримова В.Х. 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Курай” 

«Мәктәпкәсә йәштәге 
балаларға 
художестволы- эстетик 
тәрбиә биреү» 

ноябрь Каримова Я.С. 

 «Биоэнергопластика 
для детей раннего 
возраста» 

январь Рахматуллина Р.Р. 



  «Развивайка» 
тренажеры һаулыҡ 

мөмкинселектәре 
сикләнгән балаларҙың 
телмәренһәм танып 
белеү эшмәкәрлеген 
үҫтереүсе сара» 

март Гаитова З.Р. 

 «Һәләтле балалар 
менән эш….Нисек 
эшләргә» 

март Хасаева Г.З 

 “Использование  
интерактивного 
обучающего 
комплекса “Играй и 
развивайся в работе с 
детьми ОВЗ” 

апрель Гаитова З.Р. 

 МДОБУ 
детский сад 
“Ласточка” 

Мастер-класс 
«Кескайзар 
торкомонда, вак-

моторика устереу 
баласы» 

Октябрь 2020 Идрисова Гульдар 
Саматовна 

 МДОБУ 
детский сад 
“Ляйсан” 

Мастер класс по 
изготовлению 
нестандартного 
оборудования для 
стимулирования и 
сохранения здоровья 
дошкольников 

октябрь Мастер класс по 
изготовлению 
нестандартного 
оборудования для 
стимулирования и 
сохранения здоровья 
дошкольников 

 Использование 
проектной 
деятельности в 
духовно-нравственном 
воспитании детей 
дошкольного возраста 

ноябрь Использование 
проектной 
деятельности в 
духовно-

нравственном 
воспитании детей 
дошкольного возраста 

 Методика Зайцева  - 
пособие для обучения 
грамоте 

декабрь Методика Зайцева  - 
пособие для обучения 
грамоте 

 Как научить играть 
ребёнка в шашки? 

январь Как научить играть 
ребёнка в шашки? 

 Кубики Никитина как 
средство развития 
логического мышления 
у дошкольников 

февраль Кубики Никитина как 
средство развития 
логического 
мышления у 
дошкольников 

 Создание 
мультфильмов с 
детьми дошкольного 
возраста с 
использованием 
программы Movavi 

Video 

март Создание 
мультфильмов с 
детьми дошкольного 
возраста с 
использованием 
программы Movavi 

Video 



 Игры с элементами 
летних видов спорта на 
прогулке с детьми в 
весенний – летний 
период 

апрель Игры с элементами 
летних видов спорта 
на прогулке с детьми 
в весенний – летний 
период 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
“Светлячок” 

Использование степ-

платформы в работе с 
дошкольниками 

 Яунбаева Л.У. 

 Изготовление сэлтер  Гайнуллина Г.М 

 Развиваемся, играя  Арбузова Ю.В. 
 МДОБУ ЦРР 

детский сад 
“Сказка” 

Мастер-класс 
«Использование 
наушников Форбрейн   
в работе учителя-

логопеда» 

октябрь 2020г. учитель-логопед 
Гаврилова М.А.  

 Мастер-класс 
«Использование   
программного 
обеспечения 
«Мерсибо» в работе 
учителя-логопеда» 

октябрь 2020г. учитель-логопед 
Гаврилова М.А.  

 Мастер-класс 
«Элементарное 
музицирование детей 
дошкольного 
возраста» 

 

16ноября 2020г. музыкальный 
руководитель 
Аккужина Г.А. 

 Мастер-класс 
«Использование 
арттерапии в работе 
коррекционно-

развивающих групп» 

16ноября 2020г. воспитатель 
Худайбердина Л.Х. 

 Мастер-класс 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений детей 
дошкольного возраста 
через дидактические 
игры» 

ноябрь 2020г. воспитатель Ковалева 
О.Ю. 

 Мастер-класс  
«Чудесный мир 
бумаги» 

декабрь 2020г. воспитатель 
Исяндавлетова Д.Б.  

 

 Мастер-класс в 
формате ZOOM 

«Введение в игровую 
развивающую 
технологию 
Воскобовича»  

февраль 2021г. Трифонов М.Ю. 

 Мастер-класс «Работа 
с родителями  по 
созданию РППс» 

апрель 2-21г. воспитатель 
Исмагилова И.В. 



 МДОБУ 
детский сад 
“Сулпылар” 

Учитель-логопед 
Хурамшина Гулира 
Нурмухаметовна 

провела мастер-класс 
на тему 
«Логопедические игры 
и упражнения в 
коррекции 
звукопроизношения у 
детей с ОНР » для 
ГМО учителей-

логопедов, 
дефектологов города 

08.02.2021  

 МДОБУ 
детский сад 
“Теремок” 

«Использование ИКТ 
на музыкальных 
занятиях»  

26. 11.2020 О.В Дворянчикова, 
музыкальный 
руководитель 

 «Дидактические игры 
для развития 
эмоционального 
интеллекта для детей 
дошкольного 
возраста» 

08.04.2021 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.4. Показатели выступлений педагогов на конкурсах  педагогического мастерства в 
2020-2021 уч.год 

 

Наименование 
учреждения 

Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

МДОБУ 
детский сад 
«Алтынай» 

Гибадуллина Аклима 
Василовна 

Международный конкурс 
им. Выготского 

участник 

МДОБУ 
детский сад 
«Сулпылар» 

Каипкулова З.Ш., 
учитель-логопед 

Ильбулова Р.С., 
учитель-логопед 

Международный конкурс  
имени Л.Выготского 

Участие  

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Кучкина Т.А. «Лучший педагог по 
обучению основам 
безопасного поведения на 
дорогах» 

участие 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Курай» 

Давлеткулова 
Нурсиля Расуловна 

Всероссийский конкурс 
имени  Л.С. Выготского 

Сертификат участника 

Махмутова Миляуша  
Зуфаровна 

Конкурс имени Л. С. 

Выготского 

Участник  

Махмутова Миляуша  
Зуфаровна 

Лауреат федерального 
электронного 
фотокаталога «Лучшие 
педагоги России – 2020» 

 

Лауреат  

Максютова Розалия 
Рамазановна 

«Наш мини сад» 1 место 

Максютова Розалия «Защитник мой, горжусь Благодарственное 



Рамазановна тобой» письмо 

Максютова Розалия 
Рамазановна 

«8 марта- день чудес» 

 

Благодарственное 
письмо 

Максютова  Розалия 
Рамазановна 

«Победный май» Благодарственное 
письмо 

Гумерова  Гузель  
Ринатовна 

«Наша великая победа» Диплом 

Гумерова Гузель 

 Ринатовна 

«Огород на подоконнике» Диплом 

Гумерова Гузель 

 Ринатовна 

«Диктант победы» Диплом 

Гумерова Гузель 

 Ринатовна 

«Мамочка любимая» Благодарственное 
письмо 

Абдрашитова 
Гульнара 

Азатовна 

«Мой любимый город» Победитель 

Абдрашитова 
Гульнара  
Азатовна 

«Наша великая победа» Диплом 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Светлячок» 

Шарипова Гульсасяк 
Раисовна 

Конкурс Л.В.Выготского Сертификат участника 

Абдуллина Маусиля 
Абраровна 

Конкурс Л.В.Выготского Сертификат участника 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Сказка» 

Фаттахова 

Наталья 

Алексеевна, 
Заведующий ДОУ 

Международный конкурс 
им.Л.Выготского 

Победитель в 
номинации 

 «Заведующий» 

МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» 

Аминова Расима 
Булатовна 

Фестиваль лучших 
инклюзивных практик «На 

урок - вместе» 

1 место 

Республиканские конкурсы 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Акбузат» 

Кульмухаметова 
Равиля Ирековна 

Нигаматова Айгуль 
Идрисовна 

Регионалный конкурс 
творческих проектных и 
исследовательских работ 
“Вместе ярче!” в 
номинации “ПЛАКАТЫ” 
на тему “Чистая энергия и 
экологически чистые 
автомобили” 

ГБУДО РБ Детский 
эколого-биологический 
центр МО РБ 

Диплом  
2 степени 

Султанова Фанзиля 
Аскатовна 

Тулубаева Гульшат 
Гисовна 

Республиканский конкурс 
рисунков “Пассажир и 
автокресло!” среди 
воспитанников ДОО 

Сертификат  

Кунакбаева 
Гульназира 
Робертовна 

Ташбулатова Альфия 
Адифовна 

  

Республиканский  
вокальный конкурс 
«Музыкальная зима!» 
среди воспитанников ДОО 
РБ 

Номинация: Песни героев 

Диплом 2 степени 



новогодней сказки 

Равилова Альфира 
Вакилевна  

Султанова Фанзиля 
Аскатовна 

Ташбулатова Альфия 
Адифовна 

Хасанова Альфия 
Шафкатовна 

Республиканский 
творческий конкурс «Моя 
МАСКА» среди 
воспитанников и 
работников ДОО РБ 

 

1 место  
в номинации 

“Оригинальная 
семейка” 

 

Почетная грамота  
в номинации 

“Карнавальная” 

Кунакбаева 
Гульназира 
Робертовна 

Ташбулатова Альфия 
Адифовна 

Республиканский конкурс  
“Моңло балалар баҡсаһы” 

Лауреат 

Кулембетова 
Фидалия Шагитовна 

Сабитова Эльвира 
Миннебаевна 

Конкурс рисунков среди 
детей дошкольного 
возраста  “Я рисую мой 
Башкортостан” 

Диплом 1 степени 

Кулембетова 
Фидалия Шагитовна 

Республиканский конкурс 
детского рисунка “Бизнес 
глазами детей” 

Сертификат  

Ташбулатова Альфия 
Адифовна 

Хасанова Альфия 
шафкатовна  

Республиканский конкурс 
«Пернатый калейдоскоп – 

2021», посвященного  дню 
синицы и снегиря 

Сертификат  

Кунакбаева 
Гульназира 
Робертовна 

Султанова Фанзиля 
Аскатовна 

Тулубаева Гульшат 
Гисовна 

Ташбулатова Альфия 
Адифовна 

Межрегиональный 
конкурс юных 
исполнителей сказок 
народов  мира на родных 
языках народов РБ  
«Һаумы, һаумы, әкиәт!», 
посвященном VI 

Всемирной Фольклориаде 

 

МДОБУ 

детский сад 
«Алтынай» 

Ишалина Залия 
Минлихановна 

Фестиваль Лучших 
Инклюзивных Практик 

участник 

Аминова Дина 
Ризаевна 

Республиканский 
челлендж «Пристегнись и 
улыбнись!» 

победитель 

Коллектив детского 
сада 

II Республиканский 
конкурс педагогических 
практик в преподавании 
государственных языков 
РБ и языков народов РБ 
«Школа педагогического 
мастерства» 

на рассмотрении 

МДОБУ 
детский сад 

«Снегурочка» 

Давлетбаева З.Ф. Конкурс «Лучший педагог 
дошкольной 
образовательной 
организации-2020»,           

ноябрь 

Участник 

Давлетбаева З.Ф. Республиканский Отправлен 



фестиваль инновационных 
практик в образовании, 
декабрь 2020 

видеоматериал в 
направлении - 
Современные модели 
обучения и воспитания 

Проект «Развитие 
логического мышления 
у детей дошкольного 

возраста через 
использование игр и 

упражнений с блоками 
Дьенеша » участник 

Бирюкова Р.Ф. Республиканский 
фестиваль инновационных 
практик в образовании, 
декабрь 2020 

Отправлен 
видеоматериал в 
направлении – 

Педагогические 
технологии в 
коррекционном и 
инклюзивном 
образовании 

Проект «Применение 
методов 

образовательной 
кинезиологии  и 

нейротренажеров в 
физкультурно- 

оздоровительной и 
коррекционно-

развивающей работе» 

 участник 

Дильмухаметова 
А.М. 

Республиканский «Школа 
педагогического 
мастерства» 

участник 

Манапова Р.М. Республиканский «Школа 
педагогического 
мастерства» 

участник 

Урмантаева Г.Б. Республиканский «Школа 
педагогического 
мастерства» 

участник 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Аленушка» 

Хасанова Залифа 
Муратовна 

Республиканский 
профессиональный 
конкурс «Лучший педагог 
дошкольной 
образовательной 
организации Республики 
Башкортостан — 2020» 

Призер 

Яйляува Юлия 
Ильгизовна 

Республиканский конкурс 
утренников и открытых 
занятий «Моя заботливая 
мама» 

Победитель  
(1 место) 

Овчинникова 
Татьяна Викторовна 

Фестиваль 
инновационных практик в 
образовании 

Победитель  
(3 место) 



МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Белоснежка» 

Каипкулова З.Ш., 
учитель-логопед 

II Республиканский 
конкурс лучших 
педагогических практик 
«Школа педагогического 
мастерства» 

Участие  

Ильбулова Р.С., 
учитель-логопед 

II Республиканский 
конкурс лучших 
педагогических практик 
«Школа педагогического 
мастерства» 

Участие  

Синебрюхова Г.В., 
воспитатель 

Межрегиональный 
конкурс «Здравствуй, 
здравствуй, сказка», 
посвященный VI 

Всемирной  Фольклориаде  

Участие 

Орбельян З.С., 
воспитатель 

Межрегиональный 
конкурс «Здравствуй, 
здравствуй, сказка», 
посвященный VI 

Всемирной  Фольклориаде  

Участие 

Халитова А.М., 
воспитатель 

Межрегиональный 
конкурс «Здравствуй, 
здравствуй, сказка», 
посвященный VI 

Всемирной  Фольклориаде  

Участие 

Мусина Г.А., 
Трофимова М.А., 
воспитатели 

Межрегиональный 
конкурс «Здравствуй, 
здравствуй, сказка», 
посвященный VI 

Всемирной  Фольклориаде  

Участие 

Логачева С.П., 
воспитатель 

Республиканский конкурс 
творческих работ «Яркое 
лето - 2020» 

II Место 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Иванова Е.П. 
Каплина И.Г. 

«Школа педагогического 
мастерства» 

результат неизвестен 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Курай» 

Махмутова Миляуша 

Зуфаровна 

Конкурс медиаконтента 
этнокультурного 
содержания дошкольного 
образования 

Призер  

Хасаева Гульшат 
Зияитдиновна 

«Лучший  цифровый 
урок» 

Сертификат 

Махмутова Миляуша  
Зуфаровна 

V Республиканского 
конкурса среди женщин 
(номинация “Женщина – 

педагог” 

“Женщина – мать нации” 

Диплом  

Расулева Зимфира  
Вакилевна 

«Лучшая цифровый урок» Сертификат 

Хасаева Гульшат 
Зияитдиновна 

Фестиваль 
инновационных практик в 
образовании 

2 место 



Азаматова Алсу 

Фаритовна 

Республиканский конкурс 

«Дух Салавата в наших 
сердцах» 

Диплом победителя 

 

Расулева Зимфира 

Вакилевна 

Победитель конкурса 
Единого урока 

“Национальный костюм-

наследие моего народа” 

Диплом Министерства 
образования и науки РБ 

Хасаева Гульшат 

Зияитдиновна 

Республиканский конкурс 

«Дух Салавата в наших 
сердцах» 

Диплом 

победителя 

 

Валеева Нурия 
Зиннуровна 

Каримова Ямиля 
Сайфулловна 

Республиканский Конкурс 
лучших педагогических 
практик в преподавании 
государственных языков 
РБ и языков народов РБ 
“Школа педагогического 
мастерства” 

Тема работы: Балалар 
баҡсаһында 
тәрбиәләнеүселәргә 
әхлаки – илһөйәрлек 
тәрбиәһе биреү системаһы 

Не известно 

Махмутова Миляуша 

Зуфаровна 

Республиканский 
интернет – викторина 
«Моя Республика» 
посвященный Дню 
Республики 
Башкортостана 

3 место 

 

Ишкуватова Зугра  
Миннигалеевна 

Республиканский конкурс 
семейных субботников 

«Зеленая планета» 

Победитель  
 

Валеева Нурия  
Зиннуровна 

Фестиваль Лучших  
Инклюзивных Практик 

Диплом участника 

Расулева Зимфира 

Вакилевна 

“Аманат” республика 
балалар-үҫмерҙәр 
журналының “Игеҙәктәр-

ғаилә биҙәктәр” конкурсы 

Почетная грамота 

Гумерова Гузель 

Ринатовна 

«Организация работы с 
родителями и детьми на 
период самоизоляции» 

Диплом 

Максютова Розалия 

Рамазановна 

«Моя Родина- 

Башкортостан» 

Благодарственное 
письмо 

Расулева Лейсан 
Нуримановна 

Вектарина «Башкортостан 
- вехи истории» 

Сертификат участника 

Расулева Зимфира  
Вакилевна 

Пернатый калейдоскоп 
Посвещенного дня синицы 
и снегиря 

сертификат 

Расулева Зимфира  
Вакилевна 

Новогодние семейные 
игры 

диплом 

Расулева Зимфира  
Вакилевна 

Фестиваль 
инновационных практик в 
образовании 

сертификат 



Махмутова Миляуша 

Зуфаровна 

Конкурс медиаконтента 
этнокультурного 
содержания дошкольного 
образования 

Призер  

МДОБУ 
детский сад 
«Ляйсан» 

Абдулова А.Ф. 
Баянова З.И. 
Бурангулова М.Г. 
Кадигроб Г.И. 
Магадеева Э.А. 
Маймакова Л.К. 
Сафина А.Ю. 
Якшигулова З.А. 
Яндавлетова М.Т. 
Янтурина Э.М. 

Школа педагогического 
мастерства 

Абдулова А.Ф. 
Баянова З.И. 
Бурангулова М.Г. 
Кадигроб Г.И. 
Магадеева Э.А. 
Маймакова Л.К. 
Сафина А.Ю. 
Якшигулова З.А. 
Яндавлетова М.Т. 
Янтурина Э.М. 

Абдулова А.Ф. Школа педагогического 
мастерства 

Абдулова А.Ф. 
 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Сказка» 

Гаврилова 

Марина 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

Фестиваль Лучших 
Инклюзивных Практик 
совместно с региональной 
общественной 
организацией родителей 
детей с инвалидностью 
«СоДействие» РБ 

2 место 

Горькова 

Надежда 

Петровна, 
учитель-логопед 

Фестиваль Лучших 
Инклюзивных Практик 
совместно с региональной 
общественной 
организацией родителей 
детей с инвалидностью 
«СоДействие» РБ 

участник фестиваля 

Тимирова 

Альфия 

Хайретдиновна, 
учитель-логопед 

Фестиваль Лучших 
Инклюзивных Практик 
совместно с региональной 
общественной 
организацией родителей 
детей с инвалидностью 
«СоДействие» РБ 

участник фестиваля 

Хасанова 

Альфия  
Хайретдиновна, 
учитель-логопед 

Фестиваль Лучших 
Инклюзивных Практик 
совместно с региональной 
общественной 
организацией родителей 
детей с инвалидностью 
«СоДействие» РБ 

участник фестиваля 

МДОБУ 
детский сад 
«Сулпылар» 

Тансыккужина 
Земфира Галияновна, 
 Воспитатель 

Медиаконтент 
этнокультурного 
содержания дошкольного 
образования 

Тансыккужина Земфира 
Галияновна, 
 Воспитатель 

Малабаева Насима 
Зиннуровна, 
воспитатель  

Фестиваль 
инновационных практик в 
образовании по 
направлению 

Малабаева Насима 
Зиннуровна, 
воспитатель  



«Информационно-

коммуникативные 
технологии в дошкольном 
образовании»,  
декабрь 2020 г. 

Каипкулова Зульфия 
Галлямовна, 
воспитатель 

Фестиваль 
инновационных практик в 
образовании по 
направлению 
«Информационно-

коммуникативные 
технологии в дошкольном 
образовании»,  
декабрь 2020 г. 

Каипкулова Зульфия 
Галлямовна, 
воспитатель 

Каипкулова Зульфия 
Галлямовна, 
воспитатель 

Республиканский конкурс 

лучших педагогических 
практик в преподавании 
языков народов 
Республики 
Башкортостан, победитель 
в номинации «Лучшая 
практика дошкольной 
деятельности  по родному 
языку», декабрь 2020 г. 

Каипкулова Зульфия 
Галлямовна, 
воспитатель 

МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» 

Аралбаева Эльвира 
Фаритовна 

«Лучший цифровой 
образовательный ресурс» 

Участник 

Аралбаева Эльвира 
Фаритовна 

«Воспитатель - лидер 
ДОО Республики 
Башкортостан» 

2 место 

Мухамедьянова 
Гульсара 

Салаватовна 

«Лучшая практика и 
методика обучения 

родному языку» 

В ожидании 

Аминова Расима 
Булатовна 

«Лучшая практика и 
методика обучения 

родному языку» 

В ожидании 

Абдрахманова 
Рашида 

Миннибаевна 

«Лучшая практика и 
методика обучения 

родному языку» 

В ожидании 

Городские конкурсы 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Акбузат» 

Кульмухаметова 
Равиля  
Ирековна 

 

Профессиональный 
конкурс 

«Лучший педагог 
дошкольной 
образовательной 
организации - 2020» 

Лауреат в 
номинации 

”Лучший 
воспитатель  по 

обучеению 
родному языку”   

Уразбаева Айгуль 
Фатиховна 

Творческий конкурс 

 «Инновации в 
образовании” 

 среди педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Гран - при 



в номинации 
“Видеозанятие” 

Кулембетова 
Фидалия Шагитовна 

Городской открытый 
конкурс чтецов “Мама 
милая моя”, посвященном 
Дню Матери.   

Диплом 2 степени 

Благодарность 

Кулембетова 
Фидалия Шагитовна 

Сабитова Эльвира 
Миннебаевна 

Городской  конкурс  
“Скажи маме- спасибо!” 
посвященный  Дню 
Матери 

Диплом  
3 степени 

Хасанова Альфия 
Шафкатовна 

Султанова Фанзиля 
Аскатовна 

Тулубаева Гульшат 
Гисовна 

Городской конкурс чтецов 
“Һаулығым байлығым” 
посвященного году 
здоровья и долголетия 

2 место 

3 место 

3 место 

Кунакбаева 
Гульназира 
Робертовна 

Городской фестиваль 
“Синяя птица” среди 
воспитанников ДОО  

Номинация  
«Надежда 

Башкортостана» 

Аметова Райля 
Маратовна 

Равилова Альфира 
Вакиловна 

Султанова Фатима 
Муратовна 

Кулембетова 
Фидалия Шагитовна 

Тулубаева Гульшат 
Гисовна 

Фестиваль “SibBashMult” 

для детей дошкольного 
возраста среди ДОО 

  

Гран – при 

Кунакбаева 
Гульназира 
Робертовна 

Городской конкурс 
вокального мастерства 
среди воспитанников ДОУ   
ГО г. Сибай  РБ и 
Башкирского Зауралья 

Почетная грамота 

Диплом 2 степени 

Асылбаева Мавлида 
Ахметовна 

Городской турнир по 
шашкам “Русские шашки” 

1 место 

МДОБУ 
детский сад 
«Алтынай» 

Юлыева Наркас 
Ягафаровна 

Воспитатель года-2020 участник 

Коллектив детского 
сада 

Инновация в образовании 3 место 

Гибадуллина А.В. 
Байгускарова Л.Ф. 
Ярмухаметова Л.Р. 

Конкурс «Театральный 
Калейдоскоп» среди 
воспитателей группы 
раннего возраста 

1 место  

МДОБУ 
детский сад 

«Снегурочка» 

Сорокина Л.Л. Муниципальный 
творческий конкурс 
«Инновации в 
образовании»  среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций, март 2021г. 

2 место в номинации 
«Видеозанятие» 

Биктимирова Г.М.  участник 



Дильмухаметова 
А.М. 

 участник 

Давлетбаева З.Ф.  участник 

Манапова Р.М.  участник 

Юмагужина З.С. 
Нурмухаметова М.Н. 

Городской фестиваль 
"SibBashMult"  

 

Диплом в номинации 
«Детское творчество» 

Нурмухаметова М.Н. 
Габитова  С.Р. 

Городской конкурс 
"Театральный 
калейдоскоп" (апрель 
2021) 

Диплом в номинации 
«Театральное 
творчество» 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белочка» 

Руденко Анна 
Владимировна 

«Педагог года» участие 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Аленушка» 

Хасанова Залифа 
Муратовна 

«Лучший педагог 
дошкольной организации -
2020» 

Победитель 

Яйляува  Юлия 
Ильгизовн 

Зональный этап 

республиканского 
конкурса 

«Моя заботливая мама» 

Победитель 

Асылбаева  Земфира  
Султановна 

Зональный этап 

республиканского 
конкурса 

«Моя заботливая мама» 

Призер 

Корнева  Ирина 
Геннадьевн 

Зональный этап 

республиканского 
конкурса 

«Моя заботливая мама» 

Призер  

МДОБУ 
детский сад 

«Солнышко» 

Ирназарова Ю.И. «Лучший педагог ДОО-

2021» 

участник 

Хасанова Г.Р. «Лучший педагог ДОО-

2021» 

участник 

Сулейманова Л.М. «Масленица» 2 место 

Коллектив МДОБУ «Песни военных лет» победитель в 
номинации 

Талачева Л.Р. 
Ирназарова Ю.И. 
Утарбаева Н.М. 
Каримова Ф.Ш 

«Театральный 
Калейдоскоп» 

3место 

Коллектив МДОБУ  Фестиваль «SibBashMuli» 2 место 

Талачева Л.Р. 
Хасанова Г.Р 

Кутлубердина Г.Р. 
Ахметова Л.Ш. 

«Инновации в 
образовании» 

участник 

Талачева Л.Р. 
Хасанова Г.Р. 
Алиулова Л.Ш. 

«Танцуют все!» 2 место 

Талачева Л.Р. «Мир глазами ребенка» 
ООН ЮНЕСКО 

благодарность 

Алиулова Л.Ш. Конкурс детского 
вокального мастерства 

благодарность 



Алиулова Л.Ш. Фестиваль «Кубок 
Содружества» 

участник 

Кутлубердина Г.Р. Соревнования по русским 
шашкам среди педагогов 
ДОО 

2 место 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Белоснежка» 

Решетникова Э.М. Городской 
профессиональный 
конкурс «Лучший педагог 
ДОО – 2920» 

Победитель в 
номинации «Лучший 
воспитатель года – 

2020» 

Байзигитова Ф.Р., 
воспит 

Городской 
профессиональный 
конкурс «Лучший педагог 
ДОО – 2920» 

Диплом                  

Решетникова Э.М., 
воспитатель 

Творческий конкурс 
«Инновации в 
образовании» 

I Место в номинации 
«Видео-занятие» 

Байзигитова Ф.Р., 
Саитова З.М., 
Халитова А.Я., 
воспитатели 

Творческий конкурс 
«Инновации в 
образовании» 

Участие  

Орбельян З.С., 
воспитатель 

Творческий конкурс 
«Инновации в 
образовании» 

Участие 

Мусина Ю.А., 
воспитатель 

Творческий конкурс 
«Инновации в 
образовании» 

Участие 

Ягафарова З.Ш., 
Габитова И.М., 
Амирова И.Г., 
воспитатели 

Творческий конкурс 
«Инновации в 
образовании» 

Участие 

Орбельян З.С., 
воспитатель 

Городской фестиваль 
«SibBashMult» 

Диплом  

Байзигитова Ф.Р., 
воспитатель 

Городской фестиваль 
«SibBashMult» 

Диплом  

Синебрюхова Г.В., 
воспитатель 

Конкурс «Театральный 
калейдоскоп» 

I Место 

Халитова А.Я., 
воспитатель 

Конкурс стихов, 
посвященный Году 
здоровья и долголетия 

Грамота I Место за 
подготовку ребенка 

Мусина Ю.А., 
воспитатель 

Городской фестиваль 
творческих коллективов, 
приуроченных ко Дню 
Победы 

Диплом  

Мусина Ю.А., 
воспитатель 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Байзигитова Ф.Р., 
воспитатель 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Саитова З.М., 
воспитатель 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Халитова А.Я., 
воспитатель 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Халитова А.М., «Международный диктант Сертификат  



воспитатель по башкирскому языку» 

Мусина Г.А., 
воспитатель 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Ягафарова З.Ш., 
воспитатель 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Каипкулова З.Ш., 
учитель-логопед 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

Ильбулова Р.С., 
учитель-логопед 

«Международный диктант 
по башкирскому языку» 

Сертификат  

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Иванова Е.П. 
Каплина И.Г. 

«Инновации в 
образовании» 

участие 

Биктимирова М.Р., 
Хусаинова Г.Г. 

«Инновации в 
образовании» 

участие 

Акбулатова Г.Ф. «Лучший педагог 
дошкольного 
образования» 

победитель в 
номинации 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Айгуль» 

Бикметова Л.А. Городской конкурс 
«Лучший педагог 
дошкольной 
образовательной 
организации – 2020». 

лауреат конкурса 

Айсувакова Т.В. 
Ахметшина В.Ф. 

Конкурс «Театральный 
калейдоскоп» среди 
воспитателей групп 
раннего возраста 
дошкольных 
образовательных 
организаций  

2 место 

Азнабаева Н.Х. 
Ахметшина В.Ф. 

Конкурс «Театральный 
калейдоскоп» среди 
воспитателей групп 
раннего возраста 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

номинация 

Шарипова Ю.В. 
Каримова Р.И. 

Городской фестиваль 
«SibBashMult» 

номинация 

Рамазанова Ф.Р. Конкурс «Инновации в 
образовании среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций» 

3 место 

Казакбаева А.Г. Конкурс «Инновации в 
образовании среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций» 

участие 

Зарипова Ю.С. Конкурс «Инновации в 
образовании среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций» 

участие 



Салимьянова З.Т. Конкурс «Инновации в 
образовании среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций» 

участие 

МДОБУ 
детский сад 
«Ляйсан» 

Абдулова А.Ф. 
Баянова З.И. 
Бурангулова М.Г. 
Кадигроб Г.И. 
Магадеева Э.А. 
Маймакова Л.К. 
Сафина А.Ю. 
Якшигулова З.А. 
Яндавлетова М.Т. 
Янтурина Э.М. 

Инновация в образовании 1 место 

Магадеева Э.А. 
Кадигроб Г.И. 
Абдулова А.Ф. 
Яндавлетова М.Т. 
Янтурина Э.М. 

Фестиваль «SibBashMult» 3 место 

Номинация «Первые 
шаги в 

мультипликации» 

 

Баянова З.И. 
Сафина А.Ю. 
Гайсина-Аслаева Г.Р. 

Театральный каледоскоп 3 место 

Абдулова А.Ф.  Лауреат 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Светлячок» 

Яунбаева Лейла 
Ульфатовна 

Педагог года -2020 Номинация «Лучший 
инструктор по 

физической культуре» 

Махмутова Г.А. 
Баймуратова Н.Г. 
Гайнуллина 
Г.М.Игдавлетова 
Л.К.,Касимова 
Л.И.,Абдуллина 
М.А.,Тухватуллина 
А.М.,Огнева 
Л.В.,Гибадуллина 
Г.М.,Абдулгужина 
Л.Ф.,Хайбуллина 
М.В. 

Инновации в образовании Диплом за участие 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Сказка» 

Аккужина  
Гуллира  
Айдаровна, 
музыкальный 
руководитель 

Подготовка и участие в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Лучший 
педагог дошкольной 
образовательной 
организации – 2020» 

лауреат 

конкурса 

Мулламухаметова 

Юлия  
Динаровна, 
воспитатель 

Подготовка и участие в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Лучший 
педагог дошкольной 
образовательной 

участница конкурса 



организации – 2020» 

Худайбердина 

Лениза  
Халитовна, 
воспитатель 

Подготовка и участие в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Лучший 
педагог дошкольной 
образовательной 
организации – 2020» 

лауреат 

конкурса 

Аккужина 

Гульнара 

Шафкатовна 

Городской конкурс 

  «Инновации в 
образовании» среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций 

участница конкурса 

Искужина 

Айгуль 

Саитахметовна 

Городской конкурс 

  «Инновации в 
образовании» среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций 

участница конкурса 

Гильманова 

Ануза 

Миннигалеевна 

Городской конкурс 

  «Инновации в 
образовании» среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций 

участница конкурса 

Тимирова 

Альфия 

Хайретдиновна 

Городской конкурс 

  «Инновации в 
образовании» среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций 

участница конкурса 

Кульмухаметова 

Равиля 

Юлаевна 

Городской конкурс 

  «Инновации в 
образовании» среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций 

3 место 

МДОБУ 
детский сад 
«Сулпылар» 

Абдулгафарова 
Лилия  Шамилевна, 
 Воспитатель 

«Лучший педагог ДОО – 

2020» на муниципальном 
этапе, ноябрь 2020 г. 

диплом за участие 

Бикбова Светлана 
Рашитовна, старший 
воспитатель 

Тансыккужина 
Земфира Галияновна, 
воспитатель 

Керимова Гузалия 
Ниловна, 
воспитатель 

Маннанова Гульдар 
Ураловна, 

«Инновации в 
образовании» среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций ГО г.Сибай 
РБ,  
март 2021 г. 

диплом за участие 



воспитатель 

Малабаева Насима 
Зиннуровна, 
воспитатель 

 Конкурс  «Театральный 
Калейдоскоп» среди 
воспитателей групп 
раннего возраста 
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
апрель 2021 г. 

2 место 

Творческая группа 
педагогов 

Фестиваль 
«СибБашМульт» для 
детей дошкольного 
возраста среди 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

1 место 

МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» 

Сафронова Виктория 
Вячеславовна 

«Лучший педагог 

дошкольной 
образовательной 

организации Республики 
Башкортостан 2020» 

Победитель в 
номинации «Лучший 

музыкальный 
руководитель года - 

2020» 

Мухамедьянова 
Гульсара 

Салаватовна 

«Инновации в 
образовании» среди 

педагогов дошкольных 
образовательных 

организаций городского 
округа город Сибай РБ 

участник 

Валеева Любовь 
Петровна 

«Инновации в 
образовании» среди 

педагогов дошкольных 
образовательных 

организаций городского 
округа город Сибай РБ 

участник 

Аминова Расима 
Булатовна 

«Инновации в 
образовании» среди 

педагогов дошкольных 
образовательных 

организаций городского 
округа город Сибай РБ 

участник 

Абдрахманова 
Рашида 

Миннибаевна 

«Инновации в 
образовании» среди 

педагогов дошкольных 
образовательных 

организаций городского 
округа город Сибай РБ 

участник 

Утямишева Галия 
Зуфаровна 

«Инновации в 
образовании» среди 

педагогов дошкольных 
образовательных 

организаций городского 
округа город Сибай РБ 

участник 

Ковалева Антонина Зональный этап Призер в номинации 



Александровна республиканского 
конкурса 

«Моя заботливая мама 

«Проектная 
деятельность» 

Валеева Любовь 
Петровна 

Зональный этап 
республиканского 

конкурса 

«Моя заботливая мама 

Призер в номинации 
«Проектная 

деятельность» 

Нигматуллина Зифа 
Накиповна 

Зональный этап 
республиканского 

конкурса 

«Моя заботливая мама 

Призер в номинации 
«Проектная 

деятельность» 

Заманова Надежда 
Александровна 

Зональный этап 
республиканского 

конкурса 

«Моя заботливая мама 

Призер в номинации 
«Проектная 

деятельность» 

 

3.5. Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 
2020-2021 уч.год 

 

№ Наименование 
организации 

Ф.И.О. 
педагога 

Тема опыта 
работы 

Методы и формы распространения 
опыта (указать ссылку при наличии 
персонального сайта учителя) 

 МДОБУ ЦРР-

детский сад 
«Акбузат» 

Тулубаева 
Гульшат 
Гисовна 

 

“Балаларҙың 

телмәрен 
үҫтереүҙә театр 
уйындарының 
роле 

Мастер – класс. Презентация 

 МДОБУ 
детский сад 
«Алтынай» 

Юлыева 
Наркас 
Ягафаровна 

Дидактические 
игры, как 
средство 
экологического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста  

Внутри детского сада. 

 МДОБУ 
детский сад 
«Снегурочка» 

Янбердина 
Гузель 
Ильдусовна 

«Развитие 
музыкально – 

ритмических 
движений у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

https://vk.com/wall-194433110_364 

https://vk.com/wall-194433110_363 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белочка» 

Хисматулина 
Т.Р. 

Конспект 
образовательной 
деятельности по 
развитию 
фонетико-

фонематической 
стороны речи у 
детей и обучению 
грамоте в 
старшей 
логопедической 

https://www.art-

talant.org/publikacii/35684-konspekt-

obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-

razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-

storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-

gramote-v-starshey-logopedicheskoy-

gruppe-po-teme-zvuk-b  

https://vk.com/wall-194433110_364
https://vk.com/wall-194433110_363
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b
https://www.art-talant.org/publikacii/35684-konspekt-obrazovatelynoy-deyatelynosti-po-razvitiyu-fonetiko-fonematicheskoy-storony-rechi-u-detey-i-obucheniyu-gramote-v-starshey-logopedicheskoy-gruppe-po-teme-zvuk-b


группе по теме: 
«Звук Б». 

 Хисматулина 
Т.Р. 

 Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования 

https://infourok.ru/federalnyj-

gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-

doshkolnogo-obrazovaniya-5151486.html  

 Хисматулина 
Т.Р. 

Конспект ОД по 
развитию 
лексико-

грамматического 
строя речи по 
теме «Ранняя 
весна» 

https://infourok.ru/konspekt-od-po-

razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-

stroya-rechi-po-teme-rannyaya-vesna-

5105323.html 

 Хисматулина 
Т.Р. 

Конспект ОД по 
развитию 
лексико-

грамматического 
строя речи по 
теме «Весна. 
Цветы цветут» 

https://infourok.ru/konspekt-od-po-

razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-

stroya-rechi-po-teme-vesna-cvety-cvetut-

5105319.html 

 Хисматулина 
Т.Р. 

Конспект ОД по 
развитию 
фонетико-

фонематического 
строя речи  детей 
и обучению 
грамоте в 
старшей 
логопедической 
группе» 

https://infourok.ru/konspekt-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-razvitiyu-

fonetiko-fonematicheskoj-storony-rechi-u-

detej-i-obucheniyu-gramote-v-starshej-

4620722.html 

 Руденко А.В. 
Сценарий 
выпускного 
утренника для 
детей 
подготовительной 
группы 
Волшебная 
страна детства» 

 

https://www.1urok.ru/categories/19/article

s/29700  

 Руденко А.В. 
Новогодний 
праздник для 
подготовительной 
группы. Снежная 
Королева 

 

https://www.1urok.ru/categories/19/article

s/29699  

 Руденко А.В. Конспект ООД с 
использованием 

https://www.1urok.ru/categories/19/article

s/29697  

https://infourok.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya-5151486.html
https://infourok.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya-5151486.html
https://infourok.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya-5151486.html
https://infourok.ru/konspekt-od-po-razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-stroya-rechi-po-teme-rannyaya-vesna-5105323.html
https://infourok.ru/konspekt-od-po-razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-stroya-rechi-po-teme-rannyaya-vesna-5105323.html
https://infourok.ru/konspekt-od-po-razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-stroya-rechi-po-teme-rannyaya-vesna-5105323.html
https://infourok.ru/konspekt-od-po-razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-stroya-rechi-po-teme-rannyaya-vesna-5105323.html
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/29700
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/29700
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/29699
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/29699
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/29697
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/29697


ИКТ в старшей 
группе на тему: 
«Домашние 
животные» 

 Руденко А.В. ОД «Мой родной 
Башкортостн» 

https://infourok.ru/zanyatie-moj-rodnoj-

bashkortostan-5155466.html  

 Руденко А.В. ОД «Занятие с 
пчёлкой» 

https://infourok.ru/zanyatie-progulka-s-

pchelkoj-5155481.html  

 Такалова 
Ф.Ф. 

 Сценарий 
новогоднего 
утренника 
«Новый год в 
цирке» для детей 
подготовительной 
группы 

https://www.1urok.ru/categories/19/article

s/31606  

 Такалова 
Ф.Ф. 

Сценарий 
выпускного 
утренника 
«Путешествие на 
воздушном шаре» 

https://www.1urok.ru/categories/19/article

s/31632 

 

 Такалова 
Ф.Ф. Организованная 

образовательная 
деятельность по 
художественно-

эстетическому 
развитию в 
старшей группе 
«Музыка весны» 

 

https://www.1urok.ru/categories/19/article

s/31620 

 

 МДОБУ 
детский сад 
«Ласточка» 

 Исхакова 
Фируза 
Радиковна 

«Добрые дела 
красят человека» 

Мастер-класс, показ ООД для педагогов 
детского сада «Аркаим».  
Обобщение опыта  - выступление  
 в рамках ГМО старших и 
подготовительных групп 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Аленушка» 

Махиянова 
Екатерина 
Константино
вна 

LEGO-

конструирование 
как средство 
разностороннего 
развития детей 
дошкольного 
возраста 

Zoom-конференция для педагогов 
старших и подготовительных групп  

 Васильева 
Светлана 
Сергеевна 

Скандинавская 
ходьба - путь к 
здоровью 

Zoom-конференция для инструкторов 
физической культуры ДОУ 

 Исламгулова 
Гульназ 
Билаловна 

Легоконструиров
ание с 
элементами 
робототехники в 
ДОУ 

Заочное обобщение на Всероссийском 
уровне, официальный сайт «Портал 
образования» 

 МДОБУ Хасанова  «Приобщение офлайн 

https://infourok.ru/zanyatie-moj-rodnoj-bashkortostan-5155466.html
https://infourok.ru/zanyatie-moj-rodnoj-bashkortostan-5155466.html
https://infourok.ru/zanyatie-progulka-s-pchelkoj-5155481.html
https://infourok.ru/zanyatie-progulka-s-pchelkoj-5155481.html
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/31606
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/31606
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/31632
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/31632
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/31620
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/31620


детский сад 
«Солнышко» 

Гульназ 

 Рамазановна 

детей 
дошкольного 
возраста к 
народным и 
семейным 
традициям, 
праздникам и 
обычаям» 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белоснежка» 

Лиховских 
Т.А., 
физинструкт
ор; Амирова 
И.Г., 
воспитатель 

«Путешествие в 
мир 
безопасности» 

Открытое мероприятие – Спортивно-

интеллектуальная игра.  
ГМО воспитателей старших и 
подготовительных групп 

 Габитова 
И.М., 
воспитатель 

«Зимушка-зима» Открытое мероприятие – ООД. 
ГМО воспитателей старших и 
подготовительных групп 

 Байзигитова 
Ф.Р., 
воспитатель 

«Шедевры из 
крупы» 

Обобщение опыта по кружковой работе 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Салихова 
Г.Ф. 

«Ментальные 
карты как 
средство развития 
речи 
дошкольников» 

 

 Хаббина Г.З. ООД «Поможем 
Деду Морозу» 
(для воспитателей 
башкирских 
групп) 

 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Айгуль» 

Шарипова 
Юлия 
Сабирьяновн
а 

Мастер-класс 
«Проектная 
деятельность с 
детьми старшего 
дошкольного 
возраста. Проект 
«Откуда берется 
радуга?»  

(по плану ГМО 
воспитателей 
башкирских 
групп) 

Мастер-класс через платформу Zoom. 

 

 Акназарова 
З.Х. 
Вандина 
О.Н. 
Каримова 
В.Х. 

Логосказки в 
коррекционной 
работе логопеда 

С детьми 
дошкольного 
возраста. 

Разноцветные 
сказки Н.В. 
Нищевой. 

Мастер-класс через платформу Zoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIN8e

bVSYD4 

 МДОБУ ЦРР Хасаева Развитие детской Онлайн формат 

https://www.youtube.com/watch?v=wIN8ebVSYD4
https://www.youtube.com/watch?v=wIN8ebVSYD4


детский сад 
«Курай» 

Гульшат 
Зияитдинов
на 

одаренности у 
детей 
дошкольного 
возраста 
средствами 
малых форм 
фольклорного 
жанра 

https://cloud.mail.ru/public/tNkb/6qb6Mx5zH 

 МДОБУ 
детский сад 
«Ласточка» 

Идрисова 
Гульдар 
Саматовна 

Июнь 2020 онлайн 

 МДОБУ 
детский сад 
«Ляйсан» 

Абдулова 
А.Ф. 

Тыуған илем – 

алтын бишегем 

Издание авторской программы 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Светлячок» 

Арбузова 
Юлия 
Валерьевна 

«Учимся ,играя» 
Использование 
блоков Дьенеша, 
палочек 
Кюзинера 

Представлен в группе ГМО старших и 
подготовительных групп 

 Ишкильдина 
Альбина 
Садыковна 

«Золотая 
юрта»использова
ние квест-игр 
вработе со 
старшими 
дошкольниками.
Проведен с 
педагогами 
башкирских 
групп 

Представлен в группе ГМО 

башкирских групп 

 Юртбакова 
Лиля 
Мавлетдино
вна 

Досуг «Язык мой-

мое богатство» 

Представлен в группе ГМО 

башкирских групп 

 Гайнуллина 
Гульнара 
Муритовна 

Мастер-класс 
«Изготовление 
селтэр» 

Представлен для педагогов башкирских 
групп детского сада 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Сказка» 

Ковалева 

Ольга 
Юрьевна 

Развитие 
математических 
способностей у 
детей 
дошкольного 
возраста через 
игровую 
деятельность в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО 

olkakv1977.wixsite.com 

 МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» 

Нигматулли
на Зифа 
Накиповна  

 ГБУ  РПМПК 
Республики 
Башкортостан 
«Помощь в 
организации 

Мастер - класс «Социализация 
слабовидящих  дошкольников в 
дополнительной образовательной 
деятельности» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FtNkb%2F6qb6Mx5zH&cc_key=


практической 
деятельности 
педагогам 
дополнительного 
образования с 
детьми ОВЗ и  
инвалидностью» 

 Аралбаева 
Эльвира 
Фаритовна 

Для МО 
педагогов-

психологов 
городского 
округа город 
Сибай РБ  
«Использование 
программы Эду-

квест в работе 
педагога-

психолога» 

Мастер - класс 

 Ибрагимова 
Галина 
Николаевна  

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
математике 
«Занимательная 
математика» для 
МО старших и 
подготовительны
х групп   

Организованная образовательная 
деятельность 

 

3.6. Публикации педагогов  
 

№ Наимено
вание 
ДОО 

Ф.И.О. 
педагога 

Название статьи издание Дата, 
месяц 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Акбузат
» 

Корреспонден
т 

 А. 
Ахметьянова 

“Халҡым мираҫы – 

тәрбиә нигеҙе” 

Газета 
“Атайсал” 

25.09.20

20 г.,  
№39 

 Зигангирова 

Г.М. 
Зубаерова Я.Г. 
Ташбулатова 
А.А. 
Кульмухамето
ва Р.И. 
Нигаматова 
А.И. 
Асылбаева  
М.А. 
Юнусбаева 
Г.Г. 
Кунакбаева 
Г.Р. 

“Халҡым мираҫы – 

тәрбиә нигеҙе” 

 

Сибай: 
“ЗауралИнформ” 

Методическое 
пособие 

для педагогов, 
учителей 

башкирского языка, 
студентов средних и 

высших учебных 
заведений, а также  

для родителей 
(законных 

представителей) 
 

Ноябрь , 
2020 



Тулубаева Г.Г. 
 Рамеева Г.С. 
Фатхутдинова 
Г.Ф. 
Идрисова Р.Х. 

 Зигангирова 
Г.М. 
Кульмухамето
ва Р.И. 
Асылбаева  
М.А. 
 Рамеева Г.С. 
Фатхутдинова 
Г.Ф. 
Аминева Р.И. 
Елкибаева Г.Р. 
Уразбаева 
А.Ф. 

Комплекс наглядно- 

дидактических 
материалов 

по развитию связной 
речи для дошкольного 

возраста 

ГУП РБ «Сибайская 

Гортипография» 

 

 

Декабрь
,  2020 

 Корреспонден
т Лина 
Ласынова 

“Наши детки – 

жемчужины!” – говорят 
в “Акбузате” 

 

Газета Сибайский 
рабочий 

05.12.20

20  

№ 139 

 Ә. 
Әхмәтйәнова 

“Ынйыҡай” 
бәләкәстәрҙе көтә 

Газета “Атайсал 04.12.20

20 г.  
№ 49 

 Харисова 
Мавлида 
Рафиковна 

“Халҡым мираҫы – 

тәрбиә нигеҙе” 

Статья для НПК 10.12. 

2020 

 Султанова 
Фанзиля 
Аскатовна 

“Уйын – бала саҡтың 
алтын биҙәге” 

Газета “Атайсал 12.02.20

21 г.  
№ 7 

 Уразбаева 
Айгуль 
Фатиховна 

 

“Тейенгә күстәнәс” 
интерактив уйынға 
методик тәҡдимдәр 

Сборник научных 
трудов. Научная 

электронная 
библиотека 

eLIBRARY. RU 

Май, 
2021 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Алтына
й» 

Аминева Д.Р.  «Развиваемся дома»  Баймакский вестник 
№62 

Август 
2020г 

 Ишмухаметова 
З.У. 

«Герои нашей семьи» Атайсал №39 Сентябр
ь 2020 

 Ишмухаметова 
З.У. 

Опасен ли ток? Учитель 
Башкортостана №2 

Февраль 
2021 г 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Снегуро
чка» 

Рассадникова 
Т.И. 
Бикчурина 
Р.С. 

   Воспитание детей 
дошкольного возраста 
на семейных традициях. 
 

Сборник 
муниципальной 
научно-

практической 
конференции 
педагогических 
работников и 
ветеранов 
педагогического 
труда  « 

Декабрь
, 2020г. 



Использование 
этнокультурных 
особенностей 
нашего региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения».  

 

 Рассадникова 
Т.И., 
Манапова Р.М. 

Организованная 
образовательная 
деятельность в старшей 
группе  «Традиция – 

писать письма» 

Сборник 
Всероссийской НПК 
с международным 
участием 
«Приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании» 

Май, 
2021 

 Бирюкова Р.Ф. Физическое и 
интеллектуальное 
развитие дошкольников 
методами 
образовательной 
кинезиологии 

Сборник 
Всероссийской НПК 
с международным 
участием 
«Приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании» 

Май, 
2021 

 Давлетбаева 
З.Ф. 

«Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста 

через использование 

игр и упражнений с 

блоками Дьенеша» 

 

Сборник 
Всероссийской НПК 
с международным 
участием 
«Приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании» 

Май, 
2021 

 Янтилина А.И. Организованная 
образовательная 
деятельность 

 в старшей группе  
 «Мой любимый город – 

Сибай» 

 

Сборник 
Всероссийской НПК 
с международным 
участием 
«Приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании» 

Май, 
2021 

 Давлетбаева 
З.Ф. 

«Создание 
интерактивных 
дидактических игр для 
детей дошкольного 
возраста средствами 
программы Power Point» 

 

Сборник 
муниципальной 
НПК «Цифровая 
среда дошкольного 
детства» 

Май, 
2021 



 Рассадникова 

Т.И. 
Королева Е.В. 

«Виртуальные 
экскурсии, как 
эффективный метод 
цифрового обучения» 

 

Сборник 
муниципальной 
НПК «Цифровая 
среда дошкольного 
детства» 

Май,202
1 

 Янтилина А.И. «Познаем мир с 
приложением «Devar». 

 

Сборник 
муниципальной 
НПК «Цифровая 
среда дошкольного 
детства» 

Май,202
1 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Белочка
» 

Аминова 
Илюза 
Расулевна 

«Огород на окне» Педагогический 
альманах 

Апрель 
2021 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Аркаим
» 

Губайдуллина  
Рамиля 
Абдулхаевна 

Использование 
этнокультурных 
особенностей  нашего 
региона в воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения. 

Использование 
этнокультурных 
особенностей  
нашего региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения. 
Особенности 
профессионального 
самоопределения  на 
различных этапах 
становления 
личности,  
стр.126-130 

2020 

 Гумерова 
Гульназ 
Фаритовна 

Методическая 
разработка ООД 
«Веселое путешествие» 

Всероссийское 
издание «Портал 
образования» 
Свидетельство СМИ 
ЭЛ№ФС77-67159 

15.05.20

21 

 Исхакова 
Фируза 
Радиковна 

Проектная работа 
«Улицы моего поселка» 

Всероссийское 
издание «Портал 
образования» 
Свидетельство СМИ 
ЭЛ№ФС77-67159 

16.05.20

21 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Аленуш
ка» 

Васильева С.С. Клуб многодетных 
семей «Здоровье и 
счастье семьи – в спорте 
возьми» 

 

Спартакиада семейных 
команд 
«Оздоровительный 
спорт – в каждую 
семью» 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 Исламгулова Авторские стихи стихи и Сборник  



Г.Б. 
Ахметова М.Х. 
Бурангулова 
А.Р. 
Тувальбаева 
Р.Н. 
Асылбаева 
З.С. 
Яйляува Ю.И. 
 

сказки   произведений на 
башкирском языке 
“Һәр һүҙең - наҙ, 
башҡорт теле!” 

 Попеляева 
Н.В. 

Круглый стол 
«Многодетные семьи» 

 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 Корнева И.Г. Сценарий развлечения 
«Великое чудо-семья» 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

Декабрь
, 2020 г. 

 Хусаинова 
И.С. 

Деятельность с детьми 
подготовительной 
группы «Многодетная 
молодая семья» 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 Шагигалина 
Э.А. 

Современные формы 
взаимодействия 
музыкального 
руководителя с 
многодетными 
семьями» 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 Тувальбаева 
Р.Н. 

«Ғаиләнең күңелле 
ялы» сценарийы 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 Ишмурзина 
Г.Н. 
Бикметова Л.Г. 

Конспект 
логопедического 
обследования детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 Хасанова З.М. Конспект мастер-класса Учебно- Декабрь



«Арт-семья» методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

, 2020 г. 

 Петрова О.В. Родительская 
конференция «Секреты 
семейного воспитания в 
многодетной семье 
«Сильна семья 
традициями!» 

Учебно-

методическое 
пособие «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной семье» 

 

Декабрь
, 2020 г. 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Солныш
ко» 

Заманова А.Г. «Развивающая доска» 

 

Сборник материалов 
«Фестиваля 
педагогических 
идей групп раннего 
возраста» 

20.02.20

г. 

 Ирназарова 
Ю.И. 

«Игры с фонарем» Сборник материалов 
«Фестиваля 
педагогических 
идей групп раннего 
возраста» 

20.02.20

г. 

 Талачева Л.Р. 
 

 «Чудесный паровозик» Сборник материалов 

«Фестиваля 
педагогических 
идей групп раннего 
возраста» 

20.02.20

г. 

 Суярова М.У. «Какими вырастут наши 
дети, люди нового 
поколения- все зависит 
от нас» 

«Использование 
этнокультурных 
особенностей 
нашего региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения» 

2020г. 

 Уметбаева Г.С. 
Сулейманова 
Л.М. 

«Как себе не 
навредить?» 

Газета «Сибайский 
рабочий» № 9 2021г 

2021 

 Талачева Л.Р. 
 

«ППМИ-2021 в детском 
саду «Солнышко» 

Городская газета № 
68 2020г. 

2020 

 Талачева Л.Р. 
Аллаярова Г.С. 

«Система работы 
детского дошкольного 
учреждения по 
обеспечению адаптации 
молодого педагога к 
условиям детского 
сада» 

 «Приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности  
в образовании» 

2021 

 Талачева Л.Р. 
Сулейманова 
Л.М. 
Кутлубердина 

«Использования 
мультимедийного 
сопровождения в 
образовательном 

«Цифровая среда 
дошкольного 
детства» 

2021 



Г.Р. процессе дошкольных 
образовательных 
учреждениях». 

 Ирназарова 
Ю.И. 

«Ашаһаң ҡорот, 
булырһың һау-сәләмәт» 

Газета «Атайсал» 16.02.21 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Белосне
жка» 

Оренбуркина 
С.Л., педагог-

психолог, 
Лиховских 
Т.А., 
физинструктор 

«Совместная 
интегрированная 
деятельность 
специалистов ДОУ в 
работе с детьми с ОВЗ с 
использованием 
спортивного 
оборудования» 

Сборник 
«Приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании» 

Май 
2020 г. 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Березка» 

Гафарова 
Фаузия 
Ахметхановна 

«Экиэттэн – усешкэ» 

(«От сказки – к 
развитию») 

Сборник статей 
НПК 
педагогических 
работников и 
ветеранов 
педагогического 
труда 
«Использование 
этнокультурных 
особенностей 
нашего региона в 

воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения» 

2020 год 

 Салихова 
Гульназ 
Фиргатовна 

«Куян балаhына 
ярзамга» («Помощь 
зайчонку»)  

Материалы 
всероссийского 
конкурса 
методических 
разработок 
«Современный 
ургок – 2020» 

(Бирский филиал 
БГУ 

Бирск – 

2020, 

выпуск 
4 

 Акбулатова 
Г.Ф. 

«Башкорт балахы мин» газета «Атайсал» 15.01.20

21г. 
№3 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Айгуль» 

Айсувакова 
Татьяна 
Васильевна 
 

 

 

 

 

Конспект родительского 
собрания в младшей 
группе на тему: “Когда 
семья вместе, то и 
сердце на месте”   
  

Статья в учебно-

методическом 
пособии «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной 
семье». Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 
информационный 
центр – филиал ГУП 

Декабрь 
2020 



РБ Издательский 
дом “Республика 
Башкортостан” 

 Баландина 
Марина 

Ивановна 

 

 

 

Консультация для 
многодетных семей на 
тему “Игры на кухне”  

Статья в учебно-

методическом 
пособии «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной 
семье». Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 
информационный 
центр – филиал ГУП 
РБ Издательский 
дом “Республика 
Башкортостан” 

Декабрь 
2020 

 Кузнецова 
Оксана 

Леонидовна 

 

 

 

 

Консультация для 
родителей “Воспитание 
детей в многодетных 
семьях”  

Статья в учебно-

методическом 
пособии «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной 
семье». Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 

информационный 
центр – филиал ГУП 
РБ Издательский 
дом “Республика 
Башкортостан” 

Декабрь 
2020 

 Демченко 
Анастасия 
Ивановна  
 

 

 

 

Родительское собрание 
с эелементами игры и 
тренинга “ Я – хороший 
родитель!”  

Статья в учебно-

методическом 
пособии «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной 
семье». Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 
информационный 
центр – филиал ГУП 
РБ Издательский 
дом “Республика 
Башкортостан” 

Декабрь 
2020 

 Казакбаева 
А.Г. 
 

 

Конспект 
организованной 
образовательной 
деятельности в старшей   

Статья  в учебно-

методическом 
пособии «Секреты 
семейного 

Декабрь 
2020 



 

 

 

группе “Народный 
промысел башкир - 
бортничество”  

воспитания в 
многодетной 
семье». Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 
информационный 
центр – филиал ГУП 
РБ Издательский 
дом “Республика 

Башкортостан” 

 Кочетова С.Н. Музыкально-

оздоровительное 
развлечение для детей и 
родителей из 
многодетных семей в 
младшей группе “В 
гости к ёжику” 

Статья в учебно-

методическом 
пособии «Секреты 
семейного 
воспитания в 
многодетной 
семье». Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 
информационный 
центр – филиал ГУП 
РБ Издательский 
дом “Республика 
Башкортостан” 

Декабрь 
2020 

 Айсувакова 
Т.В. 

С днем мудрости и 
профессионализма 

Газета “Сибайский 
рабочий”, №114 
(11337) 

03.10.202

0 

  Каримова 
Венера 
Хизбулловна 
(автор-

составитель) 

 Учебно-методическое 
пособие 
“Физкультминутки и 
пальчиковые игры по 
тематическим неделям с 
детьми на 
логопедических 
занятиях” 

Сибайская 
городская 
типография. 
Сибайский 
информационный 
центр – филиал ГУП 
РБ Издательский 
дом “Республика 
Башкортостан” 

2020 г. 

 Зарипова 
Юлия Вилевна  

«Впереди еще много 
побед» 

Газета «Й8шлек» 30.10.202

0г. 
 

 Каримова 
Венера 
Хизбулловна 

« Читаем - речь 
развиваем» 

Газета «Сибайский 
рабочий» 

28.11.202

0г. 
 

 Вандина Олеся 
Николаевна 

«Разноцветные сказки  
Н.В.Нищевой» 

Логобург 

https://logoburg.com/

modules/mydownload

s/visit.php?lid=4102 

Март 
2021 

 Каримова 
Венера 
Хизбулловна 

 

«Логосказки в 
коррекционной работе 
логопеда с детьми 
дошкольного возраста. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/use

r/karimova-venera-

hizbullovna 

24.03.202

1 

https://logoburg.com/modules/mydownloads/visit.php?lid=4102
https://logoburg.com/modules/mydownloads/visit.php?lid=4102
https://logoburg.com/modules/mydownloads/visit.php?lid=4102
https://infourok.ru/user/karimova-venera-hizbullovna
https://infourok.ru/user/karimova-venera-hizbullovna
https://infourok.ru/user/karimova-venera-hizbullovna


Вандина Олеся 
Николаевна  

Разноцветные сказки  
Н.В.Нищевой» 

 

 Вандина Олеся 
Николаевна 

Использование ИКТ в 
логопедической работе 
с дошкольниками с ТНР 

 

Сборник материалов 
Муниципальной 
научно-

практической 
конференции 
"Цифровая среда 
дошкольного 
детства" 

Май 2021 

 Сулейманова 
Гульназ 
Мухтаровна  
Демченко 
Анастасия 
Ивановна 

Апробация и внедрение 
основ алгоритмизации и 
программирования для 
дошкольников в 
цифровой 
образовательной среде 
ПиктоМир в МДОБУ 
ЦР д/с «Айгуль» 

Сборник материалов 
Муниципальной 
научно-

практической 
конференции 
"Цифровая среда 
дошкольного 
детства" 

 

Май 2021 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Курай» 

Каримова 

 Ямиля 
Сайфулловна 

«Особенности 
тьюторского 
сопровождения детей с 
ОВЗ в ДОО» 

nsportal.ru  

 

 

28.11..2

020 

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Изменения в 
инновационной 
программе "ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ", 6 издание 

 

nsportal.ru  

 

 

28.11.20

20 

 Давлеткулова 
Нурсиля  
Расуловна 

«Еңеү яҙы» Сборник,  

Сибайская 
типография 

Декабрь
,2020 

 Махмутова 
Миляуша 
Зуфаровна 

“Күңеле лә, эше лә 
матур” 

Газета “Атайсал” Декабрь
,2020 

 Гумерова 
Гузель 
Ренатовна 

«Я за безопасные 
дороги» видеоролик 

ЮИД Башкортостан 30.12.20

20г. 

 Гаитова 
Зульфия  
Рафиковна 

«Беҙҙең өсөн 
ҡаршылыҡтар юҡ» 

Газета «Атайсал» 26.02.20

21 

 Максютова 
Розалия 

Рамазановна 

“Ҡаһарман олатайым” 

 

Газета “Атайсал” 15 май 
2020 

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Рекомендации 
родителям по развитию 
сенсорных навыков у 
детей раннего возраста 
с ОВЗ 

 

nsportal.ru  

 

 

27.01.20

21 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Игры для снятия 
психоэмоционального 
напряжения у детей 

https://vk.com/club20

1886966  

Январь 
2021 

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Особенности 
безопасного поведения 
на дорогах у 
дошкольников с ОВЗ 

https://vk.com/club20

1886966  

Февраль 
2021 

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Рекомендации 
родителям по 
сенсорному развитию 
детей с ОВЗ раннего 
возраста  

https://vk.com/club20

1886966  

Март 
2021 

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Советы тьютора по 
воспитанию и 
образованию  

https://vk.com/club20

1886966  

Апрель 
2021 

 Хасаева 
Гульшат 

Зияитдиновна 

“Ортодон күнегеүҙәре” Сборник,  
Сибайская 
типография 

Май, 
2021 

 Ахмедьянова 

Айгуль 

Ренатовна 

 Сборник, 
Сибайская 
типография 

Май, 
2021 

 Гаитова 
Зульфия  
Рафиковна 

“Использование  
интерактивного 
обучающего комплекса 
“Играй и развивайся в 
работе с детьми ОВЗ” 

Сборник 
“Приоритетные  
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании” 

На 
издании 

 Гумерова 
Гузель  
Ренатовна 

Реализация ФГОС в 
образовательных 
учреждениях 

Сборник 

“Приоритетные  
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании” 

На 
издании 

 Рахматуллина 

Расиля 

Расулевна 

«Биоэнергопластика для 
детей раннего возраста» 

Сборник 

“Приоритетные  
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании” 

На 
издании 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Ласточк
а» 

Малаева 
Гульсасак 
Ахметзакиевна 

1. Фотоотчет «Сидим 
дома. Занимаемся 
дистанционно» 

2. Пришла Весна, а 
вместе с ней и первый 
весенний праздник — 8 

марта праздник всех 
женщин, мам, бабушек, 
сестричек 

3. Выставка детско-

родительских поделок 
«Зонт для куклы-осени» 

4. Конспект занятия в 

Международный 
образовательный 
портал 
«МААМ.RU» 

20 

апреля 

 

 

15март
а 

 

 

 

 

24 

ноября  

https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966
https://vk.com/club201886966


старше-

подготовительной 
группе «Путешествие в 
золотую осень»  
5. Сценарий праздника 
«Старость нужно 
уважать» 

6. Сценарий спортивно-

развлекательного 
мероприятия 
посвященная семье 
«Семья-залог здоровья» 

 

 

24 

ноября 

 

 

 

22 

октября  
 

 

15май 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Ляйсан» 

Абдулова А.Ф. Тыуған илем – алтын 
бишегем 

Программа,РИЦ 
Сибайского 
института (филиала) 
БашГУ, 2020, стр.54 

Март, 
2021 

 Канчурина З.З.  Газета «Атайсал» Ноябрь 
2020 г 

 Маймакова 
Л.К. 

 Газета «Сибайский 
рабочий» 
(электронная 
версия) 

Октябрь
, 2020 

 Магадеева 
Э.А. 

Воспитывать ребёнка 
можно только 
собственным примером! 

Журнал 
«Современный 
урок» (электронная 
версия) 

Февраль
, 2021 

 МДОБУ 
ЦРР 
детский 
сад 
«Светляч
ок» 

Касимова Л.И. «Использование 
этнокультурных 
особенностей нашего 
региона в воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения» 

Сборник 
«Воспитание 
семейных ценностей 
:партнерство семьи и 
общества» 

Ноябрь 
2020 

 

 

 

 

 Гибадуллина 
Г.М., Огнева 
Л.В.,  

«Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности в процессе 
экспериментирования на 
экологической тропе» 

Журнал РФ  
«Воспитатель ДОУ» 

№1  2020 

 Гайнуллина 
Г.М. 

«Для талантов нет 
преград» 

«Сибайский 
рабочий» 

№143 от 
12 

.12.2020 

 Гибадуллина 
Г.М., Ленина 
М.В. 

Итоговое занятие в 
подготовительной 
группе 

Журнал РФ 
«Вопросы 
дошкольной 
педагогики» 

№2 2021 

 Тухватуллина 
А.М. 

«Здоровые дети –наше 
будущее» 

 

«Йэншишмэ» №9 от 
5.03.2021 

 МДОБУ 
ЦРР 

Габитова А.А. 
Аккужина 

Ум ребенка находится 
на кончиках его пальцев 

Методическое 
пособие 

май 
2021г. 



детский 
сад 
«Сказка» 

Г.Ш. 
Сафина Э.Р. 
Вильданова 
А.Г. 
Мулламухамет
ова Ю.Д. 
Саитова Л.Ф. 
Кулембетова 
З.В. 
Исянгильдина 
Р.И. 
Исянбаева Р.Х. 
Исмагилова 
И.В. 
Тимировам 
А.Х. 
Файзуллина 
Л.З. 
Гильманова 
А.М. 
Зазулина Л.А. 
Гаврилова 
М.А. 
Искужина А.С. 
Ишемгулова 
Г.М. 
Худайбердина 
Л.Х. 
Урсова И.В. 
Ковалева О.Ю. 
Исяндавлетова 
Д.Б. 

 Кульмухамето
ва Р.Ю. 
Хурамшина 
Г.М. 
Саитова Л.Ф. 
Вильданова 
А.Г. 
Искужина А.С. 
Худайбердина 
Л.Х. 
Исянбаева Р.Х. 
Файзуллина 
Л.З. 
Гильманова 
А.М. 
 

 

 

Парциальная программа 
для детей раннего 
возраста на башкирском 
языке  
«Первые шаги» 

Методическое 
пособие 

май 
2021г. 

 Горькова Н.П. Логопедические игры 
по развитию речи для 

Методическое 
пособие 

май 
2021г. 



детей 4-7 лет 

 Ковалева О.Ю. Познавайка-развивайка Методическое 
пособие 

ноябрь  

 Исянгильдина 
Р.И. 

Статьи 

 - «Волшебный мир 
сказки»; 
 - «Веселые выходные» 

Электронный сайт 
газеты «Атайсал» 

декабрь 
2020 

январь 
2021 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Сулпыл
ар» 

Фатхуллина  
Заура 
Баяновна 

«Играя, приобщаем 
детей к традициям» 

газета «Сибайский 
рабочий»,  
№ 82 

18.07.20

20 

 Малабаева  
Насима 
Зиннуровна 

«Юл ҡағиҙәләрен 
отнотма!» 

сайт Академии 
развития творчества 
“Арт-талант” 

08.12.20

20 

Серия 
2017-

36372 

 Ишмуратова 
Назифа 
Равилевна 

«Балаңа өлгө күрһәт!» газета “Атайсал”,  
№ 47 

20.11.20

20 

 Хурамшина 

 Гулира 
Нурмухаметов
на 

«Бала телмәрен үҫтереү 
мөһим” 

Газета “Атайсал”,  
№ 5 

2021 г. 

 МДОБУ 
детский 
сад 
«Теремок
» 

Аюпова 
Малифа 
Суюндуковна 

1. «Балалар менән 
өйрәнәбеҙ» 

2.НПК  «Использование 
этнокультурных 
особенностей нашего 
региона в воспитании и 
обучении 
подрастающего 
поколения» 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Аитова 
Гульназ 
Шавкатовна 

«Балалар менән 
өйрәнәбеҙ» 

 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Абдрахманова 
Рашида 
Миннибаевна 

«Фонетика, фонематик 
етешһеҙлектәрҙе төҙәтеү 
өсөн дидактик 
уйындар» 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Азнагулова 
Нурзия 
Шафкатовна 

«Балалар менән 
өйрәнәбеҙ» 

 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Асмандиярова 
Нариса 
Ишдавлетовна 

«Фонетика, фонематик 
етешһеҙлектәрҙе төҙәтеү 
өсөн дидактик 
уйындар» 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Бикбердина 
Гульнара 
Ишбулатовна 

«Балалар менән 
өйрәнәбеҙ» 

 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Валеева 
Любовь 
Петровна 

1. «Майя всегда в 
движении» 

2. «Пусть малыши 
всегда верят в чудо!» 

Газета Сибайский 
рабочий  

26.12.20

20 

 



 

 Заманова 
Надежда 
Александровна 

 1. «Дидактические 
игры на ориентировку в 
пространстве для 
слабовидящих 
дошкольников» 

2. «Майя всегда в 
движении» 

3. «Пусть малыши 
всегда верят в чудо!» 

 

Методическое 
пособие 

 

 

 

Газета Сибайский 
рабочий  

2021 г 

 

 

 

 

26.12.20

20 

 

 Ибрагимова 
Лейсан 
Раухатовна 

«Балалар менән 
өйрәнәбеҙ» 

 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 Янтилина 
Гульдар 
Мирсаитовна 

«Балалар менән 
өйрәнәбеҙ» 

 

Методик ҡулланма Март. 

2020 год 

 

3.7. Участие педагогов в научно- практических конференциях в 2020-2021 уч.год 

 

№ Наименование 
ДОО 

ФИО 

педагога 

Название Место 
проведени
я 

Форма 
участия 

(очно/ 
заочно) 

Результат 

1 МДОБУ ЦРР-

детский сад 
«Акбузат» 

Идрисова Р.Г. 
Харисова  М.Р.  
Кулембетова 
Ф.Ш. 
Сабитова  Э.М. 
Кульмухаметов
а Р.И.  
Нигаматова 
А.И. 
Юнусбаева  
Г.Г. 
 Равилова А.В. 
 

Участие в 
вебинаре 

на тему 
«Информирова
ние о системе 
организации 
деятельности 

ЮИД, 
планируемых 
мероприятиях 
в течение 2020 

г., 
перспективных 

планах 
развития до 
2024 года, 

созданных в 
Интернет-

ресурсах по 
безопасности 

дорожного 
движения, 

опыте 
деятельности 

успешных 
центров по 

профилактике 
ДДТТ» 

МО и 
науки РБ 

Дистанцион
ный формат, 
посредством 
платформы 
Zoom 

 



 Ильбактина 
Разия 
Гайзулловна 

Межрегиональ
ный форум 
учителей 

башкирского 
языка и 

литературы  

г.Уфа 

24 

сентября, 
2020 

Очно Поч. 
грамота 
МО и  
науки  РБ  

 Все педагоги 
детского сада 

VI 

Всероссийский 
съезд 

работников 
дошкольного 
образования 

на тему: 
«Реализация 

государственн
ой политики в 

сфере 
дошкольного 
образования»  

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

 17-18 

ноября 
2020 г. 

Дистанцион
но 

 

 Уразбаева 
Айгуль 
Фатиховна 

Аметова Райля 
Маратовна  

Всероссийский 
научно-

практический 
семинар 

“SPELL – 

комплексный 
подход к 

сопровождени
ю людей с 

РАС” 

Министерс
тво 
просвещен
ия  РФ 

Дистанцион
но 

 

 Педагоги 
детского сада  

“Акмуллински
й диктант” 

ФГБОУ ВО 
БГПУ им. 
М.Акмулл
ы 

Дистанцион
но 

 

 Педагоги  
(родители) 
детского сада 
(37) 

Международн
ый диктант по 
Башкирскому 

языку 

со 
свободнымуро
внем владения 
башкирского 

языка 

На 
телеканале 
“БСТ” 

Онлайн - 
формат 

 

 Уразбаева 
Айгуль 
Фатиховна 

 

Всероссийская 
научно – 

практическая 
конференция с 
международны

м участием 
“Приоритетны
е направления 
инновацинной 
деятельности в 

Технологие
ский 
факультет 
Сибайского 
института 
(филиала) 
БашГУ 

Заочно  Статья  



образовании ” 
(21.05.2021) 

 МДОБУ 
детский сад 
«Алтынай» 

Каримова 
Альфина 
Наиловна 

Особенности 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия на 
различных 
этапах 
становления 
личности 

Отдел 
образован
ия г. 
Сибай 

заочно Статья 
«Можно в 
жизни 
всему 
научиться» 

 МДОБУ 
детский сад 
«Снегурочка» 

Рассадникова 
Т.И. 
Бикчурина Р.С. 
 

Муниципальна
я НПК 
педагогически
х работников и 
ветеранов 
педагогическог
о труда  « 
Использование 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег
о поколения». 

г.Сибай заочно сборник 

 Рассадникова 
Т.И.  

Всероссийская 
НПК с 
международны
м участием 
«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай заочно  

 Манапова Р.М.  г.Сибай заочно  

 Бирюкова Р.Ф.  г.Сибай заочно  

 Давлетбаева 
З.Ф. 

 г.Сибай заочно  

 Янтилина А.И.  г.Сибай заочно  

      

      

 Рассадникова 
Т.И. 

Муниципальна
я НПК 
«Цифровая 
среда 
дошкольного 
детства» 

г.Сибай заочно  

 Королева Е.В.  г.Сибай заочно  

 Давлетбаева 
З.Ф. 

 г.Сибай заочно  



 Янтилина А.И.  г.Сибай заочно  

 Рассадникова 
Т.И. 

6 

Всероссийский 
съезд 
работников 
дошкольного 
образования 

г.Москва заочно сертификат 

 Королева Е.В.  г.Москва заочно сертификат 

 Нурмухаметова 
М.Н. 

 г.Москва заочно Сертифика
т 

 Кривошеева 
С.Н. 

 г.Москва заочно Сертифика
т 

 Урмантаева Г.Б  г.Москва заочно Сертифика
т 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белочка» 

Чиннова С.А. 
Тагирова А.Б. 
Юрина О.В. 

Инновационны
е технологии, 
как 
инструмент 
развития 
связной речи 
детей 
дошкольного 
возраста в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

 

г. Уфа очно сборник 

 Портнова О.П. Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений 
детей 
дошкольного 
возраста через 
дидактические 
игры. 

Сборник 
«Приоритет
ные 
направлени
я 
инновацион
ной 
деятельнос
ти в 
образовани
и» 

 

заочно сборник 

 Ахматьянова 
Татьяна 
Александровна 

Конспект 
занятия по 
заучиванию 
стихотворения 
З. 
Александрова 
«Мой мишка» 
с 
использование
м приемов 
мнемотехники. 
 

Сборник 
«Приоритет
ные 
направлени
я 
инновацион
ной 
деятельнос
ти в 
образовани
и» 

заочно сборник 



 

 МДОБУ 
детский сад 
«Аркаим» 

Губайдуллина  
Рамиля 
Абдулхаевна 

 

НПК 
педагогически
х работников и 
ветеранов 
педагогическог
о труда 

Сибай заочно  

 Гумерова 
Гульназ 
Фаритовна 

Уфимский 
международны
й салон 
образования  - 
2020 

Г.Уфа заочно Сертифика
т 
участника 

 Исхакова 
Фируза 
Радиковна 

Уфимский 
международны
й салон 
образования  - 
2020 

Г.Уфа заочно Сертифика
т 
участника 

 МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Аленушка» 

Яйляува Ю.И. «Взаимодейств
ие с семьями 
воспитанников 
через 
персональный 
сайт педагога» 

г. Сибай Заочное Яйляува 
Ю.И. 

 Худайбердина 
С.Р. 

Цифровая 
образовательна
я среда как 
фактор 
профессиональ
ного развития 
педагога 
дошкольной 
образовательно
й организации 

г.Уфа очное Худайберд
ина С.Р. 

 МДОБУ 
детский сад 
«Солнышко» 

Суярова М.У. НПК 
педагогически
х работников и 
ветеранов 
«Использовани
е 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег
о поколения» 

ЦДТ очно Публикаци
я статьи 

 Талачева Л.Р 

Сулейманова 
Л.М. 
Кутлубердина 
Г.Р. 

«Цифровая 
среда 
дошкольного 
детства» 

 очно Публикаци
я статьи 



 Талачева Л.Р. 
Аллаярова Г.С. 

НПК 
«Приоритетны
е  направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

СИБГУ очно Публикаци
я статьи 

 Аллаярова Г.С. НПК «Помощь 
дошкольникам 
с аутизмом: 
ожидание, 
реальность, 
возможности» 

 дистанционн
о 

Сертифика
т 

участника 

 Аллаярова Г.С. Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Перспективн
ые 

технологии и 
методы в 

практике 

современного 

образования»(
Москва) 

 дистанционн
о 

Сертифика
т 

участника 

 МДОБУ  ЦРР 
детский сад 
«Белоснежка» 

Синебрюхова 
Г.В., 
воспитатель 

НПК 
«Особенности 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия на 
различных 
этапах 
становления 
личности» 

ЦДТ Заочная  Статья 
«Особенно
сти 
профессио
нального 
самоопреде
ления на 
различных 
этапах 
становлени
я 
личности» 

 Валишина 
С.Ф., старший 
воспитатель 

НПК 
«Цифровая 
информационн
о-

образовательна
я среда в ДОУ» 

- Заочная  Статья 
«Цифровая 
информаци
онно-

образовате
льная среда 
в ДОУ» 

 МДОБУ  ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Салихова 
Гульназ 
Фиргатовна 

Межрегиональ
ная научно-

практическая 
конференция 
«Гариповские 
чтения» 

 

Башкирска
я 
республика
нская 
гиманзия 
им.Р.Гарип
ова 

заочно участие 

 Гафарова 
Фаузия 

НПК 
педагогически

Отдел 
образовани

заочно публикаци
я в издании 



Ахметхановна х работников и 
ветеранов 
педагогическог
о труда 
«Использовани
е 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег
о поколения» 

я 
Администр
ации ГО 
г.Сибай РБ 

 МДОБУ  ЦРР 
детский сад 
«Айгуль» 

Салимьянова  
Закия  
Тагировна 

VI 

Всероссийский  
съезд 
работников 
дошкольного 
образования  
«Реализация 
государственн
ой политики в 
сфере 
дошкольного 
образования» 

Дискуссионная 
площадка № 2  

«Дети в 
возрасте до 
трех лет: 
современные 
тенденции 
развития детей 
в раннем 
возрасте». 
Выступление на 
тему: 
«Взаимодействи
е с родителями 
детей в возрасте 
до трех лет» 

ИРО РБ, г. 
Уфа 

Заочно  

(выступле-

ние на 

конферен-

ции на 
платформеЗ
УМ) 

 

 Бердигулова 
Э.Р. 
Сулейманова 
Г.М Кочетова 
С.Н. 
Айсувакова 
Т.В. 
Шайхутдинова 
И.С. 

VI 

Всероссийский  
съезд 
работников 
дошкольного 
образования  
«Реализация 
государственн
ой политики в 
сфере 

ИРО РБ, г. 
Уфа 

заочно  



дошкольного 
образования»  

 Бердигулова 
Э.Р. 
Сулейманова 
Г.М. 
Казакбаева 
А.Г. 
Баландина 
М.И. 
Свиридова 
М.Ю. 
Акназарова 
З.Х. 
Айсувакова 
Т.В. 
Аскарова Д.Р. 
Азнабаева Н.Х. 
Ахметшина 
В.Ф. 
Гусева  Е.А. 
Демченко А.И. 
Шарипова 
Ю.С. 
Сальманова 
А.Р. 
Бикметова Л.А. 
Мансурова 
Н.С. 
Рамазанова 
Ф.Р. 
Шайхутдинова 
И.С. 
Гридяева М.М. 

Международна
я научно-

практическая 
конференция 
"Цифровая 
среда 
дошкольного 
детства" 

ООО 
«Мобильное 
Электронное 
Образование» 
– 

образовательн
ый контент для 
школы и семьи 

г. Москва заочно  

 Ветеран 
педагогического 
труда 
Ишмухаметова 
М.И. 

Муниципальна
я научно-

практическая 
конференция 
педагогически
х работников и 
ветеранов 
педагогическог
о труда 
«Использовани
е 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег

г. Сибай заочно  



о поколения» 

 МДОБУ  ЦРР 
детский сад 
«Курай» 

Давлеткулова 
Нурсиля 
Расуловна 

Валеева Нурия 

Зиннуровна 
Ишкуватова 
Зугра 
Миннигалеевна 
Давлетбаева 
Василя  
Бурхановна 
Азаматова 
Алсу  
Фаритовна 
Расулева 
Зимфира  
Вакилевна 
Абдрашитова 
Гульнара  
Азатовна 
Бигильдина 
Юлия 

Иршатовна 

Гумерова 
Гузель 
Ренатовна 
Хасаева 
Гульшат  
Зияитдиновна 

 

Всероссийский 
съезд 
работников 
дошкольного 
образования 

Министерс
тво 
просвещен
ия РФ 

заочно Сертифика
т 
участника 

 Гаитова 
Зульфия  
Рафиковна 

Һаулыҡ 
мөмкинселектә
ре сикләнгән 
балалар менән 
“Уйна һәм үҫ” 
интерактив 
технологияһын 
ҡулланыу 

 заочно  

 Каримова 
Ямиля 
Сайфулловна 

Онлайн – 

встреча 
учителей 
башкирского 
языка и 
литературы по 
итогам 
межрегиональн
ого форума  

г.Уфа Заочно  Сертифика
т  

 Расулева 
Зимфира 
Вакилевна 

В Фестивале 
инновационны
х       практик в 
образование 

23 декабря 
2020г ИРО 
РБ 

заочно сертификат 



 Расулева 
Зимфира 

Вакилевна 
Хасаева 
Гульшат 

Зияитдиновна 
Давлеткулова 

Нурсиля 

Расуловна 
Гумерова  

II 

Всероссийский 
форум 
«Воспитатели 
России» 
«Воспитаем 
здорового 
ребенка. 
Регионы» 

г.Москва 
апрель 2021 

заочно серификат 

 МДОБУ  
детский сад 
«Ляйсан» 

 Абдулова А.Ф. 
Баянова З.И. 
Бурангулова 
М.Г. 
Кадигроб Г.И. 
Магадеева Э.А. 
Маймакова 
Л.К. 
Сафина А.Ю. 
Якшигулова 
З.А. 
Яндавлетова 
М.Т. 

Приоритетены
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании 

 заочно Сборник 

 Гайсина-

Аслева Г.Р. 
Канчурина З.З. 
Ягудина Р.Г. 
Янтурина Э.М. 

Цифровая  
среда 
дошкольного  
детства 

 Заочно Сборник  

 Кадигроб Г.И. 
Абдулова А.Ф. 

Использование 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег
о поколения 

 Заочно  Сборник  

 МДОБУ  ЦРР 
детский сад 
«Сказка» 

Фаттахова 

Наталья 
Алексеевна 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Современные 
тенденции 
развития 
дошкольного и 
начального 
образования» 

  

На базе 
ГАУ ДПО 
ИРО РБ 
город Уфа 
апрель2021 

очная Выступлен
ие в 
секции, 
статья в 
сборнике 
«Разные 
дети- 

равные 
возможнос
ти» 

 Габитова  
Альфия 
Ахметовна 
Тактаева  

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

На базе 
ГАУ ДПО 
ИРО РБ 
город Уфа 

заочная статья в 
сборнике 
«Разные 
дети- 



Гульнара 
Фаритовна 

«Современные 
тенденции 
развития 
дошкольного и 
начального 
образования» 

апрель2021 равные 
возможнос
ти» 

 Исяндавлетова 

Дильбар 
Бикьяновна 
Ишемгулова 

Гульсия 
Мирхатовна 
Кулакова 

Галина 
Юрьевна 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Современные 
тенденции 
развития 
дошкольного и 
начального 
образования» 

На базе 
ГАУ ДПО 
ИРО РБ 
город Уфа 
апрель2021 

заочная Статья в 
сборнике 

«Детствосб
ережение и 
безопаснос
ть детского 
развития» 

 Баймурзина 

Альфия 
Закиевна 
Тимирова  
Альфия 
Хайретдиновна 

Худайбердина 

Лениза 
Халитовна 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Современные 
тенденции 
развития 
дошкольного и 
начального 
образования» 

На базе 
ГАУ ДПО 
ИРО РБ 
город Уфа 
апрель2021 

заочная Статья в 
сборнике 

«Инклюзив
ное 
образовани
е в 
дошкольно
м 
учреждени
и» 

 Габитова  
Альфия 
Ахметовна 

Муниципальна
я  научно-

практическая 
конференция, 
по 
преемственнос
ти поколений с 
участием 
ветеранов 
педагогическог
о труда 
организованна
я отделом 
образования 
ноябрь 2020г. 

г.Сибай заочная Статья в 
сборнике 

«Использо
вание 
этнокульту
рных 
традиций в 
воспитании 
детей 
дошкольно
го 
возраста» 

 Кульмухаметов
а 

Равиля 
Юлаевна 

Муниципальна
я  научно-

практическая 
конференция, 
по 
преемственнос
ти поколений с 
участием 
ветеранов 
педагогическог
о труда 

г.Сибай заочная Статья в 
сборнике 

«Ради 
родной 
республики
, земли, 
языка, 
природы…
» 

 



организованна
я отделом 
образования 
ноябрь 2020г. 

 Габитова 

Альфия 
Ахметовна 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная статья в 
сборнике 

1 «Ко
нспект 
коррек
ционно
-

развив
ающег
о ОД 

2  с 

Монтес
сори – 

матери
алом 
«Прогу
лка в 
парк»  

 

 Баймурзина 
А.З. 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Развитие 
мелкой 
моторики 
детей с 

ОВЗ как 
средство 
развития 
речи» 

 Горькова Н.П. Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Использо
вание 
логопедиче
ских игр на 
занятиях» 

 Урсова И.В. Всероссийская 
научно-

практическая 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Воспитате



конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

льная 
работа в 
образовате
льном 

учреждени
и» 

 Хасанова А.А. Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Игровые 
технологии 
в работе 
учителя-

логопеда. 
Авторские 
логопедиче
ские игры» 

 Тактаева Г.Ф. Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

3 «Ко
нспект 
коррек
ционно
-

развив
ающег
о ОД 

4  с 

Монтес
сори – 

матери
алом 
«Прогу
лка в 
парк»  

(для детей 
старшего, 
подготовит
ельного 
возраста  с 
ОВЗ) 

 Худайбердина 
Л.Х. 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Нейропси
хологическ
ая 



м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

коррекция 
в 
воспитании 
детей с 
ОВЗ 
дошкольно
го 
возраста» 

 Зазулина Л.А. Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Развитие 
творческих 
способност
ей у детей 
ОВЗ» 

 Тимирова А.Х. Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 
международны
м участием 

«Приоритетны
е направления 
инновационно
й деятельности 
в образовании» 

г.Сибай 

21 мая 
2021г. 

заочная Статья в 
сборнике 

«Проектна
я 
деятельнос
ть учителя-

логопеда 
ДОУ» 

 

 Фаттахова Н.А. 
Габитова А.А. 
 

Аккужина Г.Ш. 
 

Гаврилова 
М.А. 
 

 

 

 

 

Муниципальна
я научно-

практическая 
конференция 

«Цифровые 
образовательн
ые ресурсы в 
ДОО» 

г.Сибай 

 май 2021г. 
заочная Статья в 

сборнике 

«Влияние 
электронн
ых 
образовате
льных 
ресурсов 
на развитие
 познавател
ьного 
интереса у 
детей 
дошкольно
го 
возраста» 

 Гаврилова 
М.А. 

Муниципальна
я научно-

практическая 
конференция 

«Цифровые 
образовательн

г.Сибай 

 май 2021г. 
заочная Статья в 

сборнике 

«Инноваци
онные 
технологии 
в работе 



ые ресурсы в 
ДОО» 

учителя-

логопеда с 
использова
ние 
гарнитуры
» 

 Горькова Н.П. 
Гильманова 
А.М. 

Муниципальна
я научно-

практическая 
конференция 

«Цифровые 
образовательн
ые ресурсы в 
ДОО» 

г.Сибай 

 май 2021г. 
заочная Статья в 

сборнике 

«Электрон
ные 
образовате
льные 
ресурсы в 
работе 
учителя-

логопеда» 

 Хасанова А.А. Муниципальна
я научно-

практическая 
конференция 

«Цифровые 
образовательн
ые ресурсы в 
ДОО» 

г.Сибай 

 май 2021г. 
заочная Статьи в 

сборнике 

«Цифровые 
образовате
льные 
технологии 
в работе 
учителя-

логопеда» 

 Баймурзина 
А.З. 
Худайбердина 

Л.Х. Тимирова 
А.Х. 

Муниципальна
я научно-

практическая 
конференция 

«Цифровые 
образовательн
ые ресурсы в 
ДОО» 

г.Сибай 

 май 2021г. 
заочная Статьи в 

сборнике 

«Использо
вание 
цифровых 
образовате
льных 
ресурсов в 
коррекцио
нно-

развивающ
ей работе с 
детьми 
ОВЗ» 

 Тимирова А.Х. 
 

"Всероссийска
я научно-

практическая 
оффлайн 
конференция 
«Современная 
эффективная 
образовательна
я организация: 
новый 
дизайн»" 

г.Уфа 

31марта 
2021г. 

заочная Статья 

«Грантовая 
деятельнос
ть в ДОО» 

 МДОБУ 
детский сад 

Бикбова С.Р. «Как работать 
в 2021 году» 

Актион-

МЦФЭР, 

Заочно сертификат 



«Сулпылар» ноябрь 
2020 г. 

 Бикбова С.Р. 
Абдулгафарова 
Л.Ш. 
Ишмуратова 
Н.Р. 
Малабаева Н.З. 
Узянбаева А.З. 

VI 

Всероссийский 
съезд 
работников 
дошкольного 
образования 

Министерс
тво 
просвещен
ия РФ,  
ноябрь 
2020 г. 

Заочно сертификат 

 Байракаева 
С.К.  

Использование 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег
о поколения 

Отдел 
образовани
я 
Администр
ации 
городского 
округа 
г.Сибай РБ 

Заочно публикаци
я в 
сборнике 

 МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» 

Ковалева 
Антонина 
Александровна 
Нигматуллина 
Зифа 
Накиповна 

Всероссийский 
НПК с 
международны
м участием  
«Современные 
тенденции 
развития 
дошкольного и 
начального 
образования», 

статья 
«Особенности 
организации 
театрализованн
ой 
деятельности у 
дошкольников 
с ОВЗ» 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РБ ИРО РБ 

заочно Ковалева 
Антонина 
Александр
овна 
Нигматулл
ина Зифа 
Накиповна 

 Аюпова 
Малифа 
Суюндуковна 

НПК 
педагогически
х работников и 
ветеранов 
педагогическог
о труда  
«Использовани
е 
этнокультурны
х особенностей 
нашего 
региона в 
воспитании и 
обучении 
подрастающег
о поколения» 

Отдел 
образовани
я 
Администр
ации 
городского 
округа 
города 
Сибай РБ 

заочно Аюпова 
Малифа 
Суюндуков
на 



 
3.8. Школа молодого педагога 

 

Наименование 
организации 

ФИО молодого 
педагога, стаж работы 

ФИО наставника  Какая помощь 
была оказана 

МДОБУ ЦРР-

детский сад 
«Акбузат» 

Равилова Альфира 
Вакилевна, 2 года 

Харисова Мавлида 
Рафиковна 

При составлении 
плана работы 

Рекомендации по 
написанию 

проекта 

Сабитова Эльвира 
Миннебаевна, 3 года 

Кулембетова 
Фидалия Шагитовна 

При составлении 
плана работы 

Кунсбаева Ляйсан 
Халяфовна, 2 года  

Зигангирова 
Гульнара Маратовна 

При составлении 
плана работы 

Султанова Фанзиля 
Аскатовна, 2 года 

Идрисова Разифа 
Хурматовна  

При 
составлении 
плана работы  

Султанова Фатима 
Муратовна, 4 года 

Фатхутдиновна 
Галима Филькатовна 

При 
составлении 
плана работы 

Рекомендации по 
написанию проекта 

Каримова Айгуль 
Айдаровна , 1 год 

Харисова Мавлида 
Рафиковна 

Рамеева Гузалия 
Саматовна  

При 
составлении 
плана работы 

Валитова Рузиля 
Зайнетдиновна, 1 год 

Харисова Мавлида 
Рафиковна 

Ташбулатова Альфия 
Адифовна 

При 
составлении 
плана работы 

МДОБУ детский 
сад «Алтынай» 

Аминева Дина Ризаевна, 
2 года 

Алчинова Гузель 
Мухаррамовна 

Методическая 
помощь при 

организации и 
проведении 

тематической 
прогулки 

Байгускарова Лилия 
Фаритовна, 10 месяцев 

Гибадуллина 
Аклима Василовна 

Методическая 
помощь при 
оформлении 
комплексно-

тематического плана 
и проведении ООД в 

группе раннего 
возраста 

Нигматуллина Гульнара 
Нуровна, 1 месяц 

Махмутова Файруза 

Адиповна 

Методическая 
помощь при 
оформлении 
комплексно-

тематического плана 



и проведении ООД. 
МДОБУ детский 

сад 
«Снегурочка» 

Янтилина А.И., 1 год Давлетбаева З.Ф. Методическая, 
информационная 

Утягулова Д.И., 2г4мес Биктимирова Г.М. Методическая,  
информационная 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Белочка» 

Шестерикова Ж.С. Ахметова Л.А Помощь в 
методическом 
правильном 
построении и 
проведении ООД. 
Помощь в 
планировании работы. 
Взаимное посещение 
педагогического 
процесса. Оказание 
помощи в оформлении 
группы, участков, в 
создании РППС. 
Оказание помощи в 
подборе новинок 
методической 
литературы для 
самообразования. 

Махмутова Х.Р. Ахматьянова Т.А. 
Бралина Д.С. Юрина О.В. 
Ишбердина Г.Р. Культабекова Р.Ф. 

МДОБУ детский 
сад «Аркаим» 

Исрафилова Хазина 
Анваровна,  стаж работы 

воспитателем 5 мес. 

Исхакова Фируза 
Радиковна 

Планирование, 
подготовка и 

осуществление ООД 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Аленушка» 

Ширганова К.А.,  
стаж 1,7  

Попеляева Н.В. - оказание помощи при 
адаптации в пед. 

коллективе, 
- индивидуальные 
консультации по 
планированию, 
- помощь при 
подготовке к 

выступлению на 
Фестивале «Кубок 

содружества». 
Измаилова Л.Х. 

Стаж 1,6 

Гизатуллина Л. Х - оказание помощи при 
адаптации в пед. 

коллективе, 
- индивидуальные 
консультации по 
планированию. 

Каримова И.В. 
Стаж 1,9 

Овчинникова Т.В. - оказание помощи при 
адаптации в 

педколлективе, 
- индивидуальные 
консультации по 
планированию, 
- помощь при 
подготовке и 

проведение ООД 



Бурангулова А.Р. 
Стаж 1,9 

Исламгулова Г.Б. - оказание помощи при 
адаптации в пед. 

коллективе, 
- индивидуальные 
консультации по 
планированию. 

Яйляува Ю.И. 
Стаж 1,4 

Чиннова С.А. - оказание помощи при 
адаптации в пед. 

коллективе, 
- индивидуальные 
консультации по 
планированию, 

- индивидуальные 
консультации по 

взаимодействию с 
родителями 

воспитанников. 
Ильясова С. З. 

Стаж 1,6 

Асылбаева З. С. - оказание 
методической помощи 
при подготовке ООД, 

-индивидуальные 
консультации поп 

планированию. 
Саитова М.Ю. 

Стаж 0,6 

Махиянова Е.К. оказание 
методической помощи 
при подготовке ООД, 

-индивидуальные 
консультации поп 

планированию. 
Баймухаметова А.Ш. Корнева И.Г. оказание 

методической помощи 
при подготовке ООД, 

-индивидуальные 
консультации поп 

планированию. 
МДОБУ детский 

сад 
«Солнышко» 

Юнусова Алия Тагировна  Хасанова Гульназ 
Рамазановна 

Консультации: 
- «Особенности 
воспитательно-

образовательной 
работы по 
формирования КГН у 
дошкольников», 
- «Организация и 
руководство 
творческими играми 
детей», 
-«Виды труда и их 
освоение детьми в 
разных возрастных 
группах» 

- « Как подготовить 
конспект ООД», 

Утарбаева Наркас 
Мухамедьяновна 

 

Сулейманова Любовь 
Михайловна 

Ирназарова Юлия 
Ишкильдовна 

 

Кутлубердина 
Гульфия Рафиковна 



- «Форма работы с 
родителями», 
-«Самоанализ ООД»; 
Помощь в 
планировании работы, 
 Взаимное посещении 
ООД, просмотр 
режимных моментов. 
Оказание помощи в 
оформлении группы, 
участков, создание 
РППС, 
Оказание помощи в 
подборке новинок 
методической 
литературы для 
самообразования. 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Белоснежка» 

1. 1.Мусина Гузель 
Ахатовна 

Халитова Альфира 
Янузаковна 

Консультирование, 
показ ООД и 
режимных 
моментов, помощь в 
планировании 

2.Трофимова Марина 
Александровна 

Синебрюхова 
Галина 
Владимировна 

Консультирование, 
показ ООД и 
режимных 
моментов, помощь в 
планировании 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Березка» 

Сыртланова Лилия 
Фаизьяновна 

Халикова Аниса 
Агзамовна 

Помощь в 
планировании 
воспитательно-

образовательной 
работы; 

оказание помощи в 
оформлении группы, 
участков, в создании 
развивающей среды 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Айгуль» 

Мансурова Нурзия 
Салаватовна  

Стаж-1 год 9 мес. 
 

Шарипова Юлия 
Сабирьяновна 

Стаж-1 год 9 мес. 
 

Зарипова Юлия 
Вилевна 

 

 

 

Каримова Руфа 
Ишбулдовна 

1. Взаимопосещения 
ООД, режимных 
моментов, даны 
рекомендации по 
эффективному 
проведению. 

2. Рекомендации по 
организации  и 
планированию 
образовательного 
процесса в группе. 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Курай» 

Азаматова Алсу  
Фаритовна  

Махмутова 
Миляуша  
Зуфаровна 

Методическая 

Практическая 

Консультационная 

Байтимирова Резеда  Валеева Нурия  Методическая 



Юлаевна Зиннуровна Практическая 

Консультация 

Гумерова Гузель  
Ринатовна 

Урмантаева 
Гульфия 

Закировна 

Методическая 

Практическая 

Консультация 

Бигильдина Юлия 

Иршатовна 

Хасаева Гульшат 

Зияитдиновна 

Методическая 

Практическая 

Консультация 

МДОБУ детский 
сад «Ляйсан» 

Сафина А.Ю., 1 г7 мес Бурангулова М.Г. 
Баянова З.И. 

- Посещение ОД по 
ФЭМП, по развитию 
речи, по 
ознакомлению с 
окружающим миром, 
изодеятельности 
педагога-наставника, 
анализ ОД 

- Консультация:  
«Формы работы с 
родителями».  
Памятка:  
«Советы по 
проведению 
родительских 
собраний» 

- Собеседование 
«Самообразование 
воспитателя. 
Выбор методической 
темы. Планирование 
работы над 
методической темой 
на год»  
- Консультация 
«Аттестация педагога. 
Оформление 
портфолио 
достижений» 

 

МДОБУ ЦРР 
детский сад 
«Светлячок» 

Шарипова Дина 
Юлаевна,2г. 

Ишкильдина 
Альбина Садыковна 

Помощь в 
проведнеии ООД на 

неделе молодого 
педагога 

Хамидуллина Эльвира 
Хасановна,2г. 

Гибадуллина 
Гузель 
Миндигалеевна 

Помощь в 
организации 
утренников 

Гайнуллина Гульнара 
Муритовна,2г. 

Юсупова Шаура 
Шамилевна 

Помощь в 
проведении ООД 

Хайбуллина Мария 
Викторовна 

Сулейманова 
Минсылу 
Хабировна 

Помощь в 
организации 

игровойдеятельности 



МДОБУ ЦРР 
детский сад 

«Сказка» 

Биктимерова 

Гульемеш 
Абдулгафаровна, 

музыкальный 
руководитель стаж работы 
на момент поступления на 

работу в ДОУ - 
отсутствовал 

Тактаева Гульнара 
Фаритовна 

Работа с 
документацией – 

написание плана, 
конспекта ОД. 
Особенности 

планирования – сетка 
ОД, длительность 

занятий, праздников и 
досугов, выполнение 
требований СанПина 

приглашение на  
просмотры ОД 

наставника, 
тематические  

праздники помощь в 
выборе темы для 
самообразования, 
индивидуальное 

консультирование по 
возникающим 

вопросам 

Кутлахметова 

Гульфина Винеровна, 
инструктор по физической 

культуре 

стаж работы на момент 
поступления на работу в 

ДОУ - отсутствовал 

 

Габитова Альфия 
Ахметовна 

Индивидуальное 
консультирование по 

возникающим 
вопросам, помощь в 

разработке и 
проведении ООД, 

спортивных 
мероприятий, 

взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями), 
проведение 

мониторинга по 
физическому 

развитию, работа в 
ГМО для 

инструкторов по 
физической культуре 

МДОБУ детский 
сад «Сулпылар» 

Султанова Алсу 
Ягафаровна, 
музыкальный 
руководитель, стаж 
работы  - 6 мес 

Бикбова Светлана 
Рашитовна,  
старший 
воспитатель 

Помощь в изучении 
нормативно-правовых 
документов ДОУ;  
Изучение форм 
проведения 
мониторинга, подбор 
диагностического 
материала;  
Помощь в составлении 
конспекта ООД, 
календарного плана, 
подбор 



педагогической 
литературы;  
Помощь в выборе 
темы по 
самообразованию, по 
дополнительному 
образованию 
воспитанников; 
Консультация 
«Методика 
проведения 
утренников в 

детском саду»; 
Консультация 
«Музыкальные 
дидактические игры 
для детей 
дошкольного 
возраста». 

МДОБУ детский 
сад «Теремок» 

Тимофеева Лилия 
Вагизовна 

Баскакова Людмила 
Павловна 

Оказание 
методической помощи 
при подготовке к 
ООД, планирование 
комплексно-

тематических планов 

Терентьева Ирина 
Ивановна 

Валеева Любовь 
Петровна 

Оказание 
методической помощи 
при подготовке к 
ООД, планирование 
комплексно-

тематических планов 

Киекбаева Зульфия  
Сынбулатовна 

Ибрагимова Галина 
Николаевна 

Оказание 
методической помощи 
при подготовке к 
ООД, планирование 
комплексно-

тематических планов 
комплексно-

тематических планов 

Азнагулова Нурзия 
Шафкатовна 

Бикбердина Гульнара 
Ишбулатовна 

Оказание 
методической помощи 

при подготовке к 
ООД, планирование 

комплексно-

тематических планов 
комплексно-

тематических планов 

Литус Ирина Николаевна Медведева Любовь 
Валерьевна 

Оказание 
методической помощи 

при подготовке к 
ООД, планирование 

комплексно-



тематических планов 
комплексно-

тематических планов 

 

4. Работа с воспитанниками 

 

4.1. Итоги участия воспитанников в мероприятиях 

 (конкурсы, слеты, фестивали, соревнования, олимпиады - не включать результаты, 

полученные в допучреждениях). 
 

Количество воспитанников 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Международный  325 137 258 
Российский 503 128 1050 
Республиканский 603 677 864 

 

4.2. Здоровье обучающихся 

 

№ Наименова
ние 
организаци
и 

Общее количество воспитанников на 2020-2021 учебный год (по 
группам здоровья в процентах) 

Всего  I % II % III % IV % V % 

1  4153 821 19,8 3131 75,4 147 3,5 25 0,6 29 0,7 

 

4.3.Инклюзивное образование 

 

Наименование показателей по 
заключениям и диагнозам 

Обучаются по 
ООП 

Обучаются по 
АООП 

Численность воспитанников с ОВЗ  
 

46 398 

Численность детей- инвалидов 

 

7 50 

 
   
4.4. Инновационная работа  
 

Учреждения  Тема Цель Сроки Научный 
руководитель 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Центр развития 
ребенка - детский сад 
"Сказка 

Научно-методические 
основы дошкольного 

воспитания  
 

Оказание 
методической 
помощи в 
развитии детей с 
ОВЗ 

Решение с 
01.03.2021 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
научное 
учреждение 
«Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания 
Российской 
академии 



образования» 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
бюджетные учреждения 
Центр развития ребенка - 
детский сад "Светлячок", 
«Айгуль», «Аленушка», 
«Березка», детский сад 
«Ласточка» села Туяляс 
городского округа город 
Сибай Республики 
Башкортостан 

 

 

«Апробация и 
внедрение основ 
алгоритмизации и 
программирования 
для дошкольников и 
младших школьников 
в цифровой 
образовательной 
среде ПиктоМир» 

 

Формирование 
основ 
алгоритмизации и 
программирован
ия у 
дошкольников в 
цифровой 
образовательной 
среде ПиктоМир 

 

30.12.2020-

31.12.2025 

 

Федеральный 
научный центр 
Научно-

исследовательский 
институт системных 
исследований 
Российской академии 
наук (далее"НИИСИ 
РАН"), в лице в лице 
научного 
руководителя 
Бетелина Владимира 
Борисовича, г. 
Самара и 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
образовательных 
технологий», в лице 
директора Соловей 
Елены Юрьевны, 
действующей на 
основании Устава, в 
дальнейшем 
именуемоеРегиональ
ный координатор; 

5. Работа учреждения: 
 

5.1 Результаты участия учреждения в  конкурсах  в 2020-2021 уч.год 

 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование 
конкурса 

Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

МДОБУ детский  
сад 

«Снегурочка» 

Рассадникова Т.И.,  
Манапова Р.М. 

Всероссийский 
профессиональный 

педагогический конкурс 
для воспитателей 

«Рабочая 
образовательная 

программа воспитателей 
в соответствии с ФГОС» 

Диплом 1 
степени 

Давлетбаева З.Ф. Международный 
педагогический конкурс 

"Свободное 
образование" 

Номинация:"Обобщение 
педагогического опыта" 

Конкурсная работа: 
"Развитие логического 

мышления 
дошкольников 

3 место 



посредством 
развивающих игр",     

январь 

Манапова Р.М. Всероссийская 
олимпиада 

«Принципы построения 
развивающей 

предметно-

пространственной 
среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2 место 

Урмантаева Г. Б. Всероссийский конкурс 
«Альманах педагога» 

Блиц-олимпиада 

«Технологии 
диагностики и 
коррекции нарушений 
звукопроизношения», 
декабрь 2020г. 

Диплом I место 

Урмантаева Г. Б. Международная 
олимпиада  

«Секреты правильной 
речи: Термины и 
определения», 
04.10.2021г. 

Победитель  II 
место 

Урмантаева Г. Б. Международная 
олимпиада  
«Моя профессия-

логопед», апрель 2021г. 

Победитель I 
место 

МДОБУ ЦРР-

детский сад 
«Аленушка» 

Худайбердина С.Р. 
Овчинникова Т.В. 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 
«Лучший 
образовательный сайт» 

Победитель (1 
место) 

    

    

    

    

    

Республиканские конкурсы 

МДОБУ детский  
сад 

«Снегурочка» 

Янтилина А.И. Республиканский 
конкурс «Образцовая 
башкирская семья - 
2020»  

Диплом за 
активное участие 

Кривошеева С.Н. Республиканская 
викторина «ГТО- знай 
умей, делай»,  

Серебряный  
диплом 

Кривошеева С.Н. Республиканский 
конкурс «Дети против 
ковид»  

Диплом 2 
степени 



Урмантаева Г. Б. Республиканский 
педагогический центр 
"Башконкурс" 

Конкурс "Весны 
очарования"в 
номинации коллекция 
педагогического 
мастерства "Весна 
родного 
края"Дидактическое 
пособие, март 2021г. 

Диплом III место 

 

 

МДОБУ ЦРР-

детский сад 
«Аленушка 

Коллектив ДОУ «Фестиваль лучших 
инклюзивных практик» 
в рамках проекта «На 
урок вместе» 

Участник 

Коллектив ДОУ Конкурс «Единый урок 
«Национальный костюм 
– наследие моего 
народа» 

Победитель 

МДОБУ детский 
сад «Солнышко» 

Хасанова Г.Р. «Пассажир и автокресло 
дружат!» 

1 место 

Кутлубердина Г.Р.. «Пусть дружат на 
планете- водители и 
дети!» 

2 место 

МДОБУ «ЦРР – 

детский сад 
«Белоснежка» 

Коллектив  Республиканская акция 
«День чистой зимы» 

I Место 

МДОБУ «ЦРР – 

детский сад 
«Березка» 

Акбулатова Гульфия 
Фуатовна 

Региональный конкурс 
«Ода башкирскому 
языку» 

1 место 

МДОБУ «ЦРР – 

детский сад 
«Курай» 

Коллектив  ДОУ I Межрегиональный  
конкурс   
«Лучшая дошкольная 
образовательная 
организация с  
обучением 
башкирскому языку» 

Победитель 

Детский коллектив 
«Аккош»МДОБУ 
ЦРР д/с «Курай» 

V Открытый 
Республиканский 
фольлорный фестиваль  
детского и юношевского 
творчества 

Лауреат  
III  степени 

МДОБУ «ЦРР – 

детский сад 
«Светлячок» 

Юртбакова Лиля 
Мавлетдиновна 

«Образцовая семья -
2020» 

3 место 

Коллектив «Дети - за раздельный 
сбор отходов» 

Сертификат 
участника 

МДОБУ «ЦРР – 

детский сад 
«Сказка» 

Аминов Глеб Мы Гагаринцы! Лауреат по 
направлению 

рисование  
 « Мой 
космический 
мир» 



    

    

    

 

5.2. Участие в грантовой деятельности в 2020-2021 уч.год 

 

№ п/п Наименование конкурса 
и проекта  

Результат 

(выиграл/ не 
выиграл) 

 

Сумма  Название 
НКО 

1 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Акбузат» 

Грант РФ  
Грантовое 
направление 
«Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства». 

Название проекта:  
«Ключ  к  
будущему!» 

 662,497 

2 Грант Главы 
Республики 
Башкортостан 
направленных  на 
сохранение  и 
развитие 
государственных 
языков РБ и 
языков народов РБ 
в сферах культуры 

 Название проекта:  

 «Музыкальные 
соты» 

 139705.00 

3 АИС Молодежь 

России 

Название проекта:  

 «Лучший друг 
детей» – 

спортивная 
площадка” 

 75200 

4  Грант РФ  
Грантовое 
направление: 

социальное 

обслуживание,   
сопровождение 
семей с детьми с 
ОВЗ с 
нарушениями речи 
в условиях ДОО 

Название проекта:  

 528706.00 



 «Мы - другие» 

5 МДОБУ детский сад 
«Алтынай» 

Грант РБ по 
сохранению и 
развитию родного 
языка проект 
«Сборник 
интерактивных 
игр для детей 
дошкольного 
возраста 5-7 лет на 
башкирском языке 
«Времена года» 

Не выиграли 499 тыс. руб. 

6 Грант Президента 
РФ на развитие 
гражданского 
общества проект 
«Крепышам – 

спортивную 
площадку» 

На рассмотрении 992,230 

тыс.руб. 

7 Грант АИС 
Молодежь России 
«Спасительный 
круг» 

Не выиграли 425 тыс.руб. 

8 МДОБУ детский сад 
«Снегурочка» 

Конкурс  на 
предоставление 
грантов 
Президента РБ 
направленных на 
сохранение и 
развитие 
государственных 
языков  РБ и 
языков народов РБ 

Проект « 
Этнокультурный 
фестиваль « Нас 

много, мы разные, 
но мы вместе!» 

сохранение и 
развитие 
государственных 
языков  РБ и 
языков народов РБ 

Не выиграл 267 780,00 

руб 

9 Второй конкурс на 
предоставление 
грантов 
Президента 
Российской 
Федерации на 
развитие 
гражданского 
общества в 

Не выиграл 493000,00 



Этнокультурный 
фестиваль « Нас 
много, мы разные, 
но мы вместе!» 

Укрепление 
межнационального 
и 
межрелигиозного 
согласия 

10 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Белочка» 

Грант Главы 
Республики 
Башкортостан 

Не выиграл 120 000 

11 АИС Молодежь 
России 

Не выиграл 471 870 

12 Фонд 
президентских 
грантов 

На рассмотрении 628 878,08 

13 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Аленушка» 

Научно - 
практическая 
конференция 
"Наука PRO: 

перезагрузка" 

Не выиграл 497 854,00 

14 Региональный 
фестиваль родного 
языка для 
дошкольников 
«БашТерраФест" 

Не выиграл 929 959,00 

15 Росмолодежь 
«Семейный центр 
раннего развития 
детей «Папа, мама 
и малыш» 

Не выиграл 634 595,00 

16 Росмолодежь 
«Семейный супер 
клуб «Молодой 
многодетный 
Сибай» 

Не выиграл 575 381,00 

7 МДОБУ детский сад 
«Солнышко» 

«Президентский 
грант 
«Театральные 
постановки. Театр 
и дети» 

на рассмотрении 734370,00 

18 Грант  «Моя 
страна- моя 
Россия» «Этносад 
для дошколят» 

На рассмотрении 99758,00 

19 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Белоснежка» 

«Лего-центр» (РФ) Не выиграл 680 000,00 

20 Интерактивный 
музей «Живая 
нить времен» (РБ) 

Не выиграл 557 000,00 

21 Интерактивный 
музей «Живая 

В процессе 557 000,00 



нить времен» (РФ) 
22 Туристический 

семейный клуб 
«Атлант» 

В процессе 860 000,00 

23 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Белоснежка» 

Конкурс на 
предоставление 
грантов в форме 
субсидий на 
сохранение и 
развитие 
государственных 
языков 
Республики 
Башкортостан и 
языков народов 
республики 
Башкортостан – 

проект 
«БашMaps» 

не выиграл 527 735, 00 

24 Второй конкурс 

на 
предоставление 
грантов 
Президента 
Российской 
Федерации на 
развитие 
гражданского 
общества в 2021 
году – проект 
«Дорога 
БЕЗопасности» 

результат 
неизвестен 

362 684,30 

25 Грантовый 
конкурс 
молодежных 
проектов 
Росмолодежи – 

проект «Фестиваль 
«День добра» 

результат 
неизвестен 

100 100, 00   

26 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Айгуль» 

Партнеры проекта 
«Клуб для 
молодых 
многодетных 
семей «Вместе.ru» 

(МДОБУ ЦРР д/с 
«Аленушка», 
автор проекта 
Овчинникова Т.В., 

победитель 
Всероссийского 

Выиграл  500 000 

рублей. 



конкурса 
молодежных 
проектов 
«Росмолодежь») 

27 Открытый конкурс 
проектов 
некоммерческих 
организаций в 
рамках 
благотворительной 
программы – 

акции «Добрый 
новогодний 
подарок»(2020-

2021) «Маршруты 
детства» 

 (Фонд «Вклад в 
будущее») 

Не выиграл 840153 

28 Конкурс на 
представление 
грантов главы РБ 
Комьюнити для 
воспитанников, 
родителей, 
педагогов 
«Наследие моего 
народа» 

Не выиграл 

 

 

 

1068732 

29 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Курай» 

Фонд 
президентских 
грантов «Мир без 
преград» 

Выиграл 486 113,00 

30 Фонд 
президентских 
грантов 
«Сенсориум-

KIDS» 

На рассмотрение 812 309,00 

31 Грант Главы 
Республики 
Башкортостан 
«Един язык, что 
даден с колыбели» 

Не выиграл 423000,00 

32 АИС Росмолодежь 

Челлендж –
марафон 
"Дорога без 
опасности" 

Не выиграл 473 590,00 

33 МДОБУ детский сад 
«Ляйсан» 

Фонд 
Президентских 
грантов (1 конкурс 
2021 года)  

Шаймуратовцы, 

нет 602 342,00 р 



вперед 

34  Фонд 
Президентских 
грантов (2 конкурс 
2021 года) 
Семейная студия 
"Тамыр": модель 
сетевого 
взаимодействия 
поддержки семей, 
находящихся в 
тяжелой 
жизненной 
ситуации 

Итог в июне 474 472,65 р 

35 МДОБУ детский сад 
«Ляйсан» 

Всеросссийский 
конкурс 
молодежных 
проектов среди 
физических лиц в 
2021 г 

Молодежный 
волонтерский 
театр «Радуйся!» 

Итог  273 100,00 р 

36 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Светлячок» 

Президентский 
гант РФ 

Эко-город 
экологический 
детско-

родительский 
проект 

Заявка снята ,как 2 
выигрывшая 

589240,00 

37 Грант Главы 
Республики 

«Центр 
мультимедийных 
технологи 
SibBashMult» 

Выигрыш 500000,00 

38 Грант АИС 
«Молодёжь»  
 

Не выигравшая 3000000,00 

39 МДОБУ ЦРР – детский сад 
«Светлячок»  

 

Грант «Бассейн 
без границ» Грант 
реализован в 2020-

2021учебном году 

Стоимость 840715 

запрашиваемая 
624940, 

софинансирование 
215775 

местная 
общественная 
организация 

 «Вперед, 
Сибай!» 

40 Президентский 
грант РФ.  
«Техническое 
творчество 
Lego#Draif Fest» 

43, 25 балла,  
проект не получил 
поддержки 

490 868,00 

41 МДОБУ детский сад 
«Сулпылар» 

«Маленькие 
кубызисты – 

не выиграл 261 200,00 



гордость 
Башкортостана» 

42 Президентский 
грант РФ.  
«Держим курс на 
ПДД» 

проект находится 

на независимой 
экспертизе 

648 225,00 

43 МДОБУ детский сад 
«Теремок» 

Участие в 
Республиканском 
грантовом проекте  
сохранение и 
развитие 
государственных 
языков РБ и 
языков народов 
Республики 
Башкортостан 

 

 

выиграл 250 356,00 

 рублей 

44 Президентский 
грант РФ  
Проект 
проведение 
Чемпионата для 
дошкольников 
KIDSKILLS 

«Профи.Батл» 

В ожидании 
результата 

484 245,00 

рублей 

 

45  Всероссийский 
грантовый проект 
"Росмолодежь" 

не выиграл 345 280,00 

рублей 

 

5.3. Участие в  ППМИ  в 2020-2021 уч.год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование проекта Результат 
(одобрен/ 

не одобрен) 
 

Сумма  

1 МДОБУ д/с 
«Теремок» 

Участие в конкурсе ППМИ  593 590, 00 

2 в МДОБУ детский 
сад "Сулпылар"  

«Приобретение и оснащение 
логопедического кабинета 

На 
рассмотрении 

300000 

3 МДОБУ ЦРР – 

детский сад «Сказка»  

Благоустройство детской 
спортивной площадки на 
территории: резиновое 
бесшовное покрытие  

Одобрен и 
реализован 

694 310,00руб. 

 МДОБУ ЦРР – 

детский сад «Сказка» 

Приобретение и установка 
детского игрового 
оборудования на 
территории  

Заявка прошла 
1 этап 
рассмотрения в 
гУфа 

586000,00руб. 

4 МДОБУ ЦРР – 

детский сад 
«Светлячок» 

Частичная замена 
деревянных оконных блоков 
на пластиковые 

заявка на 
рассмотрении 

595790,00 

 МДОБУ ЦРР – Частичная замена одобрен 595490,00 



детский сад 
«Светлячок» 

деревянных оконных блоков 
на пластиковые 

5 МДОБУ д/с "Ляйсан"  Частичная замена 
деревянных оконных блоков 
на пластиковые в здании  

Результат после 
25.05.2021 

591780,00 р 

6 МДОБУ д/с 
«Ласточка» 

Приобретение и установка 
детского игрового 
оборудования на 
территории  

Под вопросом 300 000 

7 МДОБУ ЦРР д/с 
«Курай»ГО г.Сибай 
РБ 

ППМИ-2020 « 

Приобретение и установка 
системы контроля доступом 
в здании  

одобрен 320000,00 

 МДОБУ ЦРР д/с 
«Курай» ГО г. Сибай 
РБ 

ППМИ -2021 

«Приобретение 
интерактивного 
оборудования   

На 
рассмотрении 

320000,00 

8 МДОБУ ЦРР д/с 
«Айгуль» 

Частичная замена 
деревянных оконных блоков 
на пластиковые в здании  

 521 580 

рублей 

9 МДОБУ ЦРР д/с 
«Березка» 

«Замена деревянных 
оконных блоков на 
пластиковые в здании  

неизвестен 599 620,0 

10 МДОБУ ЦРР д/с 
«Белоснежка» 

Частичная замена оконных 
деревянных блоков на 
пластиковые 

Одобрен  433 430, 00 

11 МДОБУ д/с 
«Солнышко» 

«Частичная  замена 
деревянных оконных блоков 
на пластиковые» 

одобрен 332140 ,00 

12 МДОБУ ЦРР д/с 
«Аленушка» 

Приобретение и установка 
метеоплощадки на 
территории  

 599 000,00 

13 Начальная  школа-

детский сад 
«Аркаим» 

Приобретение и установка 
современных малых, 
игровых,                                  
спортивных форм на 
детской игровой площадке 
на территории  

На 
рассмотрении 

598,00 руб. 

14 МДОБУ ЦРР д/с 
«Белочка» 

Частичная замена 
деревянных окон на 
пластиковые стеклопакеты в 
здании 

На 
рассмотрении 

524 850,00 

15 МДОБУ д/с 
«Снегурочка 

Частичная замена 
деревянных оконных блоков 
на пластиковые в здании» 

На 
рассмотрении 

459 170   руб. 

16 МДОБУ д/с 
«Алтынай» 

Благоустройство 
парковочных мест на 
территории  

на 
рассмотрении 

599 тыс. 

17 МДОБУ ЦРР д/с 
«Акбузат» 

ППМИ  - 2021. Частичная 
замена деревянных оконных 
блоков на пластиковые 

Одобрен  600 000 руб. 

 



 

6. Дополнительная значимая информация (для озвучивания на 
августовской конференции): 
1.На протяжении 2020-2021 учебного года на базе МДОБУ ЦРР д/с «Курай» 
функционировал Ресурсный центр ранней помощи детям с ОВЗ, инвалидностью и риском 
возникновения нарушений в развитии в рамках проекта МОО «Вперед, Сибай» «Мир без 
преград» при поддержке фонда президентских грантов.  

Целью данного проекта являлось создание на базе детского сада «Курай» 
Ресурсного центра для оказания ранней помощи детям до 3-х лет с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью, нарушением развития, имеющим риск 
возникновения таких нарушений и психолого-педагогической поддержки их семей. 
(финансирование проекта составило- 486113,00 руб. софинансирование 140500,00 
рублей (стоимость гранта - 626613,00 рублей) 

 

7.Вывод:  расширенный анализ о  достижении поставленной цели и выполнении 
поставленных задач на  2020-2021 уч.год  

Исходя из этого, определить цель и задачи на 2021-2022 учебный год. 
 

 

      Цель: Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования 

Задачи:  
1. Совершенствование механизмов педагогической поддержки семей с детьми 
дошкольного возраста, в том числе с детьми младенческого и раннего возраста, 
посредством повышения компетентности родителей в вопросах создания условий для 
обучения, воспитания и развития детей. 
2.Систематизация опыта педагогических работников дошкольного образования в части 
современных и эффективных (результативных) образовательных технологий. 

 

 


