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 В 2017-2018 учебном году функционировали 6 дошкольных образовательных учреждений 

(далее ДОУ), 19 дошкольных групп ОУ, 38 групп кратковременного пребывания (далее ГКП) при 

школах с общим охватом по району 1292   ребенка.  

          На 2017-2018 учебный год приоритетными задачами являлись: 

 В рамках действующего законодательства в сфере образования продолжить работу по 

обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования и равных 

стартовых возможностей для дальнейшего обучения на следующих уровнях образования всем 

гражданам, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжение обеспечения местами в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования,  всех детей в возрасте с  3 до 7 лет. 

 Открытие в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, групп с изучением родных языков. 

 Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, по вопросам ФГОС дошкольного образования, с 

приглашением специалистов ИРО РБ и ВУЗов Республики Башкортостан. 

 В прошедшем учебном году дошкольным образованием охвачено 1292 ребенка в возрасте с 1,5 

до 7 лет. Всего в районе 1373 места. Но в некоторых населенных пунктах на сегодняшний день 

остаются вакантные места. Из 1292 детей 1256 детей посещают группы общеразвивающей 

направленности, 36 детей – речевые группы. Дошкольным образованием охвачено 144 ребенка в 

возрасте до 3 лет, 1148 детей в возрасте с 3 до 7 лет. 

 На сегодняшний день в электронной очереди зафиксировано более 200 заявлений от родителей 

(законных представителей) для постановки на учет ребенка с целью определения   его в дошкольное 

образовательное учреждение или дошкольную группу общеобразовательного учреждения. С 1 

сентября 2017 года по 31 мая 2018 года в электронную очередь поставлено 176  детей. Из них: личным 

обращением – 120 заявлений, электронное заявление – 23 шт, через портал госуслуг – 33 заявления. 

 23 мая 2018 года прошло заседание комиссии по комплектованию воспитанниками групп в 

ДОУ и дошкольных групп ОУ. По итогам работы комиссии издан приказ № 292 от 24 мая 2018 года, в 

соответствии с которым на вакантные места скомплектовано 159 детей на 2018-2019 учебный год.  

  В 2017 -2018 учебном году размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования не изменился (70 рублей в 

день).  

 Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход со 

следующих категорий детей: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшимися без попечения 

родителей; дети с туберкулезной интоксикацией.  

  В районе с целью создания качественных условий пребывания воспитанников проводится 

работа по улучшению материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования. Это косметические и капитальные ремонты, закупка мебели и 

технологического оборудования.  

   В 2017– 2018 учебном году ДОУ и ОУ кадрами были укомплектованы. В ДОУ и ОУ работали 6 

заведующих, 101 педагогический работник и 1 - внешний совместитель. 83 человека имеют высшее 

педагогическое образование, что составляет 82 % (было 80%). И 18 педагогов со средне-специальным 

образованием. 100 % составляют женщины. 

 Из числа педагогического персонала 13 человек в возрасте до 30 лет, от 30 до 50 лет – 66 

педагогов. Старше 50 лет- 22 человека, из них – 1 воспитатель в возрасте старше 60 лет. Более 

половины это женщины старше 40 лет, старше 55 лет – 8 человек. Педагогический стаж более более 20 

лет имеют 46 человек, что составляет 45,5 %. 

 Все 6 ДОО имеют компьютеры, подключенные к сети Интернет. Все они имеют действующие 

сайты и электронную почту. 

 В целях создания условий для распространения передового педагогического опыта 

образовательной деятельности в дошкольном образовании, выявления творческих, талантливых, 

целеустремленных педагогов, поиска эффективных форм и методов учебно-методической работы 25 

августа 2017 года была организована районная методическая выставка дошкольных образовательных 

учреждений. 



В конкурсе приняли участие 6 дошкольных образовательных учреждений. Комиссия отмечает, 

что материал на выставку представлен в соответствии с Положением конкурса. Места распределились 

следующим образом: 

 I  место – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино (Никитина Г.И.); 

 II место – МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино (Ашиева Л.В.); 

 III  место –МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино (Егорова Т.В.); 

 В номинации «Лучшее портфолио дошкольника» - МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко» с. 

Мишкино (Ашиева Мария); 

 В номинации «За развитие творческих способностей дошкольников» - Филиал МБДОУ 

детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино (Имаева Э.Т.), МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино (Алмиярова И.С.), МБДОУ детский сад «Колобок» с.Чураево (Назмиева М.А.). 

 

 Министерство образования Республики Башкортостан с 21 по 30 ноября 2017 года проводило 

республиканский профессиональный конкурс «Педагог года ДОО Республики Башкортостан – 2017». 

Наш район представляла Аспаева Элеонора Эдуардовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 3 

«Ласточка» с. Мишкино. 

 В течение учебного года проведены заседания РМО педагогов дошкольного образования.  

          8 ноября 2017 года состоялось заседание районного методического объединения воспитателей 

ГКП ОУ района  в МБОУ СОШ с.Камеево. В работе заседания приняли участие 22  педагога 

дошкольного образования. 

Были представлены следующие ООД: 

 Познание. Подготовка к обучению грамоте. Буква Л, звук[Л], (Бадамшина С.И., 

воспитатель ГКП МБОУ СОШ д.Баймурзино); 

 Познание. ФЭМП. Счет до 4-х, число 4, цифра 4. (Созинова А.Н., воспитатель ГКП 

Филиала МБОУ СОШ д.Большесухоязово НОШ д.Токтарово);   

 Экологический утренник «В гостях у осени» (Акмурзина О.Д., Гатина З.Ф., 

Мусагитдинова Л.В., воспитатели ГПК МБОУ СОШ с.Камеево).  

 Методист МКУ Отдел образования с.Мишкино Кусюкбаева И.Г. выступила с докладом на тему 

«Обеспечение качества дошкольного образования в МР Мишкинский район». 

15 ноября 2017 года состоялось заседание районного методического объединения воспитателей 

детских садов и дошкольных групп ОУ района  в МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино. 

В работе заседания приняли участие 31  педагог дошкольного образования. 

Были представлены следующие ООД: 

 В средней группе «Лесные звери» (Файзелгаянова Р.Ф., воспитатель МБДОУ детский сад № 3 

«Ласточка» с.Мишкино); 

 В старшей логопедической группе «Прогулка по лесу» (Кильдибаева Э.Э., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино); 

 В подготовительной логопедической группе «Перелетные птицы нашего края» (Карамова 

И.Ф., старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино). 

           Присутствующим было представлено экологическое развлечение «Мы-защитники природы» 

(Гильмиярова С.А., Сергеева О.Е., педагоги МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино).  

 Старший воспитатель Карамова И.Ф. представила аналитический отчет «Экологическое 

воспитание в детском саду». 

    В целях обеспечения организации и содержания 

информационных папок - передвижек для родителей, 

активизации усилий педагогического коллектива детского сада в 

проявлении творчества, развитие наглядных форм работы с 

родителями, улучшения взаимодействия между участниками 

педагогического процесса 28 сентября 2017 года был проведен 

районный конкурс «Лучшая папка - передвижка», посвященный  

Дню дошкольного работника.  Комиссия отмечает яркость 

оригинальность, красочность, содержательность представленных 

работ. Но также имеются недочеты в составлении папок-

передвижек: несоответствие заданной темы содержанию папки, 

непоследовательность разделов, непрочность материала папки, наличие фотографий из источников 

Интернета. 

Выявлены победители  и призеры среди дошкольных образовательных учреждений: 

I место – Карамова Ирина Фаритовна  (МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино); 



II место – Иликбаева Раиса Ильинична (МБДОУ детский сад №4 «Родничок» с.Мишкино); Баязова 

Олеся Анатольевна  (Филиал МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино); 

III место – Исаметова Анжелика Дмитриевна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино. 

среди дошкольных групп ОУ: 

I место – Янсубаева Галина Павловна (Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ д.Каргино);  

II место –  Иштыганова Раиса Пайдугановна (МБОУ СОШ д.Тынбаево); Файрузова Елена Алексеевна 

(МБОУ СОШ с.Камеево); 

III место – Галинурова Энже Мидхатовна (Филиал МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино СОШ д.Большие 

Шады им.А.Карная), Изибаирова Зинаида Григорьевна (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино). 

среди ГКП ОУ: 

I место – Мусагитдинова Людмила Валерьевна (МБОУ СОШ с.Камеево);  

II место – Муллашаева Ольга Александровна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино); 

Байдимирова Анджела Григорьевна (МБОУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево);            

III место –Акмурзина Ольга Денисовна (МБОУ СОШ с.Камеево), Саликаева Регина Витальевна 

(МБОУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево НОШ д.Озерки). 

 В целях создания благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с детьми и 

проведения оздоровительных мероприятий на 

воздухе, выявления инициативы и творческого 

подхода к созданию условий для двигательной 

активности детей в зимний период, содействия 

укреплению связи ОО с семьей, в феврале 2018 года 

проводился смотр – конкурс зимних участков ОО, 

посвященный Году экологии. 

 В конкурсе приняли участие 6 детских садов, 12 дошкольных групп  и 15 ГКП  при школе. 

Комиссия отмечает, что участки детских садов с. Мишкино, дошкольных групп МБОУ СОШ 

д.Кайраково, МБОУ СОШ с.Камеево, МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино (д.Новоакбулатово), МБОУ СОШ 

д.Баймурзино, МБОУ СОШ д.Тынбаево, ГКП МБОУ СОШ д.Баймурзино ровно расчищены, имеются 

барьеры, соблюдены ОТ и ТБ, имеется разнообразный выносной материал. Снежные фигуры служат 

не только украшением участка, но и выполняют функцию цели для метания, перешагивания, 

подлезания.  

По итогам конкурса определены победители и призеры среди детских садов: 

  «Самый оригинальный участок» – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко»     с. Мишкино;  

 «Самый безопасный участок» – МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино; 

 «Самый эстетичный участок» - Филиал МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино; 

 «Самый рациональный участок» - МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино; 

среди дошкольных групп ОУ: 

 «Самый оригинальный участок» – МБОУ СОШ д.Кайраково, Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково 

НОШ д.Каргино, МБОУ СОШ д.Баймурзино; 

 «Самый безопасный участок» – МБОУ СОШ с.Камеево; 

 «Самый эстетичный участок» - МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино (д.Новоакбулатово); 

 «Самый рациональный участок» - МБОУ СОШ д.Тынбаево; 

среди групп кратковременного пребывания при школах: 

 «Самый эстетичный участок» - МБОУ СОШ д.Баймурзино; 

 «Самый рациональный участок» - Филиал МБОУ марийская гимназия с.Чураево НОШ 

д.Букленды; 

 «Самый оригинальный участок» - Филиал МБОУ СОШ д.Большесухоязово НОШ д.Токтарово. 

 В целях привлечения внимания органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации 

к проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях, 

формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольной 

образовательной организации и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, 11 

апреля 2018 года проводился районный конкурс «Педагог года дошкольной образовательной 

организации – 2018». 



Победителем признана Бикбулатова Татьяна Владимировна, 

старший воспитатель МБДОУ детский сад     № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино; 

II место – Бадамшина Светлана Ильинична, воспитатель МБОУ 

СОШ д.Баймурзино; 

III место – Созинова Анастасия Николаевна, воспитатель Филиала 

МБОУ СОШ д.Большесухоязово НОШ д.Токтарово; 

В номинации «За волю к победе» победителем стала Аптикаева 

Гузель Тахировна, воспитатель Филиала МБДОУ детский сад № 2 

«Василек» с.Мишкино. В номинации «За верность профессии» - 

Ипулаева Марина Борисовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 1 

«Солнышко» с.Мишкино. 

 Очень важным показателем развития воспитанников детских 

садов и групп при школах является внешняя экспертная оценка – 

результативность участия в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня.  

В целях совершенствования работы  образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, (далее – ОО) по формированию общей культуры личности детей, развития 

художественно-творческих способностей детей, выявления ярких талантов, воспитания, любви к 

искусству и приобщения к культуре, стимулирования творческой деятельности среди детей и 

педагогов ОО,  26 апреля 2018 года был проведен муниципальный  этап конкурса детского творчества 

среди детей дошкольного возраста «Солнечный зайчик-2018». 

В конкурсе приняли участие победившие на зональном этапе конкурса детские коллективы 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.  

Определены следующие победители и призеры: 

Вокал – соло: 

I место – Васильев Иван  (д/с № 1 «Солнышко» с.Мишкино, пед. Сергеева О.Е.); 

II место – Закирова Лейсан (д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино, пед.Крутова Е.В.); 

III место – Петров Глеб, Иркабаева Злата (ООШ д.Елышево, пед.Петрова Л.В.); 

III место – Салишева Ангелина ( НОШ д.Каргино, пед.Янсубаева Г.П.); 

Художественное слово: 

I место –  Аликаева Дарья (д/гр. СОШ с.Камеево, пед.Файрузова Е.А..); Кутлуметова Иоанна (Филиал 

д/с № 2 «Василек» с.Мишкино, пед.Кутлуметова А.О.); 

II место – Салишева Кристина (ООШ д.Бирюбаш, пед.Гареева Е.К.);  

III место – Ашиева Мария (д/с № 1 «Солнышко» с.Мишкино, пед.Гильмиярова С.А.); 

III место – Мусагитдинова Элина (д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино, пед.Крутова Е.В.). 

Народный танец: 

I место – танцевальный коллектив д/с сада № 4 «Родничок» с. Мишкино (пед.Змеева Т.Р.);             

II место – танцевальный коллектив д/с № 3 «Ласточка» с. Мишкино (пед.Крутова Е.В.);    

III место – танцевальный коллектив Филиала д/с № 2 «Василек» с. Мишкино (пед.Кутлуметова А.О.);   

III место- танцевальный коллектив ГКП НОШ д.Староарзаматово (пед.Баймурзина Д.А.) 

Эстрадный танец: 

I место – танцевальный коллектив Филиала д/с № 2 «Василек» с. Мишкино (пед.Кутлуметова А.О.);   

II место – танцевальный коллектив ГКП ООШ д.Елышево (пед.Петрова Л.В., Аймурзина С.Б.); 

III место – танцевальный коллектив ГКП НОШ д.Токтарово 

(пед.Созинова А.Н.);  

III место - танцевальный коллектив д/с № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино (пед.Сергеева О.Е., Карамова И.Ф.); 

Ансамбль: 

I место –  вокальный ансамбль д/с № 4 «Родничок» с.Мишкино (пед. 

Ашиева Т.В.);  

II место – вокальный ансамбль д/гр НОШ д.Каргино (пед.Янсубаева 

Г.П.); 

III место –вокальный ансамбль д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино 

(пед.Крутова Е.В.), вокальный ансамбль д/с № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино (пед.Сергеева О.Е.).  

 Воспитанники детских садов и групп при школах активно 

принимают участие и в других районных конкурсах. Ежегодно 



воспитанники старшего возраста принимают  участие в  республиканских и всероссийских интернет - 

конкурсах (“Птицы Башкирии”,  “Мы покорители космоса” и др.).  

По  итогам учебного года аттестацию на первую и высшую категории прошли следующие 

педагоги: 

Первая категория:  

Егорова Татьяна Викторовна (МБДОУ детский сад «Изишушпык» д.Староваськино); 

Ганенко Ирина Юрьевна (Филиал МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино ООШ с.Ленинское); 

Денисова Ольга Александровна (Филиал МБОУ СОШ д.Малонакаряково ООШ с.Новотроицкое); 

Загитова Рита Фанилевна (Филиал МБОУ СОШ с.Камеево ООЩ с.Янагушево); 

Мусагитдинова Людмила Владимировна (МБОУ СОШ с.Камеево). 

Высшая категория: 

Захарова Ирина Аплаевна (МБОУ СОШ д.Кайраково); 

Ашиева Людмила Владимировна (МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино); 

Файрузова Елена Алексеевна (МБОУ СОШ с.Камеево); 

Аспаева Элеонора Эдуардовна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

Алмиярова Ирина Сергеевна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

Файзелгаянова Расима Фаритовна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

Бадамшина Светлана Ильинична (МБОУ СОШ д.Баймурзино); 

Иликбаева Раиса Ильинична (МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино); 

Бикбулатова Татьяна Владимировна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино). 

 В МР Мишкинский район особое внимание уделяется детям дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 87 детей с ОВЗ посещают детские сады, 

дошкольные группы, группы кратковременного пребывания при школах. В  МБДОУ детский сад   № 1 

«Солнышко» с.Мишкино наряду с группами общеразвивающей направленности функционируют 

группы компенсирующей направленности для детей с особыми образовательными потребностями – 

тяжелым нарушением речи (ТНР), а в МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» и Филиале МБДОУ 

детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино функционируют логопедические пункты. С сентября 2017 года 

открылся логопункт в МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино. Одно из направлений работы 

детских садов – это комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ,  которое направленно на обеспечение 

условий для удовлетворения потребности личности ребёнка, его социализацию в среду здоровых 

сверстников, интересы и запросы родителей. Задачи детских садов в этой работе: создание условий 

для успешной интеграции детей  и  развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных   

возможностей); проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с 

детьми; подготовка к школьному обучению; оказание помощи и поддержки родителям, 

консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка.   Ведётся  непрерывная коррекционно-

развивающая работа педагогов (учителей-логопедов,  педагога-психолога, специалистов по 

физическому и музыкальному развитию, воспитателей) и совместное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ и детей, не имеющих таких нарушений. Во время проведения совместных коррекционно-

развивающих занятий  специалисты используют психокоррекционные технологии: изотерапия, 

песочная терапия, сказкотерапия, трудотерапия, психогимнастика, которые дают хороший результат.    

Ежегодная выездная Бирская ПМП комиссия отмечает положительную динамику в развитии 

речи детей и даёт высокую  оценку работе специалистов и воспитателей. 

 В 2017-2018 учебном году 59 воспитателей образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования,  прошли курсы повышения квалификации на тему 

«Поликультурное образование дошкольников в условиях реализации требований ФГОС ДО» (ИРО 

РБ). 

 В рамках КПК были представлены следующие ООД: 

Кильдибаева Эвелина Эрнестовна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино- «Зимние 

посиделки», старшая подготовительная группа; 

Карамова Ирина Фаритовна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино– «Мой 

родной край», средняя группа; 

Минилбаева Елена Аношевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино- «Широкая 

Масленица»; 

Мастер-классы: 

Алмиярова Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ 



детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино – «Мнемотехника как средство всестороннего развития 

дошкольника»; 

Файрузова Елена Алексеевна, воспитатель дошкольной группы МБОУ СОШ с.Камеево МР 

Мишкинский район РБ – «Воспитание детей дошкольного возраста на традициях и культуре народа 

мари»;  

Савкова Татьяна Владимировна и Иликбаева Раиса Ильинична, воспитатели МБДОУ детский сад № 4 

«Родничок» с.Мишкино – «Народные игры как средство приобщения ребенка к национальной 

культуре».  

В течение учебного года отделом образования были изучены и проанализированы деятельности 

СОШ д.Кайраково, СОШ с.Камеево, МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино. В данных 

учреждениях собрана необходимая нормативно-правовая база. Подготовлена документация: 

 -       разработаны и утверждены приказы  о создании  рабочей группы (приказ «О внедрении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);  

-      разработаны и утверждены Основные образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО. 

 Проведен анализ ресурсов методической литературы, программного обеспечения 

используемого для организации образовательного процесса. На протяжении 3 лет шло активное 

освещение и разъяснение концепции ФГОС ДО среди педагогических работников на педсоветах, 

вебинарах, совещаниях. Педагоги прошли курсы повышения квалификации.  Проведен анализ 

развивающей предметно-пространственной среды в группах учреждений. Выявлены особенности 

зонирования в соответствии с возрастом воспитанников и составление перечня необходимого 

оборудования в игровых центрах. 

 Все же наряду с положительными моментами остается ряд проблем и задач, которые 

предстоит решить в следующем учебном году: 

- остается недостаточной мощность сети муниципальных дошкольных учреждений для  обеспечения 

государственных гарантий доступности дошкольного образования;   

- отсутствуют условия для предоставления качественного образования детям с ограниченными  

возможностями в неспециализированных  муниципальных  дошкольных образовательных   

учреждениях. 

 

 Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. В рамках действующего законодательства в сфере образования продолжить работу по 

обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования и равных стартовых 

возможностей для дальнейшего обучения на следующих уровнях образования всем гражданам, 

независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обеспечение местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования,  всех детей в возрасте с  1,5 до 7 лет. 

3. Внедрение в образовательных организациях групп с изучением марийского и башкирского 

родных языков. 

4. Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, по вопросам ФГОС дошкольного образования, с приглашением 

специалистов ИРО РБ и ВУЗов Республики Башкортостан. 

 

 

Методист,  И.Г.Кусюкбаева 

  


