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Анализ состояния дошкольного образования 
в муниципальном образовании «Карсунский район» 

в 2020-2021 учебном году 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Карсунский рай-
он» сеть образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, насчиты-
вает 14 учреждений, в том числе: 4 дошкольных образовательных учрежде-
ния и 10 общеобразовательных школ с дошкольными группами. 

Охват детей дошкольным образованием. 
В образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольно-

го образования, функционирует 45 дошкольных групп, в том числе 26 до-
школьных групп в детских садах и 19 дошкольных групп, созданных на базе 
МКОУ Уренокарлинская СШ (1 группа), МКОУ М. Станиченская НШ (1 
гр.), МКОУ Краснополковская ОШ (2 гр.), МКОУ Теньковская СШ (1 гр.), 
МКОУ Татарскогоренская ОШ (1 группа), МКОУ Вальдиватская СШ (4 
группы), МКОУ Сосновская СШ (3 группы), МКОУ Новопогореловская СШ 
(2 группы), МБОУ Таволжанская ОШ (3 группы), МКОУ Нагаевская СШ (1 
группа) 
№ п\п Наименование образовательных организа-

ций, реализующих программу дошкольного 
образования 

численность 

1. МБДОУ детский сад «Ягодка» р.п.Карсун 48 
2. МКДОУ детский сад «Медвежонок» р.п. 

Карсун 248 
3. МДКОУ детский сад № 6 «Белоснежка» 151 



р. п. Кар су н 
4. МКДОУ "Языковский детский сад «Тере-

мок» 
101 

5. МКОУ Уренокарлинская сш имени Героя 
Советского Союза И.Т.Пименова 19 

6. МКОУ Малостаниченская нш имени 
М.Я.Денисова 6 

7. МКОУ Прислонихинская нш 0 
8. МКОУ Краснополковская ош 21 
9. МКОУ Татарскогоренская ош 8 
10. МКОУ Вальдиватская сш имени генерала-

майора Григория Андреевича Жукова 78 
11. МКОУ Новопогореловская сш имени гене-

рала-майора Л.И. Буинцева 29 
12. МКОУ Нагаевская сш 16 
13. МКОУ Сосновская сш 39 
14. МКОУ Теньковская сш 15 
15. МБОУ Таволжанская ош 36 

Итого 815 
Детские сады и дошкольные группы посещают 815 детей. 
При 100 - процентном обеспечении дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошко-
льного образования составляет 66,2 %. 

В образовательных учреждениях ведётся планомерная работа по созда-
нию условий для получения дошкольного образования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. В 2020-2021 учебном 
году на базе детских садов «Теремок» (р.п.Языково), «Белоснежка» 
(р.п.Карсун), «Медвежонок» (р.п.Карсун) открыты группы комбинированной 
и компенсирующей направленности. 48 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья получили квалифицированную помощь воспитателей, учите-
лей-логопедов и педагогов-психологов. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» Для оказания психолого-педагогической и методической 
помощи родителям дошкольников на базе детских садов «Теремок» 
(р.п.Языково), «»Медвежонок» (р.п.Карсун), «Белоснежка» (р.п.Карсун), 
«Ягодка» (р.п.Карсун), дошкольных групп МКОУ Сосновская СШ, МБОУ 
Таволжанская ОШ с 2019 года функционируют консультационные центры. 
Специалисты пункта (воспитатели, учителя- логопеды, педагоги-психологи, 
старший воспитатель, медицинские сёстры) по обращению родителей прово-
дят индивидуальные и групповые консультации, консультации как при лич-
ной встрече так и дистанционно для родителей детей, посещающих детский 
сад, а также родителей, дети которых находятся дома. Специалисты дошко-
льных образовательных учреждений проводят диагностику особенностей 
развития детей, оказывают раннюю помощь. В 2020-2021 уч. году к специа-



листам центров обратилось более 200 родителей. С 2019 года родители (за-
конные представители) получили 1394 консультации по различным вопро-
сам воспитания и развития своих детей. 

Повышению качества дошкольного образования способствует профес-
сиональный рост педагогических кадров муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений. Этому способствует участие педагогов во всерос-
сийском конкурсе «Воспитатель года». 

В 2021 году победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель 
года - 2021» стала Краснощёкова Ольга Викторовна, воспитатель МКДОУ 
«Языковский детский сад «Теремок». В дальнейшем стала Дипломантом 
областного этапа конкурса «Воспитатель года -2021» и вошла в десятку луч-
ших педагогов дошкольного образования Ульяновской области. 

В 2020 году воспитанник МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок» 
Ивлев Илья, воспитатель Мишина Татьяна Александровна, награждён грамо-
той Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области за заня-
тое третье место в номинации « Дружба народов -мир на земле» этнографи-
ческого фестиваля - конкурса творчества народов Поволжья «Многоцветие 
земли Симбирской». 

В 2020 г. в соответствии со ст.6 закона Ульяновской области от 
25.09.2019 года №109 - 3 0 «О статусе педагогических работников, осущест-
вляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской облас-
ти», Токаревой Ларисе Олеговне, музыкальному руководителю МКДОУ 
детский сад «Медвежонок», присвоена категория - «педагог-методист». 

На муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года - 2021» учи-
тель-логопед Негина Татьяна Александровна заняла 2 место и награждена 
Грамотой МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский 
район». Дипломом участника муниципального этапа конкурса «Воспита-
тель года - 2021» награждена воспитатель Уздинова Флюра Кытдусовна. 

По итогам работы МКДОУ детский сад «Медвежонок» в статусе науч-
но-методического центра в период с 2019 по 2021 год, под руководством на-
учного руководителя Андриановой Е.И. в 2021 году выпущена вторая часть 
учебно-методического пособия «Азбука профессий», которая содержит про-
грамму по ознакомлению старших дошкольников с миром профессий и ме-
тодические разработки. 

В Международной выставке - ярмарке «Территория генерации идей -
2021» учебно-методическое пособие «Азбука профессий» заняло 2 место 
(Диплом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области ). 

В муниципальном конкурсе детского рисунка «Семейные татарские 
традиции» воспитанники Сайфуллов Алмаз (5 лет), Хисаметдинова Диляра (7 
лет) заняли 1 и 2 место, руководитель Хабибуллова Ф.Л. Грамота МКУ 
«Управление образования администрации МО «Карсунский район». 

Муниципальный этап XIX Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2021» «Близкий и далекий космос» воспитанницы 
Сягдеева Дарина (5 лет) Тамарова Лиза (7 лет) заняли 1 и 2 место, руководи-
тели воспитатели Романова К.Р., Мурсалимова П.Ю. и Крусанова Л.А. Гра-



мота МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский рай-
он». 

На Региональном этапе XVIII Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2020» в номинации «Культура. Природа, Эколо-
гия» педагогический коллектив стал Лауреатом, а в номинации «Природа -
бесценный дар один на всех» - занял 2 место (руководитель Хабибуллова 
Ф.Л.), в этой же номинации коллектив детей подготовительной группы занял 
1 место, руководитель - музыкальный руководитель Токарева Л.О. 

В этнографическом Фестивале - конкурсе творчества народов 
Поволжья «Многоцветие земли Симбирской» на территории Ульяновской 
области видеоурок «По страницам семейного альбома» в номинации 
«Родной русский язык» занял 1 место, видеоурок «Сабантуй -веселый 
праздник» в номинации «Родной татарский язык» занял 2 место, 
руководители Токарева Л.О., и Хабибуллова Ф.Л. 

2021 год - В областной научно-практической конференция обучающих-
ся «Наследие Поволжья» проект «Красная книга родного края» занял 1 место 
и воспитанники Сягдеева Дарина (6 лет), Рукин Егор (6 лет), Агафонова Ка-
милла (6 лет), руководитель проекта воспитатель Гаврилова Елена Анатоль-
евна награждены Грамотой начальника Управления образования админист-
рации г. Ульяновска 

В 2020 году на Областном конкурсе проектов обучающихся (воспи-
танников и учащихся начальной школы ДОУ) «Все профессии нужны, все 
профессии важны». Диплом за 1 место получил познавательный проект «Ху-
дожник родной земли», руководитель Гаврилова Е.А. Дипломом Лауреата 
награжден детский исследовательский проект «Учитель танцев», руководи-
тель Токарева Л.О. 

В 2021 году на Областном конкурсе проектов обучающихся (воспи-
танников ДОУ и учащихся начальной школы) «Все профессии важны, все 
профессии нужны» проект «Моя мечта» награжден Дипломом за 1 место, ав-
тор воспитанница Бурляева Александра, 7 лет, руководитель Хабибуллова 
Ф.Л., Шацкова Н.Н. 

Областной конкурс на лучшую методическую разработку в обучении и 
развитии детей с ОВЗ и детей инвалидов, группа педагогов Хабибуллова 
Ф.Л., Токарева Л.О., Негина Т.А.- сертификаты участников. 

В областном смотре - конкурсе методических разработок по воспита-
нию духовно - нравственных ценностей у детей дошкольного возраста г. 
Дмитровград, группа педагогов Токарева Л.О., Крусанова Л.А., Романова 
К.Р. - заняли 1 место. 

Педагогический коллектив занимается самообразованием. Педагоги пуб-
ликуют свои статьи, сценарии, педагогические проекты в изданиях Всерос-
сийского значения: журнал «Методист ДОУ», журнал «Детский сад от А до 
Я», «Ребенок в детском саду», «Музыкальный руководитель». 

Имеются публикации по инновационной деятельности в сборниках на-
учно-практических конференций проводимых УлГПУ им . И. Н. Ульянова, 
Институтом развития образования Ульяновской области: 



- «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: традиции и ин-
новации» - 4 статьи. 

- «Инновационные воспитательные практики: детский сад, школа, вуз» - 3 
статьи. 

Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образова-
тельных организаций «Фонд Образовательной и Научной деятельности 21 
века» конспекты сценариев организованно образовательной деятельности 
отметило Дипломом «Общественное признание». Материалы находятся в от-
крытом доступе на сайте «Фонд 21 века» (Авторы: Потехина Т.П. и Токарева 
Л.О.) 

2021 год - Приняты к рассмотрению во Всероссийском конкурсе гран-
товых проектов «Сквозные образовательные траектории» два проекта: инди-
видуальный проект «Семейный клуб по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников «Зернышко» (лидер проекта - музыкальный руководитель 
Токарева Л.О.), командный проект «В мир профессий» (лидер проекта - за-
ведующий Котельникова О.М.) 

В сентябре 2020 года воспитатель высшей квалификационной катего-
рии Лестина Татьяна Сергеевна приняла участие в областном конкурсе 
«Воспитатель года 2020», где вошла в десятку лучших педагогов дошкольно-
го образования Ульяновской области. 

Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории, по-
чётный работник общего образования РФ Бурганова Татьяна Ивановна в 
феврале 2021 года стала лауреатом I степени V регионального заочного кон-
курса профессионального мастерства и личных достижений работников об-
разовательных учреждений «Лучший педагог образовательного учреждения 
Ульяновской области» в номинации «Я - музыкальный руководитель». 

В мае воспитатель I квалификационной категории Матросова Марина 
Владимировна заняла 3 место в районном конкурсе «Воспитатель года 
2021». 

Группа педагогов принимает участие в VIII федеральном научно - об-
щественном конкурсе «8 жемчужин дошкольного образования 2021», резуль-
таты которого будут объявлены в сентябре. 

Педагогический коллектив детского сада вошёл в число лауреатов -
победителей во Всероссийском смотре - конкурсе «Передовой опыт органи-
заций образования: детский сад, школа, университет» из 18003 участников, 
который проводился в период с 21 января по 3 июня 2021 года. 

Решение: 
Руководителям образовательных организаций, реализующих програм-

му дошкольного образования: 
1. Принять к сведению вышеуказанную информацию. 
2. Увеличить охват детей дошкольным образованием. 
3. Рекомендовать педагогам получения высшего образования по спе-

циальности «Дошкольное образование» 



Разработать программы воспитания в ДОО, реализующих програм-
му дошкольного образования» в МКДОУ «Языковский детский сад 
«Теремок» 

Выписка верна. 

Председатель: 

\ ,-л 

Ермохина Ю.Н. 


