
Анализ работы системы дошкольного образования 

 в 2020-2021 учебном году. 

 

На сегодняшний день в Янаульском районе проживает 3162 ребенка в 

возрасте от 1 года до 6 лет.  

Демографическая ситуация 

в муниципальном районе Янаульский район 

 

Количество 

детей  

по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого по району 625 609 518 486 418 355 343 

город Янаул 389 378 353 319 256 228 209 

Янаульский 

район 

236 231 165 167 162 127 134 

 

 
 

 

Сеть дошкольных образовательных учреждений муниципального 

района Янаульский район за текущий учебный год  представлена 13 

дошкольными образовательными учреждениями, 8 группами дошкольного 

образования при ОУ, количество детей, посещающих ДОО -2503. 

 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения муниципального района Янаульский район 
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Учебный год Количество детей в ДОУ Кол-во ДОУ 

Всего г.Янаул Янаульски

й район 

2013-2014 2321 1737 584 24+ 1 группа при 

СОШ 

2014-2015 2521 1945 576 24+1 

2015-2016 2638 2082 556 19+6 

2016-2017 2720 2141 579 14+8 

2017-2018 2756 2260 496 14+8 

2018-2019 2745 2260 485 13+9 

2019-2020 2661 2222 439 13+8 

2020-2021 2503 2131 352 13+8 

 

 

 

 

 
 

 

Государство гарантирует доступность и качество образования на этом 

уровне. Доступность образования в прошедшем учебном году составила 79,2 

%. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организаций 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составляет 100%. 
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По результатам комплектования дошкольных образовательных 

организаций г.Янаула на 2021-2022 учебный год количество выданных 

путевок с 01 - 07 июня 2020 года составляет 356 штук. Все родители 

(законные представители), дети которых зарегистрированы в ГИС 

«Электронная очередь», на желаемую дату 1 сентября 2021 года обеспечены. 

Кроме этого, имеется еще 159 свободных места в детские сады г.Янаула. В 

летний период 2021 года комплектование ДОО г.Янаула на вакантные места 

будет продолжено, а с 01 августа будет организована выдача направлений в 

детские сады, расположенные в Янаульском районе.  

Количество детей, зарегистрированных в Единой республиканской 

электронной очереди на 10 июня 2021 года, составляет 52 ребенка в возрасте  

от 0 до 1 года (дети 2021 г.р.), что ниже аналогичного  показателя за 2020 год 

на 37,1%. Отсутствие актуальной очереди в детские сады, обеспечение 

местами в ДОО в день обращения, наличие вакантных мест – дает нам право 

делать вывод: проблема  нехватки мест в детских садах решена на 100%. 
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 Развитие альтернативных форм в Янаульском районе 

В Янаульском районе  функционируют: 

 Группа семейного  воспитания (первая группа была открыта в 

2011 году). До 1 сентября 2017 года в районе функционировали 2 группы 

семейного воспитания (7 детей), которые были закрыты ввиду достижения 

детьми школьного возраста. 

В  2019 году открыта группа семейного воспитания на базе МАДОУ 

ДС№10 «Чебурашка»  г. Янаул в семье Карамовых. Все необходимые 

заключения Роспотребнадзора, Госпожнадзора имеются, ведется 

подготовка документов для лицензирования.     

 Группы кратковременного пребывания (первая была 

организована в 2013 году). В 2020-2021 учебном году функционировало 8 

групп на базе 8 детских садов, которые посещали 155 детей.  

 В  целях поддержки малообеспеченных семей с ноября 2011 года 

в нашем районе производится выплата компенсация многодетным и 

неполным малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения ввиду 

отсутствия мест. Размер ежемесячного пособия составляет 700 (696,95) 

рублей. Однако количество заявителей сократилось ввиду того, что все 

желающие местами в детских садах обеспечены. Получателями пособия 

остаются жители сельской местности, где дошкольные организации 

отсутствуют. 
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"Родничок" г.Янаул 



В рамках Регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", 

направленного на оказание комплексной психологопедагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям, создания условий 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в каждом 

детском саду созданы консультационные центры для родителей. В 

консультационном пункте дети дошкольного возраста и их родители 

(законные представители) могут получить помощь следующего содержания и 

формы: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми с 

элементами тренинга, с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком. 

Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

осуществляется непосредственно в консультационном пункте в форме 

индивидуальных, подгрупповых, групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей).  

Также родители могут получить помощь специалистов 

консультационного пункта в дистанционной форме (через электронную 

почту заявителя). 

Так, в 2020 году в 20 консультационных пунктах  оказано  более 2000, 

из которых большая часть – дистанционно. В 2021 году(с января по май)  

было проведено 620 консультаций, из которых 601 – в дистанционной форме. 

Информация о работе консультационных пунктов размещена на сайтах 

дошкольных образовательных организаций. 

Кадровый состав педагогов 

Общее количество педагогических работников системы дошкольного 

образования -211, из них руководителей -13; педагогов – 198, из которых 155 

воспитателей, 7 старших воспитателей, 11 музыкальных руководителей, 8 

инструкторов по физической культуре, 5 педагогов-психологов, 6 учителей-

логопедов. Количество воспитанников на одного педагога составляет 13 

(среднее по Республике Башкортостан – 12), на одного воспитателя - 16 

детей. 

Качественный состав педагогов определяется следующим образом: 

высшее образование имеют 112 (56,6 %); высшую квалификационную 



категорию – 86 (43,4%), первую – 70 (35,3%). В 2020-2021 году прошли 

аттестацию 40 педагогов, из них 19 на I квалификационную категорию, 21-на 

высшую. Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов, из них 

по ФГОС – 100%. В 2020-2021 учебном году были организованы КПК  для 

170 педагогов и руководителей, прошли аттестацию 36 педагогов, из них 17-

на высшую квалификационную категорию. 

Инновационная деятельность 

На сегодняшний день в муниципальном районе функционирует 14 

инновационных  площадок федерального и республиканского уровней  на 

базе детских садов: 

1) Федеральная инновационная площадка в МАДОУ ДС №7 «Колокольчик» 

г. Янаул на тему: «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение» 2020-2023; 

 на базе филиала БГУ в г. Бирске, научный руководитель Черникова М.С. в 

МАДОУ ЦРР-ДС №15  «Дельфин» г. Янаул функционирует 4 

инновационных площадки  на темы: 

2) Развитие технических способностей детей дошкольного возраста на основе 

конструирования и робототехники» (2018-2021) 

3).Изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста как 

средство развития лигвистических способностей» (2018-2021) 

4).«Инновационные технологии и практики формирования основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. 

5).»Полилингвальное образование как средство социально-

коммуникативного и интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста». 

В  МАДОУ ДС №10 «Чебурашка» г. Янаул организовано 2 инновационных 

площадки:  

6) Федеральная площадка на тему: «Детский сад-2100» (октябрь 2018 года) - 

куратор ИРО РБ; 

7) Республиканская инновационная площадка на тему: «Формирование основ 

безопасного поведения на дорогах детей старшего дошкольного возраста» 

(ноябрь 2018г.) - куратор БГПУ им.М.Акмуллы: 

В МАДОУ ДС№6  «Василек» г. Янаул — 2 площадки:  

8) на базе филиала БГУ в г. Бирске «Формирование звуковой культуры речи 

у детей дошкольного возраста посредством комплекса артикуляционных, 

пальчиковых, дыхательных, вокальных упражнений и словесных 

игр»(2019г.); 

9) «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста»«Института художественного образования 

и культурологии Российской академии образования», Лыкова Ирина 

Алескандровна,(Федеральный уровень); 



МАДОУ ДС№14 «Дюймовочка» г.Янаул —  

10)«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста»«Института художественного образования 

и культурологии Российской академии образования», Кожевникова Виктория 

Витальевна,(Федеральный уровень) 

В  МАДОУ ДС№8 «Гвоздичка» г. Янаул функционирует  

11)  федеральная инновационная площадка на тему:«Проектирование 

социальной ситуации развития детей 3-7 лет в образовательной программе 

«Миры детства:конструирование возможностей». 2019-2023; 

На базе МАДОУ ДС№9 «Рябинка» г.Янаул также  функционирует две 

площадки федерального уровня: 

12.«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста»;  

13."Педагогические условия позитивной социализации детей раннего и 

дошкольного возраста". Направление: "Приобщение к здоровому образу 

жизни средствами социального взаимодействия детей и взрослых". 

МАДОУ ДС№16 «Родничок» г. Янаул инновационной площадкой  

14. федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России». Направление: «Гармония физического и 

психического здоровья. Методические рекомендации для родителей». 

Воспитанники и педагоги дошкольных образовательных организаций 

ежегодно являются украшением районных мероприятий, конкурсов, а также 

активно участвуют в региональных конкурсах.  

С 2016 года для детей старшего дошкольного возрста появилась 

возможность участия в республиканской олимпиаде «Мы-гагаринцы». В 

этом году в олимпиаде принял участие 661  ребенок  из 13 детских садов и 6 

групп дошкольного образования при школах города и района. Наибольшее 

количество участников Олимпиады представил детский сад №9 «Рябинка» 

г.Янаула (116 воспитанников).  По результатам республиканского этапа в 

направлении «Физическая культура» воспитанники детского сада №9 

показали высокие результаты: Минливалиев Илья (I место) и зарипова 

Азалина (II место) (педагог Ардуганова И.Р.). Лауреатом республиканского 

этапа Олимпиады по направлению «Рисунок» стала   воспитанница группы 

дошкольного образования МБОУ СОШ с.Прогресс Ахмадишина Амалия 

(педагог Киндяжева М.Ф.), а в направлении «Интеллектуальная 

полиолимпиада» - Москов Амир, воспитанник группы дошкольного 

образования при школе с.Прогресс ( педагог Киндяжева М.Ф.).  

с 20 декабря 2019 года по 21 сентября 2020 года Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан проведен Республиканский 

конкурс генеологических исследований «Моя родословная», посвященный 

100-летию образования Республики Башкортостан и Международному году 

языков коренных народов. В этом конкурсе активное участие приняли и 



воспитанники МАДОУ ДС №7 «Колокольчик» г.Янаул. Работы были 

представлены по трем направлениям: «Семейная летопись», «Моя семья в 

истории Родины», «Наша династия». В Конкурсе приняли участие более 400 

участников из образовательных организаций Республики Башкортостан и 

регионов Российской Федерации. Среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций по направлению «Семейная летопись» 

воспитанник Сайфуллин Шамиль (руководитель: Лиана Сайфуллина) занял I 

место; воспитаннику Гайсину Артуру (руководитель: Наил Гайсин, 

воспитатели: Ирина Шайхитдинова, Альбина Хакимова) присуждена 

номинация «За интересную работу». 

 

В сентябре 2020 года были проведены районные соревнования среди 

педагогов ДОО по фитнес-аэробике. В соревнованиях приняли участие более 

100 педагогов из 8 городских детских садов и  ДОУ  с.Новый Артаул, 

с.Истяк, с.Орловка, с.Ямады, с.Каймашабаш, с.Прогресс. В результате 

упорной борьбы Гран-При было присуждено команде МАДОУ ДС№9 

«Рябинка» г.Янаул, победителями в своих категориях стали детские 

сады:№10,15,6,8, с.Новый Артаул, с.Прогресс. 

Районный конкурс детского творчества «Журавленок» стартовал в 

конце сентября. В конкурсе приняли участие 54 воспитанника ДОО, которые 

представили свои работы в номинациях: «Рисунок», «Песня военных лет», 

«Стихи о войне», «Танец». Победителями в номинациях стали Кашапова 

Алина (детский сад№ 9 «Рябинка», педагог Юсупова Д.Т.), Бабушкина Ева 

(детский сад №6 «Василек», педагог Ахмадуллина Л.В.),, ансамбль «Грация» 

(детский сад№7 «Колокольчик», педагог Игнатьева В.В.) 

В октябре районный конкурс видеороликов на лучшую консультацию 

для родителей собрал 39 педагогов-участников Конкурса. По итогам оценки 

видеоработ, обладателями Гран-При стали Ахметянова Л.А. и Сабирова А.А., 

воспитатели ГДО МБОУ СОШ с.Карманово, а I место разделили 

Тимиргалиева С.Г. (ДС№15) и ЛутфуллинаА.А. (МБДОУ ДС «Кояшкай» 

с.Истяк). 

В ноябре прошел очередной творческий конкурс для детей и педагогов 

«Любимый край», в котором приняли участие 49 педагогов и 80 

воспитанников ДОО. Гран-при в номинациях получили: среди 

педагогов:Гилимшина Н.В. (ДС№7), Ардуганова И.Р. (ДС№9), среди 

воспитанников: Нурылгаянова Арина (ДС№7, педагог Рахимова М.Р.), 

Тухватуллина Амина (ДС№7, педагог Мугалимова И.В.). 

В ноябре-декабре 20209 года на базе ИРО РБ проводился 

республиканский профессиональный конкурс «Лучший педагог дошкольной 



образовательной организации Республики Башкортостан — 2020». Наш 

район представляла инструктор по физической культуре  детского сада № 15 

Тимиргалиева С.Г. По итогам Конкурса, Тимиргалиева Светлана Глимяновна 

стала Лауреатом. 

В феврале проводился районный методический конкурс «Сюжетно-

ролевая игра XXI века». 12 видеороликов сюжетно-ролевой игры 

представили творческие коллективы 12 ДОУ. По итогам конкурса первое 

место заняли:  коллектив детского сада№15, Рахимова М.Р. (ДС№7), 

Шаяхметова И.М., Каламова З.Б. (ДС№10). 

В марте был проведен районный конкурс проектных работ среди 

воспитанников ДОУ «Первые шаги в науку». 27 работ по 6 направлениям 

были представлены на суд жюри. Гран-При получил воспитанник детского 

сада№16 Ахмадуллин Данияр (педагог Галяува И.Т.), победителями в 

различных направлениях стали: Хисамова Амалия (Карманово,Ахметянова 

Л.А.),Абулгазина Айсылу(ДС№15,Ахметханова Л.Р.),Фаршатова Василиса 

(ДС№6,Ильина А.Я.),Мингалеева Зарина (ДС№15,Ахмадиева 

Э.И.),Муфазалов Глеб (ДС№10,Гаттарова Г.Р.), III подг.гр  «Цветочная» 

дс№7 (педагоги Рахимова М.Р.Минниахметова Л.О.), Попов Кирилл 

(ДС№15, Саяпова Р.Н.), Милушкина Аделина (ДС№10, педагог Каламова 

З.Б.), Аюпова Эсмиральда (ДС с.Истяк, педагог Тимиряева Р.Г., Хузина 

М.Р.), Фатихов Аяз (ДС№9 Хазипова В.Ф.),Камалова Лия (ДС№15, педагог 

Ахмадиева Э.И.), Имашев Данияр (ДС№15,Уткина О.Т.), Калашников Вадим 

(ДС№15, Саяпова Р.Н.). 

Республиканский онлайн-конкурс по сказительскому мастерству 

«Бабушкины сказки» тоже принес нам победу. Более 500 конкурсантов 

прислали на конкурс сказки, записанные на видео.. 

Участниками конкурса были частные лица, семьи; коллективы дошкольных 

образовательных и средних общеобразовательных учреждений, средних 

специальных и высших учебных заведений, дополнительных детских 

образовательных учреждений; творческие коллективы учреждений культуры, 

предприятий, организаций городов и районов Башкортостана и регионов 

России; фольклористы, языковеды, научные сотрудники и другие 

специалисты, работающие в области исследования башкирского фольклора. 

Жюри проекта состояло из докторов и кандидатов наук, а также 

руководителей филиалов Общества башкирских женщин. По их словам, 

конкурс выявил самые популярные сказки среди населения, также были и 

новые, доныне не слышанные произведения.В итоге Победителям в 

номинации: «Лучший исполнитель башкирских народных сказок» за 

мастерство в сольном исполнении среди участников дошкольного возраста 



стал воспитанник нашего детского сада Фатихов Аяз (руководитель 

Абдуллина Гульназ Альфировна). 

 

В марте 2021 года прошел муниципальный конкурс "Педагог 

дошкольной образовательной организации 2021 года". Двадцать педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, настоящих профессионалов 

своего дела, приняли участие в профессиональном конкурсе. По результатам 

конкурса дипломантами стали: Кунашева Т.В., Шакирова Л.С., Туйкина Н.Н., 

Галимова Г.П.,Байдуллина И.А., Давлетханова Г.Н.. Девять лауреатов 

получили номинации: Шагалиева Э.Ф.«Путь к успеху»; Галиева Д.Р. 

«Надежда дошкольного образования»; Амирова Г.З. « За применение 

национально – регионального компонента в работе с детьми»; Хибатуллина 

Т.А.«Лучшее применение инноваций в психолого-педагогической работе с 

детьми»; Валимухаметова Г.К. «Лучшее применение психолого-

педагогических технологий»; Миншарапова Л.В.«За сохранение народных 

традиций», Ахметянова Л.А. «За преданность профессии»; Вагапова А.Г. 

«Лучшее применение образовательных технологий»; Туйкина Р.Х. «Лучшая 

педагогическая находка». И наконец, были названы пятеро победителей 

Конкурса, лучшие из лучших! В номинации "Педагогический дебют" победу 

одержала Нурокова Е.Р., воспитатель детского сада №16 "Родничок" 

г.Янаула. Лучшим специалистом дошкольной образовательной организации 

признана Юферова Т.Г., учитель-логопед детского сада №10 "Чебурашка", а 

номинация "Сердце отдаю детям" присуждена воспитателю этого же 

детского сада Шаяхметовой Э.М.. Лучшим воспитателем по родному языку 

стала Рахимова М.Р., воспитатель детского сада №7 "Колокольчик". Статус 

Абсолютного победителя, обладателя Гран-при получила воспитатель 

детского сада № 15 "Дельфин" г.Янаула Ишмиева Гульназ Наиловна.  

Зульфия Рамзиевна Музафарова, заведующий детским садом №16 

«Родничок» г.Янаула , стала победительницей Всероссийского конкурса 

«Женщина - лидер XXI века», который проходил в Нижнем Новгороде. 

15 мая на «ВДНХ-ЭКСПО» в Уфе состоялся VI Республиканский 

Фестиваль «Семейные ценности - 2021», организованный Ассоциацией 

родителей и педагогов Республики Башкортостан. В этом году он прошел 

под девизом «Увлеченная многодетная семья - успешная многодетная 

семья». В рамках Фестиваля и проекта "Большое путешествие большой 

семьи", реализованном на средства гранта Главы Республики Башкортостан 

при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики 

Башкортостан, состоялось торжественное награждение участников и 

победителей конкурса многодетных семей "Семья в кадре". На конкурс было 



представлено более 100 заявок из 38 городских округов и муниципальных 

районов республики. Отрадно отметить, что многодетная семья 

Насыртдиновых МАДОУ ДС №7 «Колокольчик» г.Янаул заняла II место! 

Коллектив детского сада №15 принял участие во втором конкурсе 

Грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества с проектом «Я тоже хочу научиться плавать» и выиграл его. Размер 

гранта составляет 499565 рублей, софинансирование135 367 рублей, общая 

сумма реализации проекта 635 202 рубля. 

Организация дополнительного образования в дошкольных учреждений 

является проблемой из-за отсутствия лицензий на дополнительные 

образовательные услуги. Лицензия имеется только в центре развития ребенка 

- детский сад №15 «Дельфин». Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием в данном учреждении, составляет 67% . В 

2020 - 2021 учебном  году в Детском саду были организованы 

дополнительные платные услуги  по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Разноцветная радуга» 

2) социально-педагогическое: «Учим английский», «Английский для ребят»; 

«АБВГДейка», «Умные шашки». 

3) коррекционной направленности «Звуковичок», «Речевичок». 

 Вот уже пятый год в нашем районе организована сдача норм ГТО для 

детей старшего дошкольного возраста.  

По результатам учебного года из 374 детей, сдавших нормы ГТО - 10 

золотых, 43 серебянных, 110 бронзовых значков. 

Проводилась учебно-методическая работа, которая проходила в форме 

районных методических объединений, совещаний, семинаров. За 2020 – 2021 

учебный год руководителями РМО  по дошкольному образованию проведено 

11 методических и организационных мероприятий, из них: 8 совещаний и  

методических объединений, 3 мастер-класс по обобщению передового 

педагогического опыта, 11 конкурсов и спортивных мероприятий.  

На РМО и совещаниях руководителей ДОО рассматривались 

следующие вопросы: Управление ДОУ в режиме сетевого взаимодействия: 
развитие информационно-образовательного пространства, дистанционных 

программ обучения; информационное сопровождение, реализация 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в средствах 

массовой информации и на сайтах образовательных организаций; повышение 

профессиональной компетентности педагогов по индивидуализации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС; создание 

инклюзивной практики в ДОУ как актуальный аспект поддержки семей, 

имеющих детей с ОВЗ.  

Районные  методические  объединения  педагогов  в прошедшем учебном 

году были  посвящены темам: «Инновационные технологии в дошкольном 

образовании», «Ознакомление дошкольников  с родным краем. 

Использование региональных программ в условиях реализации ФГОС ДО» 



Мастер-класс по скрапбукингу, «Сюжетно-ролевая игра в мире современных 

дошкольников». Обобщили передовой педагогический опыт Шариповой 

С.Ф.«Сказка мыльных пузырей» (техника рисования мыльными пузырями); 

Газизовой А.Р. «Наставничество: формирование компетенций молодого 

педагога посредством творческого взаимодействия» Мастер-класс «Айрис –

фолдинг» Газизова А.Р., Шайхутдинова И.З.; Фаухиевой Г.Н., Нуриевой 

А.В.«Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда в группе 

компенсирующего вида в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Методисты, руководители, педагоги ДОО ежегодно принимают 

участие в международных, всероссийских, республиканских научно-

практических конференциях, форумах, таймингах, вебинарах. 

Сегодня система дошкольного образования работает в режиме 

инноваций, поэтому перед коллективами детских садов стоит нелегкая задача 

- построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода. 

Поэтому в наступающем учебном году планируем продолжать 

работать над решением задач: 

Развитие инициативности детей дошкольного Возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

для детей ОВЗ; 

Освоение и использование инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

Организация дополнительного образования в ДОУ; 

Реализация новых программ и технологий. 


