
Анализ работы за 2020-2021 учебный год 
(дошкольный отдел) 

 
            Цель методической работы в дошкольных образовательных 

учреждениях Моздокского района в 2020-2021 учебном году была 
следующая: продолжать создавать условия  для непрерывного развития 
личности педагогов и повышения качества дошкольного образования с 

учетом  введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в Моздокском районе 
 
     Задачи: 

           В 2020 - 2021 учебном году работа в районе велась над такими 
задачами как: 

 

1. Формировать и развивать профессиональное мастерство педагогов, 
навыков инновационной и поисково-эксперементальной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 
2. Продолжать работу по формированию системы элементарных 

научных экологических знаний у детей дошкольного возраста через 
экологическую культуру к окружающему миру и состоянию окружающей 
среды 

 
3. Продолжать работу  по формированию  у дошкольников 

национально-культурных ценностей, основ патриотизма и 
гражданственности, воспитанию любви к малой родине, бережного и 
ответственного к ней отношения. 

 
           В Моздокском районе 39 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.          
         Всего детей дошкольного возраста в районе – 8 675. Охвачено 

дошкольным образованием 4 274 детей.          

 Система дошкольного образования района объединяет сегодня 38 
дошкольных образовательных учреждений: 

 детский сад – 33; 

 детский сад с приоритетным направлением – 1; 

 детский сад комбинированного вида – 3; 

 детский сад компенсирующего вида – 1; 

 детский сад центр развития ребенка – 1. 

        Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных 
образовательных учреждениях осуществляют  417 педагогических 

работника, в том числе: 36 заведующих, 19 заместителей заведующих по ВР, 
303 воспитатель, 35 музыкальных руководителя, 13 инструкторов по 
физической культуре, 7 учителей-логопедов, 4 учителя-дефектолога  

 
Образование: 
 высшее образование – 177 педагог (43%); 

 среднее специальное – 211 педагогов (51%); 

 учится в высших учебных заведениях – 21 педагогов(5%); 

 в средне-специальных – 8 педагогов (1%); 



Возрастной ценз: 
 20-30 лет – 60 педагогов – 15%; 

 30-40 лет – 104 педагога – 25%; 

 40-50 лет – 170 педагога – 41%; 

 55 лет – 34 педагога – 7% 

 свыше 55 лет – 49 педагогов – 12% 

Педагогический стаж: 
 от 0 до 5 лет – 107 педагогов – 26% 

 от 5 до 15 лет - 97 педагог -24% 

 от 15 до25 лет -88 педагога -22% 

 от25 до 35 лет   - 72 педагогов – 18 % 

 от 35 до 45 лет  - 46 педагогов – 10% 

 свыше 45 лет – 7 педагогов – 0% 

Аттестация: 

 

               Аттестация педагогических работников  проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (высшей или первой). 

      Категориальный состав работников образовательной системы 

района характеризуется следующими показателями:  

 высшую категорию имеют 17 педагогов (4%),  

 первую категорию  –72  (18%),   

 соответствие занимаемой должности  - 177 (43%),  

 без категории -151 (35%).  

Всего имеют категорию 266 педагога (64%). 
 

В 2020 -2021 учебном году  было аттестовано 9 педагов: 
 высшая категория – 4 педагога;                                                                                                                                 

 первая квалификационную категорию-  5 педагогов (подтвердили 

2 педагога, получили – 3 педагога) 

        Курсовую  переподготовку в 2020 – 2021 учебном году прошли 

221 педагог.  Всего в районе прошли дистанционное обучение – 371 чел, 
СОРИПКРО – 9 чел, без курсовой переподготоки -37 чел 

 

Профессиональную преподготовку  прошли 137 педагогов. 
 

Профессиональную переподготовку «Менеджер образования» прошли 56 
чел. 

 
 Образовательные программы: 

         В современной практике дошкольных образовательных 
учреждений используются комплексные программы нового поколения:  

 «От рождения до школы»  (под ред.Н.Вераксы);  

 «Радуга» (элементы программы);   



 «Юный эколог» Н. Николаевой;  

 «Наш дом природа» Н. Рыжовой;  

 «Я, ты, мы» Князевой;  

 «Театр, творчество, дети» Сорокиной;  

 «Здоровье» Алямовской;   

 «Программа воспитания и обучения детей ФФНР» Т.Филичевой;  

 «Коррекционная работа в детском саду»  Л. Плаксиной;   

  « Мой край – моя святыня» С. Бобылѐвой, А.Чиркиной.  

        В течение года наблюдалось активное внедрение в музыкальном 
воспитании детей программы О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры».  

        В работе ДОУ наряду с традиционными методами, приемами и 
технологиями обучения и воспитания используются: элементы ТРИЗ, РТВ, 
детского экспериментирования, игровые технологии. С целью улучшения 

знаний детей по развитию речи и математике дополнительно  в учебно-
воспитательный процесс введены методические пособия  Е.Колесниковой по 

развитию речи и математике. 
 
                     В 2020-2021 учебном году работа методической службы 

была направлена на обновление содержания, повышения профессиональной 
компетенции педагогов, своевременное оказание им методической помощи.  

            В районе работают 10 направлений методических объединений, 
которые  в течение года и объединяют все категории педагогических 
работников: 

 
 для воспитателей групп раннего возраста –Петрова А.В.-    

заведующая  МБДОУ детский сад № 44,  

 для воспитателей младших групп – Меньшаева Л.М.- заместитель 

заведующей  по ВР МБДОУ детский сад   № 8 «Огонек», 

 для воспитателей средних групп - Проселкина Л.А – заведующая 

МБДОУ детский сад  № 3 «Малыш»,  

 для воспитателей старших групп – Николаенко Н.С. – заместитель 

заведующей по ВР МБДОУ детский сад №   43 «Дюймовочка»,  

 для музыкальных руководителей -Марухина Н.Г. –   заведующая 

МБДОУ детский сад № 2 «Белочка», 

 для инструкторов по физической культуре Олейникова Е.В. – 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад № 11 «Радуга»; 

 учителей-логопедов  -Наумова Н.А. – учитель-логопед МБДОУ 

детский сад ЦРР № 35 «Золотой ключик»; 

 для воспитателей логопедических групп  - Герасименко И.Д.-

учитель- логопед МБДОУ детский сад комбинированного вида   № 30 

«Родничок»;  

 спецсеминар «Фольклорная школа» - Бдтаева А.Л. – заведующая 

МБДОУ детский сад № 1 «Зорька» 

 «Экологическая гостиная» - Штарк К.А. – методист по научной 

работе Моздокского ЦДТ 

 

           В 2020-2021 учебном году заседания методических объединений 
проведы согласно плану работы. Формы проведения зависили от темы:  



просмотр нетрадиционных занятий, мастер-классы, обмен опытом, круглый 
стол, фотоотчет, видиоконференции. 

            Всего в районе было проведено 43 методических объединения, 

их посетили 296 педагогов,  что составило 79 % от общего колличества. 
 
Ранний возраст: 

 
I. 

1.эстетика быта; 
2.наблюдение принципов последовательности в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность  детей: 

3.«Курочка Ряба в гостях у ребят» (познавательное развитие с 
использованием нетрадиционной техники рисования) 

4.«Особенности познавательного развития детей раннего возраста» 

(обмен опытом); МБДОУ №24 с.Троицкое 
 

II. 
1. эстетика быта; 

2. наблюдение принципов последовательности в режимных моментах; 
3. самостоятельная деятельность  детей: 
4.«В гостях у бабаушки» ((познавательное развитие с использованием 

нетрадиционной техники лепки) 
5. «Роль нетрадиционной техники лепки в развитии мелкой моторики у 

детей раннего возраста» (обмен опытом) – МБДОУ детский сад № 12 
  
Младшая группа: 
 

1.Просмотр занятия «Поможем «Елочке» починить книжку» (проект 

Эколята-Дошколята» (МБДОУ № 20 с.Кизляр) 
 
2. «Экологическое воспитание в младшей группе – миф или реальность?» 

 
 

3. Просмотр занятия «Корзинка малинки» (нетрадиционное рисование с 
детьми младшей группы) (МБДОУ № 21 п.Калинина) 

 

4.«Нетрадиционные техники рисования как средство развития 
творческих спрособностей у детей младшей группы» (обмен опытом) 

 

Средняя группа: 
 

1.Развлечение «Посвящение в «Эколята-Дошколята» (развлечение с 
детьми средней группы) –МБДОУ № 43 «Дюймовочка» 

 
2. «Экологическое воспитание в семье» (обмен опытом) 
 
3.Просмотр занятия «Опасные микробы» (использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми среднего дошкольного 

возраста) – МБДОУ № 7 
 
4. «Использование здоровьсберегающих технологий с детьми 

дошкольного возраста в семье» (обмен опытом) 
 



5.Просмотр занятия «Все профессии нужны-все профессии важны» 
(использование нетрадиционной технологии «декупаж» в работе с детьми 
дошкольного возраста) –МБДОУ № 13 п.Притеречный 

 
6. «Русское народное творчество в технике «декупаж» (обмен опытом) 
 

Старшая группа: 

 
1. Мастер-класс «Нетрадиционные методы работы со сказкой»  

(Швецова Л.В. – лауреат Республиканского конкурса «Воспитатель года – 

2020» (видиоматериал). 
 

2.Просмотр  комплексного занятия с использованием 
здоровьесберегающих технологий  в старшей группе на тему «Мы в Осетии 

живем и здоровье сбережем» -МБДОУ № 3 «Малыш» 
 
3.«Использование здоровьсберегающих технологий с детьми 

дошкольного возраста в семье» (обмен опытом) 
 

 
4.«Посвящение в Эколята-Дошколята» (развлечение в рамках 

реализации природоохранного проекта «Эколята-дошколята» (развлечение)-
МБДОУ № 8 «Огонек» 

 
5. «Экологическое воспитание детей в семье» (обмен опытом) 
 
 

       В 2020-2021 учебном году с педагогами района были проведены 
семинары:  

Заместители заведующей по воспитательной работе 
 

Тема «Организация работы по экологическому воспитанию в ДОУ»  
 

Воспитатели дошкольных групп: 
 

Тема «Аудиопутешествие в мир сказок»  (внедрению технологии 
использования мобильного приложения «Ирон чиныг»)    

 

Тема «Использование технологии ТРИЗ – РТВ в работе с детьми 
дошкольного возраста» 

 
Воспитатели групп раннего возраста: 
 

Тема «Развитие речи у детей раннего возраста«  
 
Тема «Действия с предметами» 

 
Учителя-логопеды и воспитатели логопедических групп: 

 
Тема «Игровые приемы в коррекции звукопроизношения»  
 

Тема «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 
 

Музыкальные руководители: 



 
Тема «Реализация проекта «Эколята-дошколята» через музыкальное 

воспитание детей дошкольного возраста 

 
Тема «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья на музыкальных НОД»»  
 
           Консультации играют не маловажную роль в повышении 

знаний педагогов дошкольных учреждений. В течении года были проведены 
«выездные консультации» по заявкам дошкольных учреждений  и 
консультации следующей тематике:  

 
Заместители заведующих по ВР: 
  

Тема  «Организация работы по природоохранному социально-
образовательному проекту «Эколята-Дошколята»  

 
 
Тема «Организация работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников»   
 

Воспитатели дошкольных групп: 
 
Тема «Современные технологии по патриотическому воспитанию 

дошкольников в организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

 

Тема  «Внедрение квест-технологии в образовательный процесс детского 
сада» 

 
Воспитатели групп раннего возраста: 
 

Тема «Что такое мелкая моторика и почему ее важно развивать» 
  

Тема «Методы и приемы в обучении детей раннего возраста» 
 
Музыкальные руководители: 

 
Тема «Музыкальное воспитание дошкольников в период самоизоляции» 
 

Тема «Повышение уровня качества воспитательно-образовательной 
работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста: формы, 

способы и средства» 
 
Учителя-логопеды и воспитатели логопедических групп: 

 
Тема «Использование игровых приемов для закрепления правильного 

произношения у детей старшего дошкольного возраста» 

  
Тема «Логопедические технологии» 

 
Молодые специалисты: 
 

Тема: «Документация воспитателей в соответствии с ФГОС» 



 
Тема «Построение предметно-развивающей среды в группе  в 

соответсвии стребованиями ФГОС» 

 
Инструкторы по физической культуре: 
 

Тема «Современные инновационные технологии в физкультурно-
оздоровительной работе с детьми»  

 
Тема «Проведение консультаций для родителей по физическому 

воспитанию в ДОУ» 

 
             В связи со сложной эпидемической обстановкой все 

дошкольные образовательные учреждения района столкнулись с 

необходимостью использования дистанционных образовательных 
технологий в организации образовательной деятельности.  

            В помощь педагогическим работникам своевременно были 
подготовлены соответствующие рекомендации для педагогов и проведены 
мероприятия в дистанционном формате. В основнном дистанционное 

обучение проводилось через конференции ZOOM. 

При организации дистанционного обучения были трудности: 

недостаточное владение компьютерными технологиями, недостаточное 

количество дистанционных материалов, ограничение время работы с 

компьютером. 

             Сегодня задача образовательных учреждений выявить 

проблемы с которыми столкнулись педагоги в каждом конкретном случае в 

период карантина и помочь персонально каждому устронить причины этих 

проблем, дополнить знания в тех областях, в которых есть пробелы. 

            Несмотря на затруднения, связанные с пандемией COVID-19, 

педагоги активно приримали участие  в конкурсах, выставляли свои 

материалы конспекты занятий, методические разработки на федеральных 

электронных платформах:МААМ.ru, ИНФОурок, instagram  и другие, 

Использовались мобильные технологии для организации и проведения 

дистанционного обучениея: мессенджеры (Viber.WhatsApp ) 

Это дошкольные образовательные учреждения  - МБДОУ №№ 

2»Белочка»,3 «Мамыш»,4»Забава»,7,8 «Огонек»,20 с.Кизляр,23 с.Киевское,30  

«Родничок». 

           В районе продолжается совершенствование содержания 

дошкольного образования. Педагогический процесс в ДОУ строится на 
основе комплексных и парциальных программ, которые реализуются 

Министерством образования и науки РФ. 
 

Анализ результатов образовательной деятельности в дошкольных 

учреждениях в 2020-2021 уч.году показал следующие результаты: 
 

№ 
п\п 

разделы Показатели выполнения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Физическое развитие 49,82% 43,05% 7,13% 

2 Здоровый образ жизни 56,88 34,14% 8,98% 



Познавательное развитие 

 

3 

ФЭМП 47,32% 41,77% 10,91% 

Формирование целостной 
картины мира 

50,8% 37,06% 12,14% 

Социально-коммукативное развитие 

 

 
4 

Игровая деятельность 52,18% 37,09% 10,73% 

Трудовое воспитание 56,53% 35,19% 8,28% 

Формирование основ 

безопасности 

46,37% 38,31% 15,32% 

Речевое развитие 44,87% 43,04% 12,09% 

Художественно-эстетическое развитие 

5 Приобщение к искусству 41,8% 43,68% 14,52% 

Изобразительная деятельность 43,20% 44,63% 12,17% 

6 Региональный компонент 43,69% 43,73% 12,58% 

7 Музыкальное развитие 49,32% 40,78% 9,9% 

 

8 Коррекционная работа 71,28% 21,23% 7,49% 

     

 Всего: 46.72% 35.98% 17.3% 

      

            10-12 декабря 2020 года в онлайн-формате проходила 10-я 

Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» (ЕССЕ 2020) крупнейшее в России мероприятие, 

ориентированное на педагогов, детских психологов, исследователей детства и 

экспертов дошкольного образования.  

В конференции  принимали участие российские и зарубежные эксперты в 

области воспитания и обучения детей младшего возраста, исследователи 

дошкольного детства, специалисты высшей школы, руководители, методисты и 

воспитатели ДОУ. 

              Заведующая МБДОУ детский сад № 18 п. Притеречный Супрунова 

Светлана Ивановна на примере проекта «Маленький хозяин своей земли!» 

поделилась опытом работы управления и реализации проектной деятельности в 

малокомплектном сельском саду, включая родителей  в образование ребенка. 

             Дошкольное образовательное учреждение № 34 «Колокольчик» 

(заведующая Петрова И.В.)  принимает участие  в презентуемом проекте 
«Детский сад – территория для всех: интеграция детей с ОВЗ в 
воспитательно-образовательном пространстве» Цель проекта: разработка и 

апробация модели успешной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями  в 

воспитательно-образовательное пространство детского сада. 
 

 Заместители заведующих по ВР: 

              
       В дошкольных образовательных учреждениях работает  19 

заместителей заведующих по ВР. В 2020-2021 учебном году с заместителями 

заведующих велась работа по повышению не только  уровня их знаний, но  
по приоритетным направлениям развития образовательной системы 
Российской Федерации.  



             Осуществление педагогического процесса, обеспечивающего 
качество дошкольного образования, напрямую связано с повышением 
профессиональной компетенции педагогов детского сада.  

План работы семинара  с заместителями заведующих выполнен 
полностью. Проведено 4 семинара 

 

           Проведены следующие мерприятия: 
 

1. «Приоритеты развития малокомплектного сельского детского сада» 
(просмотр видиоматериала) Супрунова С.И. –заведующая МБДОУ детский 
сад № 18 п.Притеречный  

 
2. Знакомство с изменениями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

3. «Современная образовательная среда в ДОО» (опыт работы ДОО 
«Замок детства» совхоза им.Ленина Московской области заместителя 
заведующей Данилиной Т.А.) 

 
4. «Рабочая программа воспитания детского сада» (материал по 

рекомендациям Российской медиакомпании Актион-МЦФЭР) 
 
5. Занятия  в средней группе «Опасные микробы» (профилактика 

короновируса COVID-19 в дошкольном учреждении) 
 

           Продолжалась работа по обновлениею развивающей предметно-
пространственной среде в дошкольном учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

 
           Для руководства методической деятельностью были даны 

следующие рекомендации:  

 
1.Методические рекомендации по организации воспитательно-

образовательной работы в летний период в ДОУ с учетом ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных учреждениях Моздокского района. 
 
2.Методические рекомендации по реализации природоохранного 

социально-образовательного  проекта «Эколята-Дошколята»; 
 
3. Методические рекомендации для муниципальных органов 

управления образования и руководству ДОО по организации развивающей 
предметно-пространственной среды для детей в рамках реализации ФГОС 

ДО, в том числе учитывая детей до 3-х лет. 
 
 Полилингвальное образование в дошкольный период, является 

наилучшим средством для познания родного языка, для развития 
диалетического мышления, для расширения кругозора, для формирования 
поликультурной личности.  

           В этом учебном году в дошкольных учреждениях  № 25 с.Веселое 
(заведующая Акиева Л.Б., заместитель заведующей по ВР Хадикова И.Н.) 

полилингвальным обучением охвачен 81 ребенок, МБДОУ № 6 
с.Виноградное (заведующая Габулова Е.В., заместитель по ВР Мораова И.С.) 
– 66 детей.  



        Всего полилингвальным образованием в районе охвачено 146 
детей.  

        Воспитательно - образовательный процесс ведется с 

использованием  учебно-методического пособия по обучению осетинскому 
языку как второму для детей дошкольного возраста разработанного 
кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ (авторы Джемиева К.Т., Цакулова А.М.) В 

режимный процесс были введены: занятия, развлечения, игры на 
осетинском языке.           

 
Анализ результатов образовательной деятельности по обучению 

детей осетинскому языку в 2020-2021 уч.году 

 
№ 

п\п 
разделы Показатели выполнения 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Лексика 28,5% 53,1% 18,4% 
2 Фонетика 2,75% 55,05% 42,2% 
3 Аудирование 7,25% 65,35% 27,4% 

4 Коммуникация 39,05% 53,1% 7,85% 

5 Грамматика  2,85% 61,85% 35,3% 

6 Связная речь 4,25% 51,7% 44,05 

     

 Всего: 14,11% 56.7% 29.19% 
 

          Осетинский язык богат, красив и сложен. Полилингвальнон 
обучение – основа современного образования. Воспитанников старшей 
группы МБДОУ детский сад № 25 «Саби»  «Хъæлдзæг  Сабита»  наградили 

памятными подарками потомки осетинского классика литературы поэта 
Гурджибекова Блашка за исполнение произведений на осетинском языке. 

                            
          В целях приобщения детей к духовному наследию осетинского 

народа, привития любви к родному языку, развитию творческих  

способностей воспитанников  в районе проводился онлайн-конкурса «Ирæ 
фидæн»   

 
           Приказом Управления  образования АМС Моздокского района от 

19 октября 2020 года  № 193 «Об итогах районного  онлайн-конкурса «Ирæ 

фидæн»  в 2020 году» были отмечены: 
 
Победители:  

 
1 место – Бохова Розалия - МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое 

(руководитель Акиева Л.Б.); 
 
2 место – Варзиев Тамерлан – МБДОУ детский сад № 4 «Забава» 

(руководитель Критарова В.Л.); 
 
3 место – Кумсиев Сослан - МБДОУ детский сад  № 6 с.Виноградное  

(руководитель Габулова Е.В.); 
 

Поощрить: 
 
1. Караонову Аиду - МБДОУ детский сад № 6 с.Виноградное 

(руководитель Габулова Е.В.); 



2. Хомутинкина Георгия – МБДОУ детский сад № 7  (руководитель 
Дружинина Т.М.); 

3. Хасиева Артура – МБДОУ детский сад № 23 с.Киевское (руководитель 

Усенко Е.В.); 
4.Бохову Анну - МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое (руководитель 

Акиева Л.Б.); 

5.Дзгоева Батраза - МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое (руководитель 
Акиева Л.Б.); 

6. Саракаеву Алину – МБДОУ детский сад № 30 «Родничок» 
(руководитель Тогузова И.В.) 

7. Айларова Азамата – МБДОУ детский сад № 30 «Родничок» 

(руководитель Тогузова И.В.) 
8. Кокоеву Алану – МБДОУ детский сад ЦРР № 35 «Золотой ключик» 

(руководитель Никколова А.М.); 

 
         Воспитаники дошкольных учреждений № 4 «Забава» Варзиев 

Тамерлан, № 6 с.Виноградное Кумсиев Сослан, №25 с.Веселое Бохова 
Розалия          приняли участие в республиканском онлайн-конкурсе «Ирæ 
фидæн». 

  
         По итогам республиканского конкурса (Приказ  № 859 от 

02.12.2020 года) в номинации «Ирæ фидæн» победил Кумсиев Сослан 
(МБДОУ № 6 с.Виноградное), который был награжден дипломом 
Министерства образования и науки РСО-Алания,.  Воспитатель Багаева 

Залина Магомедовна была отмечена благодарственным письмом  министра 
образования и науки РСО-Алания Башариной Л.В. 

         5 марта и 26 мая 2021 года  научные сотрудники кафедры 

ЮНЕСКО СОГПИ Моураова З.Х. и Бестаева З.З. посетили дошкольные 
образовательные учреждения № 25 с.Веселое «Саби» и № 6 с.Виноградное.  

          Цель посещения:  реализация модели дошкольного 
образовательного учреждения с полилингвальным компонентом 
образования, как педагогической системы, способствующей повышению 

качества образования. В процессе беседы с гостями дети показали хорошие 
знания осетиского языка, читали стихи. Отвечали на заданные вопросы, 

играли. 
     
Региональный компонент 

          Изучение регионального компонента в дошкольных 
образовательных учреждениях Моздокского района  проходит через четыре 
основных направления: физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое. Ознакомление детей с народной 

культурой, историей, природным окружением происходит во всех видах 
деятельности, затрагивает все образовательные области. Во всех 

дошкольных учреждениях разработана  региональная программа (40% от 
программы «От рождения до школы»), составлено перспективное 
планирование, создана  предметно-развивающая среда. 

        Предметно-развивающая среда, включает в себя элементы, 

способствующие уточнению, расширению и конкретизации представлений 
детей о Республике Северная Осетия-Алания, Моздокском районе. В 

дошкольных учреждениях приобщаяют  детей к культурному наследию 
народов, населяющих республику, историческому прошлому родного края.  



          На протяжении ряда лет в районе работает «Фольклорная школа» 
(руководитель Бдтаева А.Л). Введение регионального компонента в 
содержание воспитательно-образовательного процесса с детьми 

способствует становлению растущего человека. как носителя и творческого 
продолжателя родной этнокультурной традиции, как гражданина 
многонационального государства. Через народное творчество на близком по 

содержанию материале, дети усваивают нравы, обычаи, черты характера. В 
2020-2021 году проведены мероприятия: 

 
1.Просмотр интегрированного занятия в старшей группе на тему «Ох и 

вкусная еда, для любого казака!» 

2.»Использование регионального компонента как одного из средств 
социализации дошкольников» (обмен опытом). МБДОУ детский сад № 40 
ст.Терская 

 
3.»Фестиваль народов Северного Кавказа» (подготовительная группа)- 

МБДОУ детский сад № 34 «Колокольчик» 
   
         В созданных  мини-музеях  в МБДОУ № 8 «Огонек», № 15 

п.Садовый,  № 16 ст.Луковской, № 23 с.Киевское, № 40 «Теремок» 
ст.Терской  собраны репродукции картин, предметы декоративно-

прикладного искусства, национальная одежда и т.д. русской, осетинской, 
казачьей культуры.  

 

           МБДОУ детский сада № 25 «Саби» с.Веселое  является 
республиканской  экспериментальной площадкой по внедрению в 
образовательный процесс полилингвальной модели поликультурного 

образования.  
 

          Приобщение дошкольников к искусству осетинского народа 
ведѐтся в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, 
рабочих программ педагогов, и годового плана работы. В тематическом 

планировании предусмотрены следующие темы: «Моя республика»; «Коста – 
осетинский поэт и художник», «Народная культура и традиции осетинского 

народа», «Народные промыслы», «Неделя осетинского языка и литературы». 
          Приобщение детей к осетинской культуре идѐт средствами 

музейной педагогики. Для этих целей в ДОУ создан музей осетинской 

культуры и быта. В музее представлены  следующие экспонаты: сторожевая 
башня, осетинская люлька, национальные костюмы, предметы мебели и 
посуды, музыкальные инструменты. Отдельная часть музея посвящена 

творчеству К.Л.Хетагурова. Экспонаты музея постоянно пополняются 
благодаря помощи родителей. Как показывает практика, детям очень 

нравятся занятия, которые проходят в музее, потому что это возможность 
вживую соприкоснутся  с различными экспонатами. 

  

            На протяжении ряда лет в дошкольных учреждениях № 16 ст. 

Луковской и № 40 «Теремок» ст.Терской ведется работа по приобщениею 
детей к казачеству. Приобщение детей к культуре казаков дает возможность 
использовать на практике казачьи традиции, культуру и искусство в ходе 

воспитания и обучения современных детей. 

 



            В детском саду № 40 «Теремок» организован  мини-музей 
«Казачья хата», где дети знакомятся с  предметами казачьего обихода 
(прялка, веретено, сундук, печь и т.д)  и с обычаями и бытом  казаков.  

 
 
            В МБДОУ № 16 ст. Луковской воспитатели провели  занятия на 

тему «Кто такие казаки», «Терский казак славу Отечества защищал», 
«Станица моя родная», «Казачьему роду нет переводу!»  и др. Работали над 

проектом «Край ты мой казачий».  В группах обновлена развивающая среда, 
созданы мини уголки казачества, в которых отражен  раздел «Православие». 
Дети, под руководством педагогов с большим удовольствием 

организовывают игры, самостоятельную деятельность в соответствии со 
своими интересами, желаниями и потребностями. 

 

      В МБДОУ-детский сад № 17 и 20 с. Кизляр проводится работа по 
знакомству детей с культурой, традицией, обычаями кумыкского народа. В 

детском саду есть мини-музей кумыкской культуры, где выставлены 
предметы быта, национальная люлька, книги на кумыкском языке, куклы в 
национальных костюмах.  

       С детьми проводятся беседы об уважении к старшим в кумыкских 
семьях, чтение кумыкских народных сказок как на кумыкском, так и на 

русском языке – «Друзья пастуха», «Хитрый Байбурак», «Сорок братьев», 
«Зайцы Мизура»,стихи и песенки «Ёлка-ѐлка-ѐл-ѐлка»,«Къакъакъйыр», 
«Колыбельная», «Бешикйыр»таких авторов как Алим–Паша Салаватов, Вагит 

Атаев, загадывание загадок на кумыкском языке.Показ российских 
мультфильмов в переводе на кумыкский язык: «Дюймовочка», «Трое из 
простоквашино», «Умка». 

      С детьми старших и средних групп проводятся беседы, экскурсии 
по знакомству детей с селом «Что мы знаем о родном селе», «Мой Кизляр», 

развлечение «В гостях у бабушки Анай» и другие. Педагоги к работе 
привлекают родителей к изготовлению альбомов «Их именами названы 
улицы», «Герой в моей семье», консультации: «Приобщение детей 

дошкольного возраста к кумыкской народной культуре», «Праздники 
кумыкского народа» и другие. 

           Вся проведенная  работа отражена в планах воспитательно-
образовательной работы.  

         Ежегодно во всех дошкольных учреждениях в октябре месяце 

традиционно проводятся занятия, вечера развлечения, выставки 
посвященные творчеству К.Л.Хетагурова.  С 13 по 17 октября  во всех 
дошкольных образовательных учреждениях Моздокского района проведина  

«неделя», посвященная жизни и творчеству Коста Хетагурова.  
         По традиции в ноябре месяце проводятся праздники «Джеоргуба» 

(праздник осени), в феврале-марте русская «Масленица».    

 
Патриотическое воспитание: 

 

          Патриотическое воспитание – сегодня как никогда сегодня 

актуально. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" внес коррективы в 

работу с дошкольниками. 

 



          В дошкольных образовательных учреждениях района ведется 
планомерная работа по ознакомлению детей с государственной символикой 
России. В группах организованы зоны гражданско-патриотического 

воспитания с соответствующим оформлением и обязательным наличием 
образца российского герба и флага. Формы работы с детьми организованы 
как на специальных занятиях, так  в совместной  и самостоятельной 

деятельности.  
           Стало традицией  в райне ежегодно отмечать «День рождения» 

города Моздока. Работа по ознакомлению дошкольников с родным городом 
была построена так, что она органически сочеталось со всей воспитательно-
образовательной работой, проводилась последовательно, систематически и 

целенаправленно как на занятиях, так и в повседневной жизни. Во всех 
дошкольных учреждениях были проведены: беседы, занятия, развлечения, 
праздничные утренники, встречи  с «почетными» жителями г.Моздока.        

 
          Все дальше уходит от нас дата – 9 мая 1945 года.  

          Как рассказать современным детям о Великой Отечественной 
войне, о подвигах солдат и простых граждан на фронтах и в тылу, о цене 
Победы? 

Какие найти слова, чтобы дети поняли, какие страдания пережили 
люди в то время? Как грамотно донести суть происходившего во время 

войны? 
Для педагогов в районе были разработаны методические рекомендации 

по подготовке и проведению Дня Великой Победы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 Во всех дошкольных учреждениях составлены планы работы с детьми, 

проведены праздничные занятия. утренники посвященные дню Победы. 
Военно-спортивная игра «Зарничка» игра для детей старшего дошкольного 

возраста. Цель: воспитание чувство патриотизма, гордости и уважение к 
Российской Армии. Командная игра в виде эстафет с заданиями на военную 
тематику. В ходе игры дошкольники закрепляют понятия о родах войск 

Российской Армии: пограничник, разведчик, сапѐр, снайпер, лѐтчик. 
Выполняя боевые задания воспитывают волевые качества: выдержку и 
выносливость 

 
              Музыкальные руководители: 
 

            Работа районного методического объединения музыкальных 

руководителей учреждений  (руководитель Марухина Н.Г.) была направлена 
на использование продуктивных форм и методов организации 
образовательной деятельности, знакомство с опытом работы коллег по 

внедрению современных педагогических технологий.  
          План работы методического объединения был выполнен 

полностью. Для музыкальных руководителей были проведены:  
 Мастер-класс «Обучение детей на музыкальных инструментах» 

(МБДОУ детский сад № 7 Андросова А.В.) 

 «Музыкальное воспитание дошкольников в период самоизоляции 

(обмен опытом); 

 «Создание музыкальной среды в семье средствами дистанционных 

технологий» 

 «Весенняя сказка» - методическое объединение МБДОУ № 38 

с.Сухотское  (муз.руководитель  Чернова Л.А.) 



 «Вспомним те дни…» - методическое объединение МБДОУ № 23 

с.Киевское (муз.рук. Кирокасян Е.А.) 

 «Работа музыкального руководителя с детьми ОВЗ» 

 «Профессиональный стандарт музыкального руководителя» 

 

Физическое воспитание: 

 
   Система оздоровительной и профилактической работы направлена на 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в 

ДОУ в контексте ФГОС.  
    Цель физкультурно–оздоровительной работы в 2020-2021 году -

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 охрана и укрепление здоровья детей;  

 формирование у детей жизненно необходимых двигательных 
навыков в соответствии с индивидуальными способностями;  

 создание условий для реализации двигательной активности; 

 воспитание потребностей в здоровом образе жизни;  

 обеспечение физического и психического благополучия;  

 
     Все содержание образовательного процесса было выстроено в 

соответствии с основной программой воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Н.Вераксы М.А. Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

 
1. «Развитие интереса у детей дошкольного возраста к физическим 

упражнениям через разнообразие развивающей среды»  (обмен опытом) 

2. «Айболит в гостях у детей» (спортивно-развлекательный досуг) – 
МБДОУ детский сад № 16 ст.Луковская (инструктор по физической культуре 

Книжникова Т.Н.. 
3. «Оборудование уголков и спортивных площадок» (фотоотчет) 
  
Особое внимание на всех  методических объединениях было обращено 

на педагогический и медицинский конроль во время проведения 

физкультурных мероприятий. 

 
Экологическое воспитание: 

        
         В дошкольных образовательных учреждениях Моздокского района 

экологическое воспитание является одним из приоритетных.  

          Перед педагогами стоит задача помочь детям дошкольникам 

раскрыть себя в окружающем мире, раскрыть для себя этот удивительный 

мир, воспринять его ценности и понять его взаимосвязи, увидеть во всем 

окружающем неповторимое чудо, научить ребенка чуткому и бережному 

отношению к тому, что его окружает, воспитать любовь к 

природе. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, 

запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношения человека к 

природе, к Родине. 



           В 2020-2021 учебном году в районе продолжала работу 

«Экологическая гостиная» (руководитель Штарк К.А. – методист естественно-

научного направления Моздокского ЦДТ) 

          Работа по воспитанию экологической культуры осуществляется 

трех направлениях: 

 повышение экологической культуры педагогических кадров; 

 экологическое воспитание детей; 

 пропаганда экологических знаний среди родителей и населения. 

       Свои знания воспитатели стараются передать детям через 

разнообразные формы работы, проводится большая природоохранная 
деятельность. Это положительно сказывается на поведении малышей в 
природе.   

 
       В течение года  «Экологической гостиной» были проведены 

следующие мероприятия:  
 
1. «Животные Моздокского района занесенные в Красную  книгу» 

 
2.«Значение Красной книги для формирования экологического 

воспитания детей  дошкольного возраста» - обмен опытом 

 
 3.Деловая игра «Что такое экологическое воспитание в ДОУ?» 

 
4.Проектная деятельность в работе дошкольного возраста.  
 

 5.«Семейство врановых» (знакомство с пернатыми обитающими на 
територии Моздокского района) 

 
6.»Особенности биологии врановых птиц» (сообщение воспитателя 

старшей группы МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое Хадиковой И.Н.) 

 
    ФГОС определяют новые подходы к совместной деятельности 

воспитателя, ребенка и родителя. Опытно-исследовательская 

деятельность открывает широкие возможности для совместной  

деятельности взрослых и детей. Экспериментирование является 

ведущим видом деятельности у детей.  

     Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – 
Дошколята» является новым инновационным инструментарием развития 
дополнительного образования эколого-биологической направленности в 

дошкольных образовательных организациях.  В 39 дошкольных 
образовательных учреждениях  1350 детей  были просвящены в «эколята».  

      Кто такой «эколенок»? «Эколѐнок» – это ребенок, который бережет и 

защищает природу, ему свойственно доброе, уважительное, внимательное и 
заботливое отношение к ней. 

      Приказом Управления образования АМС Моздокского района от 21 
июня 2021 года № 192 «Об итогах районного экологического конкурса среди 

дошкольных образовательных учреждений Моздокского района «Украсим 



Землю цветами»  среди дошкольных образовательных учреждений 
Моздокского района»  отмечены: 

 

Победители: 
I место –  МБДОУ детский сад  компенсирующего вида № 7 

(заведующая Дружинина Т.М.); 

II место – МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 
«Родничок» (заведующая Тогузова И.В.); 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 34 «Колокольчик» 
(заведующая Петрова И.В.) ; 

III место –МБДОУ детский сад № 2 «Белочка» (заведующая Марухина 

Н.Г.)  
МБДОУ детский сад № 46 «Гномик» (заведующая Кириченко Н.А.); 
 

Поощрить:  

 МБДОУ детский сад № 1 «Зорька» (заведующая Бдтаева А.Л.); 

 МБДОУ детский сад № 4 «Забава» (заведующая Критарова В.Л.); 

 МБДОУ детский сад № 8 «Огонек» (заведующая Пархоменко Н.В.); 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 (заведующая 

Соколова Л.В.); 

 МБДОУ детский сад № 15 п.Садовый (заведующая Хутиева Н.Н.); 

 МБДОУ детский сад № 23 с.Киевское (заведующая Усенко Е.В.); 

 МБДОУ детский сад № 24 с.Троицкое (заведующая Горбанева  

Н.В.); 

 МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое (заведующая Акиева Л.Б.); 

           40 воспитанников из 13 дошкольных учреждений района №№ 

7,1 «Зорька»,35 «Золотой ключик», 3 «Малыш»,2 «Белочка»,43 «Дюймовочка»,4 
«Забава»,44, 24 «Теремок»,40 «Теремок» ст.Терская,8 «Огонек»,30 

«Родничок»,11 «Радуга» приняли участие в  XII Северо-Осетинский 
республиканский детский экологический форум  Конкурс «Зелѐная планета 
глазами детей»- «Близкий и далѐкий космос» (для детей)  

        Создание эколого-развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольном учреждении является одним из важных условий 
экологического образования детей.  

           В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

к развивающей предметно-пространственной среде в дошкольных 
учреждениях № 16 ст.Луковская (зав.Книжникова Т.Н.),№ 23 с.Киевское 
(зав.Усенко Е.В.), № 37 с.Раздольное (зав. Выпукина Г.В.) № 18 

п.Притеречный (зав. Супрунова С.И.) №24 с.Троицкое (зав.Горбанева Н.В.), 
№ 12 (зав.Соколова Л.В.), № 10 (зав.Кукиева И.Ю.), № 29 «Солнышко» 

(зав.Махмудова З.М.) предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию и развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа  и с учетом особенностей их 

развития.  
 
          Основными элементами эколого-развивающей среды в 

дошкольных учреждениях  района являются уголки природы, мини 
лаборатории, сад-огород, территория детского сада (ландшафтные 



архитектурные объекты), экологическая тропа, уголки в группах 
(экспериментальные, природные, выставочные). 

          Ежегодный республиканский экологический смотр-конкурс "Нам 

и внукам" традиционно проводится для воспитания бережного и трепетного 
отношения к природе родного края у подрастающего поколения.            

          Приказом Управления образования АМС Моздокского района от 

21 октября 2020 года № 196 «Об итогах районного экологического конкурса 
«Нам и внукам» в дошкольных образовательных учреждениях»  были 

отмечены:  
 
Победители в номинации «Научно-проектная деятельность»: 

1 место – МБДОУ детский сад № 4 «Забава» (руководитель Критарова 
В.Л.) 

2 место – МБДОУ детский сад № 24 с.Троицкое (руководитель 

Горбанева Н.В.),  
МБДОУ детский сад № 3 «Малыш» (руководитель Проселкина Л.А.) 

3 место – МБДОУ детскиий сад  № 43 «Дюймовочка» (руководитель 
Белаш Т.Г.)  

 

Победители в номинации «Наглядные и дидактические пособия»: 
1 место – «ЭкоДом» - МБДОУ детский сад комбинированного вида№ 34 

«Колокольчик» (руководитель  Петрова И.В.); 
2 место – «Четыре времени года» - МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 34 «Колокольчик» (руководитель Петрова И.В.); 

3 место – «Лесные этажи»  - МБДОУ детский сад  с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития воспитанников  №5 «Елочка» 
(руководитель Тимофеева О.А.): 

 
Поощрить: 

1. «Красная книга Северной Осетии» - МБДОУ детский сад  № 29 
«Солнышко» (руководитель Магометова З.М.); 

2. «Кто живет в лесу» - МБДОУ детский сад комбинированного вида № 

34 «Колокольчик» (руководитель Петрова И.В.); 
 

Победители в номинации «Декаративно-прикладное искусство» 
1 место –«Хлеб наше богадство» (поделка)- МБДОУ детскиий сад № 6 

с.Виноградное  (руководитель Габулова Е.В.) 

 2 место – «Сберечь красоту» (поделка) –– МБДОУ детский сад  № 33 
«Аленушка» ст.Павлодольская  (руководитель Соловьева О.Н.) 

«Город мечты» (поделка)  - МБДОУ  детский сад № 13 п.Притеречный 

(руководитель Бабаричева Л.А.)  
3 место – «Пусть всегда будет так!» (поделка) – МБДОУ детский сад № 4 

«Забава» (руководитель Критарова В.Л.); 
«Берегите планету Земля!» - МБДОУ детский сад № 16 ст.Луковская 

(руководитель Зимовец Е.П.); 

 
Поощрить: 
1. «Берегите Землю!» (поделка)- МБДОУ детский сад № 10 (руководитель 

Кукиева И.Ю.); 
2. «Цветущая планета» (поделка) – МБДОУ детский сад № 15 п. Садовый 

(руководитель Хутиева Н.Н.); 
3. «Сохраним природу вместе!» (поделка) – МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 30 «Родничок» (руководитель Тогузова И.В.); 



4. «Мой любимый детский сад!» (миниатюра) - МБДОУ детский сад ЦРР 
№ 35 «Золотой ключик» (руководитель Никколова А.М.); 

 
    В районе большое внимание уделяется коррекционной работе. В 

дошкольных учреждениях №№ 12 «Сказка», 30 «Родничок», 34 «Колокольчик», 
35 «Золотой ключик» работа с детьми логопедических групп ведется по 

«Программе обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» (под ред.Ф.Филичевой, Г.Чиркиной).          В прошедшем 

учебном году в дошкольных учреждениях  обучалось и воспитывалось 112 
детей. Из них  выпущено:  103 (92%) детей с хорошей речью 84 (75%), со 
значительным улучшением -19 (17%) детей. 

 
    Целью работы методических объединений учителей-логопедов и 

воспитателей логопедических групп в 2020-2021 учебном году было: 

всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого 
потенциала педагогов и повышение качества и эффективности 

коррекционно-образовательного процесса.   
 
    В течение учебного года во всех логопедических группах 

ежеквартально проводились родительские занятия с показом занятий для 
родителей. Учителя-логопеды и воспитатели логопедических групп 

систематически проводят работу по коррекции звукопроизношения, 
профилактике нарушений лексико-грамматического строя речи, связной 
речи на индивидуальных и подгрупповых занятиях. Занятия проводятся в 

игровой форме с использованием наглядного материала и дидактических 
игр.  

          
 Для учителей-логопедов были проведены следующие  мероприятия:  
 

1. Мастер-класс «Инновационые технологии в рабое логопеда. 

Тейпирование при работе с речевыми и миофункциональными 
нарушениями»  (Комбинированные техники в работе логопеда) (учитель-
логопед Макарова Ю.С.- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 34 

«Колокольчик») 
 

2.Просмотр занятия «В гостях у волшебника и фокусника» 
(Дифференциация звуков [В]-[Ф] в слогах, словах, предложениях).  

 
3.«Использование игровых приемов для закрепления правильного 

произношения у детей старшего дошкольного возраста» 

 
Для воспитателей логопедических групп были проведены:  
 

1.Просмотр занятия Путешествие в феолетовый лес» (использование 
развивающих игр В.В.Воскобовича в коррекционной логопедической работе 

с детьми) 
 
2. Обмен опытом «Игры Воскобовича как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 
 

3..Просмотр  интегрированного занятия с использованием 
образовательной технологии геокешинг на тему «Моя Родина»  

 



4.Обмен опытом «Использование инновационных технологий в 
логопедической работе с детьми» 

 

5. Просмотр занятия на тему: «Транспорт» (лексическая тема) в старшей 
логопедической группе 

6. «Социо-игровые технологии в коррекционной логопедической работе 

с детьми дошкольного возраста» (обмен опытом) 
 

      Главная цель работы МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 
7  - ранняя коррекция зрения. В дошкольном учреждении лечение и 

обучение проходят 42 ребенка. 
            Работа ведется по  следующим   программам: «Коррекционная 

программа в детском саду», разработанной научными руководителями 
института коррекционной  педагогики Российской академии образования 
Плаксиной Л. И., Григорян Л. А., Подколзиной Е. Н. «Обучение и коррекция 

развития дошкольников с нарушением зрения», к. п. н. Института 
специальной педагогики и психологии г. С.-Петербурга Феоктистовой В. А.. 

              

     Педагоги работают в тесном контакте и по рекомендациям врача – 
офтальмолога Цгоевой С.С. Практические рекомендации врача-

офтальмолога позволяют правильно организовать воспитательно-
образовательный процесс во всех видах деятельности добиваясь при этом 
лечебных задач. На занятиях, в игровой деятельности постоянно проводятся 

коррекционные упражнения с использованием специально разработанных 
педагогических пособий. 

      Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется работе  с 
родителями. Родители не только постоянные участники воспитательно-
образовательного процесса, но и помощники. Совместно  с ними в 

дошкольном учреждении был проведен мастер-класс «Развитие мелкой 
моторики и глазодвигательной функции при помощи дидактических игр» 
(тифлопедагог Чаплыгина Л.В.). Ежегодная благотворительная акция фонда 

Ч.Хаматовой и Д.Корзун «Подари жизнь». Представители компании 
РУСГИДРО провели в детском саду акцию  «Книжки  в подарок» и подарили 

наборы специальной литературы для занятий с детьми. 
         
        В результате правильно построенного коррекционно-

педагогического процесса, созданных условий и знание зрительных 
возможностей ребенка позволяет педагогам целенаправленно влиять на 
развитие зрения, создавать условия для закрепления результатов 

восстановительного лечения, формировать у них знания, умения и навыки, 
являющиеся основой их дальнейшего нахождения в школе и вообще в 

жизни. В детском саду были проведены с детьми  и с родителями такие 
мероприятия как: открытый коррекционный досуг по развитию мелкой 
моторики рук в младшейгруппе «Он от Бабушки ушѐл, он от дедушки ушѐл»,  

круглый стол «Нетрадиционные формы организации работы по 
экологическому воспитанию дошкольников»., республиканская поэтическая 

онлайн – акция «Цаеиут, аефсымаертау ратттаем нае кьухтае” (для детей) и 
другие 

 

          В 2020-2021 учебном году дошкольное учреждение посещали ДОУ 
- 42 детей. Из них: выпущено -  в школу 13 детей. За прошедший год – 

выздоровили- 4 ребенка, со значительным улучшением – 19 детей, с 
улучшением зрения – 15 детей, без перемен – 4 детей, прооперировано – 2 
ребенка. 



 

        Лидер в дошкольном образовании 

 
        Конкурс профессионального мастерства – это не только 

традиционный инструмент, позволяющий набраться опыта, показать свои 
умения, возможность выявить лучших по профессии, но  и поиск успешных 
методик подготовки  

 
       С  17 по 24 февраля 2021 года проводился региональный этап 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

Республике Северная Осетия-Алания. Моздокский район представляли 
воспитатели: Кузьминова Мария Сергеевна  - МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 7 (опыт работы «Значение цвета в жизни 
слабовидящего ребенка» и Андреева Янина Евгеньевна – МБДОУ детский 
сад № 8 «Огонек» («Использование мнемотехники в работе с детьми 

дошкольного возраста»).  
        Цель конкурса: формирование позитивного общественного мнения 

о профессии педагога детского сада, повышение социального статуса, 
профессионального мастерства, пропаганды инновационных идей и 
достижений, выявление талантливых педагогов.  

        В финал конкурса вышли 5 лауреатов, в том числе Адреева Янина 
Евгеньевна, которая приняла участие во втором очном туре конкурса 
«Мастер-класс» и «Ток-шоу» (профессиональный разговор). 

         Андреева Я.Е. победитель в номинации «Мир в твоих руках» 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Воспитатель года – 2021» 
 
Передовой педагогический опыт 

 

            Особое внимание в районе уделяется изучению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта. Передовой 

педагогический опыт  несет в себе элементы творческого поиска, новизны, 
оригинальности. Это результат творческого поиска педагогов, где сливаются 

воедино творческое новаторство и в тоже время традиционное начало. В 
районе обобщен и распространен опыт работы для:  

 

Заведующие МБДОУ: 
 

Тема: «Приоритеты образования в малокомплектном детском саду» 
(МБДОУ детский сад № 18 п.Притеречный Супрунова С.И.) 

 

Заместители заведующих по ВР: 
 
Тема: «Инновационные формы и методы работы заместителя 

заведующей по ВР как фактор успешной профессиональной компетентности 
педагогов» МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 «Родничок» 

Кузнецова С.В.) 
 

Воспитатели: 

 
Тема:  «Технология квиллинг как средство развития творчества старших 

дошкольников» (МБДОУ детский сад № 10 Котлярова Т.А.) 
 
 



Тема: «Экологическое воспитание дошкольников в процессе 
ознакомления с художественной литературой»  (МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 30 «Родничок» Каюшникова М.В.) 

 
Учителя-логопеды: 
  

Тема «Профилактика дисграфии и дислексии у детей дошкольного 
возраста» 

(МБДОУ детский сад ЦРР № 35 «Золотой ключик» Наумова Н.А.) 
 
Музыкальные руководители: 

 
Тема «Системный подход в обучении детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмическим движениям» (МБДОУ детский сад № 3 «Малыш) 

 
 

Молодые специалисты: 

 
        В Моздокском районе в дошкольных образовательных 

учреждениях работает 46 молодых специалистов, что составляет 11,3% от 

общего количества педагогов.  
        Задача  дошкольных образовательных  учреждений – помочь 

начинающему педагогу осознать себя способным, талантливым, сделавшим 

правильный профессиональный выбор человеком, способным показывать 
высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные 

качества.  
  
          Актуальность проблемы методического сопровождения молодых 

педагогов, оказание непосредственной помощи в  организации 
образовательной   деятельности в ДОУ в соответствии с современными   
 требованиями в настоящее время приобретает   первостепенное значение. 

          Целью  наставничества является оказание помощи молодым 
педагогам в их профессиональном становлении, а также формирование 

кадрового ядра. 
 
         Основными задачами  наставничества являются: 
 привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности; 

 ускорение процесса профессионального становления педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

        В дошкольных учреждениях № 3 «Малыш», №12, № 24 с.Троицкое , 

№ 25 с.Веселое, № 33 «Аленушка», № 34 «Колокольчик», № 35 «Золотой 

ключик» района   сложилась своя система работы с молодыми 

педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в 

конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному 

становлению молодого специалиста. Например: «Трудная ситуация в работе 

с детьми и ваш выход ихз нее»(дискуссия), «Детский сад м семья – партнеры 

и друзья» - МБДОУ детский сад № 4 «Забава», «Изготовление и применение 

тренажеров для проведения дыхательной гимнастики с детьми» - МБДОУ 

детский сад № 9 «Казачата» - заведующая Симоненко А.М. и другие. 



Конкурсы: 

 
        Ежегодно дошкольные образовательные учреждения района 

принимают участие  в конкурсах. 
 
         Приказом Управления образования АМС Моздокского района от 

24 марта  2021 года № 87 «Об итогах районного конкурса юных художников 
«Всем детям ровестница» (к 115 летию со дня рождения А.Л.Барто) 

отмечены:  
 
Победители: 

 
I место – Силин Егор –МБДОУ детский сад № 15 п.Садовый;  
II место – Григорян Далила – МБДОУ детский сад № 43 «Дюймовочка»; 

                  Савина Яна - МБДОУ детский сад № 29 «Солнышко»; 
III место – Полетаева  Анастасия – МБДОУ детский сад № 5 «Елочка»; 

                  Соколова Лиза - МБДОУ детский сад № 40 «Теремок» 
ст.Терская; 

 

Поощрить: 
1. Курбанбаеву Ясемину –МБДОУ- детский сад № 2 «Белочка»; 

2. Авагимову Кристину - МБДОУ- детский сад  корекционного вида № 
7; 

3. Джиоеву Диану - МБДОУ- детский сад № 13 п.Притеречный; 

4. Ялома Владу - МБДОУ- детский сад № 23 с.Киевское; 
5. Хомутенко Веронику - МБДОУ- детский сад № 38 с.Сухотское 
 

Результаты: 
 

 значительно активизировался обмен профессиональным опытом 
среди воспитателей района; 

 повысился уровень квалификации педагогов дошкольных 

учреждений;  
 Программа «От рождения до школы»  под ред.Н.Вераксы М.2016 г  

выполнена на 82,7%; 
 систематизировалось календарное и перспективное планирование 

воспитательной работы; 

 активизировалось применение ИКТ в педагогическом процессе; 

      

 Над чем работать:  
 
 продолжать оказывать практическую помощь воспитателям в 

творческом поиске новых методик, технологий обучения направленных на 

реализацию идеи личностно-ориентированной педагогики в проведении 

исследовательской и эксперементальной работы 

 способствовать практическому применению воспитателями 

электронных/цифровых образовательных ресурсов; 

 активизировать работу по вовлечению педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства 

 



Вывод: задачи, поставленные в начале года перед дошкольным 
образовательными учреждениями  района, выполнены полностью. 

 

 
 
 

Методист ИРМЦ:                                                   Куликова Н.В. 
 

 
 


