
Анкета муниципального координатора  МКДО 

Название субъекта                                    Республика Северная Осетия- Алания 

Муниципалитет                                         Моздокскаий муниципальный район 

 

Развитие дошкольного образования в 2019-2021 годах 

Количество  детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в дошкольных 

организациях муниципалитета 

На 1 января отчетного года 

 2019 2020 2021 

Дети младенческого возраста (от 2 месяцев  до  3 лет)  

 

2169 2549 2390 

Дети дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) 

 

1665 1731 1748 

Количество организаций муниципалитета, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

дошкольного образования 

Все образовательные организации муниципалитета на 1 января отчетного года, ед 

 2019 2020 2021 

Государственные федерального уровня 
 

0 0 0 

Государственные регионального уровня (созданные 
субъектом РФ) 

0 0 0 

Муниципальные 
 

38 38 39 

Частные, учреждения некомерческой организацией 
 

   

Частные, утвержденные физическим лицом 
(физическими лицами) 

   

Частные, утвержденные Юридическим лицом 
(юридические лица 

   



Всего: 
 

   

 

Количество ДОО, в которых созданы условия для детей с ОВЗ 

муниципалитет Количество ДОО, в которых созданы условия для детей с ОВЗ  % от общей 
численности в ДОО 

Моздокский муниципальный район 3 7,7% 

   

 

 

Количество педагогов, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях муниципалитета 

По всем образовательным организациям муниципалитета на 1 января отчетного года, чел 

 2019 2020 2021 

Государственные федерального уровня 
 

376 417 418 

Государственные регионального уровня (созданные 
субъектом РФ) 

376 417 418 

Муниципальные    

Частные, учреждения некомерческой организацией 
 

   

Частные, утвержденные физическим лицом 
(физическими лицами) 

   

Частные, утвержденные Юридическим лицом 
(юридические лица 

   

Всего: 
 

   

 

Доступность дошкольного образования 

Доступность дошкольного образования в муниципальном/городском  округе составляет __79_______% на 1 января 2021 года 



Основные официальные документы, обеспечивающие правовое регулирование дошкольного образования в регионе в 

2021 г 

Название документа Год издания Ссылка \файл 

Постановление Правительства 
Республики Северная Осетия 
Алания «О порядке 
формирования и ведения 
региональной информационной 
системы доступности 
дошкольного образования в 
Республике Северная Осетия-

Алания» 

1 марта 2021 г № 39 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View
/1500202103040001 

Закон Республики Северная 
Осетия алания «Об образовании 
в Республике Северная Осетия-
Алания» 

27 декабря 2013 года № 61-РЗ http://mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/d
ocuments/files/2018-
12/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%
D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%
D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5
%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%20%D0%BE%D1%82%2027.12.2013%20N%2
061-%D0%A0%D0%97.pdf 

Концепция качества 
дошкольного образования 
Республики Северная Осетия-
Алания 

24.02.2021 года протокол № 9 с 
изменениями от 25.05.2021 года 
протокол № 12 

http://mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/p
ages/inline-
files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA
%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D

0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E-
%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%20%D0%BE%D1%82%202 



Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты» 
по достижению целевого 
показателя «Доля детей, 
охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет» в Республике 
Северная Осетия - Алания 

09 авгуса 2021 года № 701 г.Владикавказ  

   

   

 

Развитие кадровых условий 

Приоритетные мероприятия 2021 года по развитию кадровых условий ДОО в муниципальном/городском округе 

- Долгосрочные мероприятия 

Тип мероприятия название Краткое описание Количество 
участников 

Области качества 

другое ГБОУДПО «СОРИПКРО» Система дистанционного обучения 371 0разовательная 
программа 

 ГБОУДПО «СОРИПКРО» Программа профессинальной 
переподготовки специалистов 
«Менеджмент в образовании» 

56 0разовательная 
программа 

 ГБОУДПО «СОРИПКРО» Программа переподготовки кадров 137 0разовательная 
программа 

     

 

 

 

 

 



-Краткосрочные мероприятия 

Тип 
мероприятия 

название Краткое описание Количеств
о 
участник
ов 

Области 
качества 

Конференции 
(участие) 

ЕССЕ 2020, 10-я 
международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Воспитание и 

обучение детей 
младшего возраста» 

В г. Москве проходила 10-я Международная научно-

практическая конференция  «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (ECCE 2020) – крупнейшее в России 

мероприятие, посвящtнное педагогике и психологии 

детства, содержанию и организации дошкольного 

образования. 

.В работе  конференции приняла участие заведующая 

МБДОУ детский сад № 18 п.Притеречный Супрунова 

С.И.Тема «Приоритеты развития  малокомплектного 

детского сада» 

1 Образовательн
ые условия 

Мастер-класс «Эффективные 
методики 
билингвального 
развития детей 
дошкольного 
возраста» 

В данной зоне были представлены современные технологии, 
используемые в дошкольном образовании района, в том 
числе с национально-региональным компонентом, 

45 Образовательн
ые условия 

конкурсы Республиканский 
профессиональный 
конкурс 
«Воспитатель года 
России» 2021 

Конкурс «Воспитатель года России»  - новый этап в 

профессиональном развитии, площадка для 
творческого роста не только педагога-
участника конкурса, но и всего дошкольного 

учреждения. 

2 Образовательн
ые условия 

Совещания 

(обмен 
опытом) 

«Здоровьесберегаю

щие  
образовательные 
технологии»  

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детско

м саду – это, прежде всего, технологии воспитания 
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - 
становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и 
жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 
умения оберегать, поддерживать и сохранять его. Они 
позволяют  дошкольнику самостоятельно и эффективно 
решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

59 Здоровье, 

безопасность и 
повседневный 
уход 

https://ecceconference.com/
https://ecceconference.com/


медицинской, психологической самопомощи и тд…. 

Открытая 
образовательн
ая площадка 

Всероссийский 
форум работников 
дошкольного 
образования. 
Ориентиры детства 
3.0 

На практико-ориентированной площадке Форума были 

представлен материал «Военно-патриотческая игра 

«Зарничка» как форма патриотческого воспитания детей 

дошкольного возраста» (заместитель заведующей по ВР 

Кузнецова С.В. – МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 30 «Родничок» г.Моздок ): 

80 Образовательн
ые условия 

 

Приоритетные мероприятия 2021 года по развитию материально-технических условий в муниципальном/городском 

округе 

- Долгосрочные мероприятия 

Тип мероприятия название Краткое описание Количество 
участников 

Области качества 

Целевая 
программа 
развития 
материально-
технических 
условий без учета 
результатов 
мониторинга 
качества 
образования 

Развитие 
муниципальной 
системы 
образования в 
Моздокском 
районе 

Образовательная система муниципального уровня 
выступает в качестве подсистемы образования, 
реализуемой на территории Моздокского района. 
Основной целью развития  дошкольного 
образования является реализация прав детей на 
качественное и доступное дошкольное 
образование обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного развития детей как 
основы их успешного обучения в школе 

3 588 Образовательные 
условия 

другое организация 
доступной среды 
для лиц с 
ограниченными 

возможностями 

Обеспечение реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
на образование является одной из важнейших 
задач государственной политики не только в 

области образования. Создание доступной среды 
регламентирует Государственная программа 
Российской Федерации«Доступная среда» на 2011-
2020 годы, в реализации которой участвуют 
детские сады Моздокского района. 

«Доступная среда» – это без барьерная среда 
для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к 
образовательным ресурсам и совместный процесс 

90 Условия 
получения 
дошкольного 
образования 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами 



их обучения и воспитания, основная идея 
которых заключается в исключении любой 
дискриминации и создании специальных условий 
для детей, имеющих особые образовательные 
потребности. 

другое Мероприятия по 
поддержке семьи и 
детства 

 Эффективная государственная семейная 
политика включает мероприятия по повышению 
рождаемости, уровня здоровья, 
образования. Реализация ФГОС ДО предполагает 
обеспечение личностно- развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия 
взрослых и детей, что возможно осуществить 

через построение системной работы с родителями.  
Для этого педаги ДОО вовлекают родителей в 
совместную работу, устанавливают с ними 
доверительное отношение и тесное 
сотрудничество.   

3 111 Взаимодействие 
с родителями 

другое Развитие системы 
дополнительного 
образования 

Организация дополнительных образовательных 
услуг осуществляется в форме кружков на 
бесплатной основе. В соответствии со ст.75 
«Дополнительное образование детей и взрослых» 
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
родителям предоставлена возможность выбора 
бесплатных образовательных услуг и является 
актуальным направлением развития в 
дошкольных учреждениях района. Накоплен 
определенный положительный опыт его 
организации, ведется системный мониторинг.  

1692 Образовательная 
программа 

 

-Краткосрочные мероприятия 

Тип мероприятия название Краткое описание Количество 
участников 

Области качества 

конкурсы Программа 
«Одаренные дети» 
 

Программа разработана в соответствии с 
требованиями  с ФГОС.   В программе основным 
направлением является - развитие возможностей 
для развития и образования одаренных детей 
дошкольного возраста с учетом их 

1692 Образовательные 
условия 



индивидуальности   Программа позволит, 
развивать способности одарѐнных детей, 
осуществляя личностно-ориентированный подход. 

  Основной формой  работы с одаренными детьми 
являются занятия по индивидуальным 
маршрутам. Составление индивидуального 
маршрута на каждого ребѐнка предполагает 
раскрытие его индивидуальных способностей, 
интересов и возможностей 

Открытая 
образовательная 
площадка 

Всероссийский 
форум работников 
дошкольного 
образования. 
Ориентиры 
детства 3.0 

На практико-ориентированной площадке Форума были 

представлен материал «Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» как форма патриотического воспитания 

дошкольников»  (заместитель заведующей МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 30 «Родничок» 

г.Моздока: Автор поделилась  опытом  работы с 

детьми дошкольного возраста по  воспитанию  

патриотизма, любви и уважения к защитником …...  

 

 

80 Образовательные 
условия 

 

Партнеры по развитию кадровых условий 

Образовательные и научные организации, привлекаемые для развития кадровых условий в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфоре дошкльного образования 

ИНН Название организаций Основные направления обучения 

15010003854 Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт (СОГПИ) 

Педагогическое образование, 
дошкольное образование, менеджмент 
в образовании 

1501007496 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образовагия «Северо-
Осетинский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» ГБОУ ДПО 
«СОРИПКРО» 

Курсы повышения квалификации, 
программа переподготовки, 
менеджмент в образовании 

7734269488 Международная педагогическая академия дошкольного 
образования (МПАДО) 

Программы переподготовки, курсовая 
переподготовка «От рождения дл 



школы» 

 

Развитие информационных ресурсов ДОО 

Основные направления развития библиотечно-информационных ресурсов ДОО 

-Долгострочные мероприятия 

Тип мероприятия название Краткое описание Количество 
участников 

Области качества 

0 0  0 Образовательные 
условия 

     

 

-Краткосрочные мероприятия 

Тип мероприятия название Краткое описание Количество 
участников 

Области качества 

другое Официальные сайты  ДОО Официальный сайт является 
первоисточником, то есть основным 
источником сведений, на котором 
пользователь может получить 
достоверную, полноценную и 
актуальную информацию о 
дошкольном учреждении  

39 Образовательные 
условия 

другое Электронная почта Электронная почта - сетевая 
служба, предназначенная для 

пересылки и 
получения электронных сообщений. 
Сервисыэлектронной почты. 
 

40 Управление и 
развитие 

другое Журнал «НЯНЯ.РФ»  
kolibri_2010@mail.ru 

Журнал «НЯНЯ.РФ» посвящен важному 
этапу в общем развитии человека – 
дошкольному периоду жизни, на 
стадии которого формируются 
характер, личность и другие 
составляющие здорового и 

82 Образовательные 
условия 

https://mail.yandex.ru/?uid=140160769#compose?to=%22%D0%9D%D1%8F-%D0%BD%D1%8F%20%D1%8E%D0%B3%D0%B0%22%20%3Ckolibri_2010%40mail.ru%3E


полноценного развития ребенка. На 
страницах издания обсуждаются 
вопросы всестороннего развития 
детей дошкольного возраста, 
освещаются все аспекты 
образовательной среды дошкольника, 
обсуждается ряд фундаментальных 
социологических проблем. 

 Журнал «Дошкольное 

воспитание 
 http://dovosp.ru/ 

Научно-методический журнал 
«Дошкольное воспитание» — старейшее 
издание в отечественной периодике, 
осуществляющее методологическое, 

теоретико-методическое и 
социокультурное сопровождение 
развития дошкольного образования в 
России. Он является проводником 
научных идей и теорий, 
популяризатором новых исследований, 
активным распространителем 
новаторских находок и инновационных 
технологий, пропагандистом передового 
педагогического опыта. 

32 Образовательные 
условия 

 Журнал «Справочник 
старшего воспитателя» 
http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал ―Справочник старшего 
воспитателя‖.  практический подход к 
подаче материала: статьи с анализом 
реальных ситуаций из практики 
воспитательной и образовательной 
работы ДОУ, требования и 
рекомендации по комплектации 
методического кабинета, организации 
контроля, особенности работы с 
молодыми кадрами, взаимодействие с 
партнерами образовательной 
деятельности (музей, библиотека и 
др.). Читатель найдет в журнале 
рекомендации профессиональных 
психологов и логопедов по 
организации подготовки детей к 
школе, эффективному 
взаимодействию с родителями.   

59 Образовательные 
условия 

http://dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/


 Журнал «Управление 
дошкольным 
образовательным 
учреждением»  
http://www.udou.ru 

 
Журнал «Управление дошкольным 
образовательным учреждением» адресован 
руководителям дошкольного образования, 
заведующим и методистам ДОУ. В журнале 
публикуются материалы по вопросам 
дошкольной педагогики, организации работы 
дошкольного образовательного учреждения, 
управления коллективом детского сада, 
нормативные акты, регулирующие 
деятельность ДОУ, статьи о новейших 
достижениях педагогической науки и 
практики. 

39 Образовательные 
условия 

 Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

 

В журнале «Обруч» публикуются 

разнообразные теоретические, 

методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений всей России, 

официальные документы 

Минобрнауки России и документы, 

разработанные в регионах. Большое 

внимание уделяется вопросам 

психологии, методики воспитания и 

обучения, созданию развивающей 

среды. 

В нем публикуются разнообразные 
теоретические, методические, 
практические материалы, опыт 
работы дошкольных учреждений. 
Большое внимание уделяется 
вопросам психологии, методики 
воспитания и обучения, созданию 
развивающей среды. 

 

25 Образовательные 
условия 

другое Журнал «Справочник 

руководителя дошкольного 

учреждения» 

 Авторитетное и наиболее полное 
издание по вопросам 
административно-хозяйственной 

39 Образовательные 
условия 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.udou.ru/
http://www.obruch.ru/


http://www.menobr.ru/products/7/ деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. Все 
материалы подбираются с учетом 
годовой циклограммы деятельности 
образовательного учреждения. Журнал 
предлагает готовые решения 
актуальных административно-
хозяйственных задач по управлению 
ДОУ, финансированию, особенностям 
бюджетного учета, делопроизводству, 
кадровой работе, организации 
питания, охране труда. 

 

 

 

 

 

Развитие качества управления и развития ДОО 

Основные направления развития качества управления и развития ДОО 

-Долгострочные мероприятия 

Тип 
мероприятия 

название Краткое описание Количество 
участников 

Области 
качества 

другое Развитие 
муниципальной 

системы 
образования в 
Моздокском 
районе на 2015-
2022 годы 

Развитие муниципальной системы образования - 

это необратимое, направленное и восходящее 
изменение, переход к качественно новому 

состоянию с новыми образовательными 
интересами, целями, содержанием, структурой, 
методами и результатами.  Это 

система устойчивого и планомерного 
взаимодействия образовательных учреждений, 

находящихся на территории Моздокского 

39 Управление и 
развитие 

   

http://www.menobr.ru/products/7/


района, местной администрации и органов 

управления образованием, обеспечивающая 
высокоэффективную организацию 

образовательных учреждений. 
     

 

-Краткосрочные мероприятия 

Тип 
меропри
ятия 

название Краткое описание Количество 
участников 

Области 
качества 

другое Программа развития 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
учреждения на 2019-
2022 годы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  определяет 
стратегию развития учреждения, это спланированная 
система управленческих действий по достижению 

желаемой модели учреждения, которая затрагивает 
всех участников педагогического процесса: детей, 
педагогов, руководителя учреждения, родителей. 

 

39 Управление 
и развитие 

     

 

Развитие инновационной деятельности в ДОО 

Основные направления эксперементальной деятельности 

Статус эксперементальной 
деятельности 

Тема Количество 
ДОО 

Результат 
(краткое описание не более 5 предложений 

муниципальный экологический проект 
«Научные забавы» Приказ № 
267 от 28.12.2016 года 

 Районный экологический проект 
«Научные забавы» это осознанное, 
бережное отношение детей к пророде, 
активное освоение окружающего мира, 
овладение способами познаний между 
предметами и явлениями. Дети 
научились выдвигать гипотезы, 
преддожения, способы их решения, 
широко пользовались аргументацией и 
доказательствами. Самростоятельно 



планировали предстоящую деятельность, 
лслзнанно  выбирали предметы  и 
материалы для самостоятельной 
деятельности в соответствии с их 
качествами, свойствами и назначениями. 

муниципальный  экологический проект 
 
«Огород на окне» Приказ №  
 
303 от 21.11.2018 года 

 Для удовлетворения детской 
любознательности, привития первых 
навыков активности, педагогами 
дошкольных образовательных 
учреждений были созданы условия для 
поисково-исследовательской 
деятельности в детском саду. В 

результате проекта «огород на окне» у 
детей расширились знания о росте 
растений, умение набдюдать, ухаживать 
за огородными культурами. 

муниципальный экологический проект 
«Украсим землю цветами» 
приказ № 75 от 17.03.2021 
года 

 В результате проведения экологического 
конкурса «Украсим землю цветами» 
можно сделать вывод: воспитанники 
дошкольных учреждений получили 
начальные представления о разнообразии 
растений и практических навыков в 
области природопользования, желане 
украсить нашу землю и приумножить ее 
богатства. У детей появился интерес к 
исследовательской деятельности. 

муниципальный экологический смотр-конкурс 
«нам и внукам» 

  

    

 

Основные направления инновационной деятельности 

Статус эксперементальной 

деятельности 

Тема Количество 

ДОО 

Результат 
(краткое описание не более 5 предложений 

муниципальный Смотр-конкурс 
«Обнавление развивающей 
предметно-пространственной 
среды в коррекционных 

4 Смотр-конкурс способствовал 

созданию оптимальных условий для 
обновления развивающей 
предметно-пространственной  среды 



(логопедических) группах 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с 
ФГОС ДО» Приказ № 288 от 
8.11.2018 года 

в группах для совершенствования 

процесса коррекции речи детей. 
Выявил лучший опыт 

комплектования уголков («центров») 
дидактическими и игровыми 
пособиями в соответствии с 

коррекционными задачами и учетом 
возраста детей. 
 

муниципальный Смотр-конкурс «На лучшую 
игротеку по сенсорному 

развитию в коррекционных 
(логопедических) группах 

дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствии 

с ФГОС ДО» приказ № 37 от 
4.02.2020 

4 Цель смотра-конкурса  создать 
условия, позволяющие включить 

компенсаторный механизм и 
облегчить 

коррекцию сенсомоторных и 
речевых недостатков посредством 
использования полифункционального 

оборудования, развивать тактильную 
чувствительность, мелкую моторику 
кистей и пальцев рук.  

муниципальный Заседания «Экологической 
гостиной» 
Тематика заседаний: 
1.»Пернатые хозяева неба» 
2.»Наука маленького роста» 
3. «Семейство врановых» 
(пернатые моздокского 
района); 
4. «Значение Красной книги 
для формирования 
экологического воспитания 

детей дошкольного возраста»; 
5. «Проектная деятельность в 
работе дошкольного возраста»; 
6. «Животные Моздокского 
района нанесенные в Красную 
книгу» 
 

 

62 В Моздокском районе «Экологическая 
гостиная» является…… 
Работа по воспитанию экологической 
культуры осуществляется в следующих 
направлениях: 
1. повышение экологической культуры 
педагогических кадров; 
2.экологическое воспитание детей; 
3.пропаганда экологических знаний 
среди родителей и населения; 
Свои знания воспитатели стараются 

передать через разнообразные формы 
работы, проводится большая 

природоохранная деятельность. 



всероссийский Всероссийский 
природоохранный социально-
образовательный проект 
«Эколята-дошколята» 

1350 ПРОЕКТ «ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА» НАПРАВЛЕН 

НА ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И КУЛЬТУРЫ ПРИРОДОЛЮБИЯ. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ФОРМИРОВАНИЕ У РЕБЁНКА 
БОГАТОГО ВНУТРЕННЕГО МИРА И СИСТЕМЫ 
ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ПРИРОДЕ, 
ЕЁ ЖИВОТНОМУ И РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ, 
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОТРЕБНОСТИ 

ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, 
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ, 
ВОСПИТАНИЕ У РЕБЁНКА КУЛЬТУРЫ 
ПРИРОДОЛЮБИЯ. 

 

 

Развитие системы мониторинга, контроля и оценки качества дошкольного образования 

Как часто проводятся мониторинги качества образования в ДОО в муниципальном/городском округе? (включая другие формы 

комплексной оценки качества дошкольного образования в ДОО) 

 
Не проводится                                                                                                             выбрать 

 

Мониторинг качества дошкольного образования в муниципальном/городском округе 

 

 2019 2020 2021 

Количество ДОО, принявших участие в мониторинге качества 
дошкольного образования 

   

В том числе 

в 

мониторинге 
направлений 

Образовательные ориентиры 
 

2 1 1 

Образовательная программа 
 

4 3 2 

Содержание образовательной деятельности 
 

4 2 1 

Образовательный процесс 
 

4 2 2 

Образовательные условия 
 

2 2 1 



Условия получения дошкольного 

 

2 1 1 

Взаимодействие с родителями 

 

3 1 1 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

 

3 1 1 

Управление и развитие 

 

2 1 1 

     

 

Меры и мероприятия по поддержке развития  дошкольного образования в муниципальнои городском округе 

Какая поддержка предоставляется ДОО со стороны органов местного самоуправления для повышения дошкольного 

образования 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

- модернизация системы дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- модернизация системы общего образования; 

- выявление и поддержка одаренных детей: 

- организация питания в образовательных учреждения; 

_ расходы на строительство и реконструкцию объектов ДОО; 

- организация  доступной среды в ДОО Моздокского района; 

- обеспечение мероприятий по поддержки семьи и детства; 

 



 

Авторские ОПП, используемые в ДОО субъекта РФ. 

Самые распространенные авторские программы 

выбрать 


