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  Основные направления деятельности дошкольного 

отдела:  

 Аналитическая деятельность: создание базы данных о педагогических 

работниках; мониторинг потребности в педагогических работниках; 

изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направления еѐ совершенствования; выявление затруднений в 

методической и организационной деятельности; сбор и обработка 

информации о результатах воспитательно  –  образовательной деятельности 

ДОУ (Ф85-К, Ф 78-РИК, анализ посещаемости, заболеваемости, питания); 

изучение, обобщение передового опыта. 

 Информационная деятельность: формирование банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, научно-методической, методической 

и др.), ознакомление с новинками методической, педагогической, 

психологической литературы, с опытом инновационной деятельности ДОУ 

на бумажных и электронных носителях; внедрение новых направлений в 

развитие дошкольного образования. 

 Организационно – методическая деятельность: изучение запросов, 

методическое сопровождение и оказание практической помощи в период 

подготовки к аттестации; планирование и  организация повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, оказание 

информационно-методической помощи; организация районных 

методических объединений и творческих групп; определение базовых ДОУ 

для проведения семинаров – практикумов и других мероприятий с 

педагогическими и руководящими работниками; подготовка и проведение 

совещаний, семинаров, конкурсов педагогического мастерства; организация 

конкурсов среди воспитанников; решение организационных вопросов по 

организации деятельности ДОУ, инновационная деятельность. 

 Консультативная деятельность: организация консультационной работы 

для педагогических и  руководящих работников, родителей по вопросам 

организации деятельности, воспитания и обучения. 
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     Система дошкольного образования в Моздокском районе состоит из 39 действующих 

дошкольных образовательных учреждений. По ведомственной принадлежности все  

являются муниципальными бюджетными образовательными учреждениями.     

    Восемнадцать дошкольных учреждений расположены на территории Моздокского 

городского поселения, двадцать одно учреждение расположены на территориях семнадцати 

сельских поселений (с.Веселое, с.Виноградное, п.Калининский, с.Киевское, с.Кизляр, 

ст.Луковская, с.Малгобек, ст.Ново-Осетинская, ст.Павлодольская, п.Притеречный, 

с.Раздольное, п.Садовый, с.Сухотское, ст.Терская, с.Троицкое, п. Тельмана, с. Предгорное). 

     Проводимый ежегодно мониторинг  количества детей  по населенным пунктам района и 

по нуждающимся в предоставлении места в дошкольном учреждении  свидетельствует о том, 

что в большинстве сельских населенных пунктах ликвидирована очередь в детские сады. 

Исключение составляют населенные пункты – с. Кизляр. В целях исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» и в рамках реализации 

утвержденного комплекса дополнительных мероприятий по программе модернизации 

системы дошкольного образования, в 2021 году сдан в эксплуатацию один детский сад с 

одной разновозрастной группой на 25 мест на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение – средняя общеобразовательная школа  имени военного 

летчика капитана Р.А. Хордаева с. Предгорное Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания. 

   Дошкольные учреждения располагаются в зданиях, построенных: 

 - по типовому проекту – ДОУ№№1,2(пристрой)3,5,6,8,9,11,12,13,14,15,20,22,23,24,25, 

30,33,34,35,38,40; 

   - в приспособленных зданиях - ДОУ №№2(гл. корпус),4,7,10,16,17,18,19,21,26,29,37,43, 

44,45,46, ООШ - ДОУ п. Калининский, СОШ - ДОУ с. Предгорное. 

 

По видовому содержанию  
 

1 Детский сад  31 №1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24,25,29,33,37,38,40,43,44,

45,46, ОШ-ДОУ п. Калининский, ОШ 

- ДОУ с. Предгорное, ОШ-ДОУ п. 

Тельмана 

2 Детский сад с приоритетным 

осуществлением одного или нескольких 

направлений воспитания  

1 №5 

3

  

Детский сад компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников 

1 №7 

4 Детский сад комбинированного вида 5 №9,11,12,30,34 

5 Детский сад - центр развития ребѐнка 1 №35 

 

В двух ДОУ имеются отделения  по иным адресным единицам: ДОУ № 24 (ул. Виноградная, 

32) и ДОУ № 4 (Моздок-1, ДОС, дом 4) 

 

 По количеству групп: 

 одна группа - 5:  ДОУ № 18,19,22, ОШ - ДОУ с. Предгорное; ОШ-ДОУ п. Тельмана 

 две группы - 7: ДОУ № 15,17,21,29,38,46, ОШ-ДОУ п. Калининский; 

 три группы - 3: ДОУ №37, 44,45; 

 четыре группы - 9: ДОУ № 1,6,7,10, 13,16,23,25,43; 
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 пять групп - 3: ДОУ № 2, 5,8; 

 шесть групп - 2: ДОУ № 3, 40; 

 семь групп - 1: ДОУ № 35; 

 восемь групп-1: ДОУ № 9; 

 девять групп – 2: ДОУ № 4,24; 

 одиннадцать групп – 1: ДОУ № 33; 

 двенадцать групп - 3: ДОУ № 11,20,30; 

 тринадцать групп -1: ДОУ № 12; 

 пятнадцать групп-1: №34. 

   На основании Постановления АМС Моздокского района № 2-Р от 22.09.2021г. « О 

внесении изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - основная общеобразовательная школа п. Тельмана Моздокского района РСО - 

Алания» МБДОУ № 14 п. Тельмана является структурным подразделением ООШ п. 

Тельмана (без образования юридического лица). 

С сентября 2021г. приостановлена деятельность ДОУ № 44 (4 группы) и № 46 (две группы).  

   С октября 2011года муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

переименованы на муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

постановлением Главы администрации местного самоуправления. 100% ДОУ имеют  

лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

   В 2021 г. все дошкольные организации получили лицензию на право работы по 

направлению дополнительного образования.    

   В соответствии с установленным на 2021 год  муниципальным заданием, плановое 

количество мест в ДОУ Моздокского района составляет – 4032 единиц, из них: в городе - 

2242, в селе - 1790. Фактическое количество детей в конце 2021 года составляет - 4143, из 

них: в городе 2322, в селе-1821. Всего групп -190, из них: для детей до 3-х лет -33 группы 

(город-17, село-16); для детей от 3-х до 7 лет – 157 групп (город-92, село-65).    

 Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет:  

 

показатель Единица 

измерения 

село город район 

Численность детей, охваченных 

услугами дошкольного образования  

человек 2427 2037 4464 

% 56,8 54,5 55,7 

      

330 детей от 6 до 7 лет посещают группы  предшкольной подготовки на базе 

общеобразовательных учреждений района и  МОУ ДОД «Моздокский ЦДТ». 

     

 На 100 мест приходится 104 ребенка. 

 

     Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние системы образования, 

является обеспеченность населения, имеющего детей дошкольного возраста, местами в 

детских садах. 

 

Показатель Единица 

измерения 

    город село всего 

Удовлетворение потребности населения 

в услугах дошкольного образования 

% 74,4 77,8 76,0 

       

      По результатам мониторинга, проводимого Управлением образования АМС Моздокского 

района, выявлены следующие показатели очередности на устройство детей в детские сады 

района по состоянию на конец декабря 2021 года: 

 

показатель Единица село город район 
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измерени

я 

Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих 

на учете для определения в указанные 

учреждения, но местами в них не 

обеспеченные (очередность) 

человек 833 580 1413 

% от кол-

ва по 

возрастно

й 

категории 

детской 

панорамы 

19,5 15,5 17,6 

   

     По режиму работы все дошкольные образовательные учреждения с 5-дневной рабочей 

неделей. С 1 июля 2012г., согласно Постановлению Главы АМС Моздокского района № 19-

Д, учреждения переведены на 10,5 часовой режим работы.      

     В организационной структуре муниципальной системы дошкольного образования района 

выделяются: 

 муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования; 

 педагогическая помощь детям дошкольного возраста с целью предоставления равных 

стартовых возможностей в обучении: группы кратковременного пребывания  на базе 

общеобразовательных школ Моздокского района и МБУ ДОД ЦДТ. 

 

      Руководство дошкольными учреждениями осуществляется 36 заведующими. В ДОУ 

структурного подразделения ОШ п. Калининского, ОШ с. Предгорного,ОШ п. Тельмана 

юридическим лицом, осуществляющим руководство, является директор школы. 

   В 2020-2021 годах в организацию деятельности в соответствии с годовым планом были 

внесены корректировки, по причине ограничительных мероприятий по эпидемиологической 

обстановке в связи с коронавирусной инфекцией. 

      Обновление содержания и изменение условий воспитательно- образовательной 

деятельности в дошкольных учреждениях Моздокского района проводилось в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года), а с 

января 2014г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (от 17 октября 2013 г № 1155 г. Москва).  

      Детский сад является первой обязательной ступенью образовательного процесса. 

Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образования на этой 

ступени.  

       

     Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе воспитательно-образовательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога дошкольного 

образовательного учреждения. 

     Перед методической службой дошкольного образования ставились следующие цели 

и задачи: 

        Цель методической работы - это 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: 

 Формировать и развивать профессиональное мастерство педагогов, навыков инновационной 

и поисково-экспериментальной работы в соответствии с требованиями ФГОС. 
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 Продолжать работу по формированию системы элементарных научных экологических 

знаний у детей дошкольного возраста через экологическую культуру к окружающему миру и 

состоянию окружающей среды. 

 Обеспечить результативность методической работы с педагогическими работниками ДОУ с 

целью внедрения в педагогическую практику современных подходов к организации 

образовательного процесса в изменившихся условиях; 

 Продолжать работу  по формированию  у дошкольников национально-культурных 

ценностей, основ патриотизма и гражданственности, воспитанию любви к малой родине, 

бережного и ответственного к ней отношения. 

 Создавать условия в дошкольных образовательных учреждениях района для реализации 

национально-регионального компонента и подготовки воспитанников к обучению 

осетинскому языку. 

            Важнейшим условием высокой результативности воспитательно-образовательного 

процесса является кадровое обеспечение. В дошкольных учреждениях района 

сформированы педагогически грамотные работоспособные, квалифицированные 

специалисты.   

        Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляют  418 педагогических работника. 

Образование: 

 высшее образование – 177 - 42.35%; 

 среднее специальное – 212 - 50,72%; 

 учится в высших учебных заведениях – 21- 5,03%; 

 учится в средних профессиональных учебных заведениях – 3 -  0,72%. 

Категория: 

 высшую категорию имеют 17 – 4,07%; 

 первую категорию  –72 – 17,23%;  

 соответствие занимаемой должности  - 177 – 42,35%; 

 без категории -151 – 36,13% 

Возрастной ценз: 

 20-30 лет – 60 – 14,36%; 

 30-40 лет – 104 – 24,88% 

 40-50 лет – 171 – 40,91%; 

 55 лет – 34 – 8,14%; 

 свыше 55 лет – 49 – 11,73%. 

Педагогический стаж: 

 от 0 до 5 лет – 107 – 25,6%; 

 от 5 до 15 лет – 97 – 23,21%; 

 от 15 до25 лет -88 – 21,06%; 

 от25 до 35 лет   -73– 17,47 %; 

 от 35 до 45 лет  - 46 – 11,01%; 

 свыше 45 лет – 7 – 1,68%. 

Аттестация педагогических кадров: 

       Наличие  профессионально подготовленных педагогических кадров, способных к 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста выступает одной из составляющих 

оценка качества  дошкольного образования.  

        Правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников определены  Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) и приказом Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия- Алания от 11 августа 2014 года № 541 «О проведении 

аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Республики Северная Осетия –Алания 

http://www.dou520.caduk.ru/DswMedia/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_7_aprelya_2014.rtf
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педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории» 

     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 – 4,07%; 

 первую –72 -  17,23%;   

 соответствие занимаемой должности  - 177 – 42,35%;  

 без категории -15 - 3,59%.  

Всего имеют категорию 266 – 63,64%% 

Всего Аттестовано 9 педагогов: 

 высшая категория – 4 педагога;                                                                                                                                 

 первая квалификационную категорию-  5 педагогов (подтвердили 2 педагога, получили – 3 

педагога) 

 Курсовую  переподготовку в прошли 221 педагог. Из них: дистанционное обучение – 221 

чел, СОРИПКРО – 0 чел. 

Профессиональную переподготовку в районе прошли 137 педагогов. 

 

Образовательные программы: 

         В современной практике дошкольных образовательных учреждений используются 

комплексные программы нового поколения: «От рождения до школы»  (под 

ред.Н.Вераксы); «Радуга» (элементы);  «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 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. 

 

              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»; 
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 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. 

            Заседания методических объединений проведены согласно плану работы. Формы 

проведения зависели от темы:  просмотр нетрадиционных занятий, мастер-классы, обмен 

опытом, круглый стол, фотоотчет. 

            Всего в районе было проведено 46 методических объединений, их посетили 325 

педагогов,  что составило 81 % от общего количества. 

           Ежеквартально в дошкольных образовательных учреждениях района проводятся  

итоговые занятия с учетом всех областей ФГОС. 

           В районе продолжается совершенствование содержания дошкольного образования. 

Педагогический процесс в ДОУ строится на основе комплексных и парциальных программ, 

которые рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

 

Заместители заведующих по ВР: 

       В дошкольных образовательных учреждениях работает  18 заместителей заведующих. 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. Организатором этого направления работы является  заместитель заведующего 

по воспитательно-образовательной работе. Сегодня структура деятельности такого 

специалиста имеет научное обоснование, выделены функциональные обязанности, создана 

профессиограмма. План работы семинара  с заместителями заведующих выполнен 

полностью. Проведено 4 семинара. 

         Все заместители заведующих по воспитательной работе постоянно повышают  свои 

знания через районные семинары и консультации, вебинары.  

 

Предметно-развивающая среда     

     Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

        Во всех дошкольных учреждениях она  обновилась и дополнилась.  Педагоги 

обогащают среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

 

          Полилингвальное образование в дошкольный период, является наилучшим 

средством для познания родного языка, для развития диалектического мышления, для 

расширения кругозора, для формирования поликультурной личности.  

           В МБДОУ – детский сад № 25 с. Веселое (заведующая Акиева Л.Б) и  МБДОУ – 

детский сад № 6 с. Виноградного охвачено полилингвальным образованием в охвачено 162 

ребенка.  

         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.   

         

           Знакомство детей с народными традициями – важная задача для педагогов, так как в 

дошкольном возрасте все усваивается на уровне образа жизни. На протяжении ряда лет в 

районе работает «Фольклорная школа» (руководитель Бдтаева А.Л). Введение 
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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.  

 

Национально-региональный компонент. 

          Одним из ведущих компонентов образовательной среды каждого современного 

образовательного учреждения традиционная народная культура, которая  обладает 

громадным воспитательным потенциалом.  

Изучение родного края становится важнейшим и обязательным компонентом в 

системе дошкольного образования, что обусловлено общими целевыми установками 

современного образования (познание окружающего мира во всем его многообразии, 

подготовка к жизни в конкретной среде), а также психологическими особенностями детей 

(путь познания от доступного, понятного, близкого к сложному). 

         В ДОУ решаются задачи по приобщению детей к народной культуре, познанию 

прошлого, проявляется всѐ больший интерес к традициям, истории, культуре своей малой 

родины.  

       Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 

воспитания детей в специально организованной предметно-пространственной среде. В 

условиях детского сада настоящий музей организовать невозможно, а вот экспозиции «мини-

музеи» вполне реально.  

        Мини-музей является частью образовательного пространства детского сада, он связан с 

системой образовательной и самостоятельной детской деятельностью, а деятельность 

ребенка в нем отражает тематику образовательной деятельности, экскурсий, прогулок, 

праздников и т. п. 

       Цель создания мини-музея - это обогащение воспитательно-образовательного 

пространства новыми формами работы с детьми и их родителями. 

        Создание мини-музеев в детском саду  на сегодняшний день очень актуально. Это 

связано, во-первых, с тем, что мы живем в регионе, удаленном от культурных центров, где 

размещено большее количество музеев; во-вторых, многие родители считают что, 

дошкольникам еще рано посещать такие учреждения, и поэтому родителям не приходит в 

голову идея такой экскурсии. 

         Педагогами дошкольных учреждений района  разработаны авторские мини-проекты по 

приобщению дошкольников к национальной культуре. В структуру проектов включены 

занятия, беседы, смотры-конкурсы и развлечения. Работа по каждому проекту планируется в 

течение года. Прогнозируемые результаты такой работы это - осознание воспитанниками 

ДОУ себя, как носителей национальной региональной культуры, обогащение знаний ребят о 

своей малой Родине, расширение кругозора дошкольников, обогащение и активизация 

словарного запаса детей.  

          В  дошкольных учреждениях  созданы уголки, отражающие быт и обычаи народов 

Северного Кавказа.  

 В созданных  мини-музеях  в МБДОУ № 8 «Огонек», № 13 п. Притеречный, № 15 п. 

Садовый,  № 16 ст. Луковской, № 23 с. Киевского, № 40 «Теремок» ст. Терской  собраны 

репродукции картин, предметы декоративно-прикладного искусства, национальная одежда и 

другие экспонаты русской, осетинской, казачьей культуры.  

           Вся проведенная  работа отражена в планах воспитательно-образовательной работы. 

Дети знают осетинские и русские сказки, пословицы, поговорки. 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 проводится «неделя», 

посвященная жизни и творчеству К. Хетагурова. Работа с дошкольниками  проведена так, 

чтобы она органически сочетается со всей воспитательно-образовательной работой, 
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проводится последовательно и целенаправленно как на занятиях, прогулках, так и в 

повседневной жизни. По традиции, в ноябре месяце проводятся праздники «Джеоргуба» 

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

 

Патриотическое воспитание: 

            В федеральном государственном  образовательном стандарте дошкольного 

образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

            В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса 

воспитания патриотизма у дошкольника. Происходит формирование духовной основы 

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

            Поэтому одна из задач современного дошкольного образования – заложить 

нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 

влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории 

родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками.  

       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 

занятиях, так  в совместной  и самостоятельной деятельности.  Дошкольные учреждения 

ежегодно проводят военно – патриотическую игру «Зарничка», в которой непосредственное 

участие принимают родители, военные с развертыванием полевой кухни. 

         

Ранний возраст:   

           Ранний возраст — это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития.  

           Педагогический процесс охватывает все виды деятельности: игровую, 

познавательную, творческую, трудовую. Во всех группах раннего возраста в районе  созданы 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитание и обучение ведется по программе «От рождения до школы» (под ред. Н. 

Вераксы, М.2015) 

          В течение учебного года в группах раннего возраста обновлялась и дополнялась 

предметно-развивающая среда в свете  требований ФГОС.  

 

Музыкальное воспитание: 

            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.  

          Цель методического объединения для музыкальных руководителей: поиск 

эффективных форм, инновационных методов и приемов работы с детьми для 

совершенствования уровня педагогического мастерства музыкальных руководителей.  

           Формы проведения МО были различны, в зависимости от темы (круглый стол, 

семинар, просмотр нетрадиционных форм занятий, мастер-классов, режимных моментов, 



 11 

разнообразных видов детской деятельности, практическая работа в группах, обзор 

документации, тестирование (проверка своих знаний по теме РМО), обмен опытом работы).  

          План работы методического объединения был выполнен полностью.  

 

Физическое воспитание: 

               Система оздоровительной и профилактической работы направлена на внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в ДОУ в контексте ФГОС.  

               Цель физкультурно–оздоровительной работы - 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.  

                Особое внимание на всех  методических объединениях было обращено на 

педагогический и медицинский контроль во время проведения физкультурных мероприятий. 

        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 было: всестороннее повышение профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов и повышение качества и эффективности коррекционно-

образовательного процесса.  

           В течение года во всех логопедических группах ежеквартально проводились 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.  

           

            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. 
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         Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется работе  с родителями. Родители 

не только постоянные участники воспитательно-образовательного процесса, но и 

помощники.        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 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.  

 

Экологическое воспитание: 

         В дошкольных образовательных учреждениях Моздокского района экологическое 

воспитание является одним из приоритетных. В районе работает «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.   

        

        Лидер в дошкольном образовании 

        Районный профессиональный конкурс «Лидер в дошкольном образовании-2021» 

организован и проведен районным управлением образования и районным комитетом 

профсоюза работников образования. Конкурс проводился по номинациям: «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения», «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения» (1 руководитель по физическому воспитанию, 6 воспитателей) 

 

Передовой педагогический опыт 

            Особое внимание в районе уделяется изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. Под передовым опытом в широком смысле следует 

понимать высокое профессиональное мастерство  педагогов, когда значительные 

положительные результаты в работе достигаются за счет умелого и успешного применения 

известных в науке принципов и методов. Передовой опыт в узком смысле несет в себе 

элементы творческого поиска, новизны, оригинальности. Передовой педагогический опыт – 

это результат творческого поиска педагогов, где сливаются воедино творческое новаторство 

и в тоже время традиционное начало.  

         Дошкольные образовательные учреждения  на протяжении нескольких лет 

сотрудничают с журналом (для чтения и развития) «НЯ - НЯ. РФ»  

Молодые специалисты: 

        В Моздокском районе в дошкольных образовательных учреждениях работает 58 

молодых специалистов, что составляет 16% 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 
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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 формы и методы, 

которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному 

становлению молодого специалиста. 

       Результатами  2021 года можно считать  участие дошкольных образовательных  

учреждений в следующих мероприятиях: 

 

1.Всероссийский уровень: 

 

1. Всероссийский форум работников дошкольного образования Ориентиры детства 3.0 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция « Векторы развития современного 

дошкольного образования. Территория инноваций». 

3. Всероссийский социальном проекте по безопасности дорожного движения «Твой ход! 

Пешеход». 

4. МКДО - мониторинг качества дошкольного образования –Национальный институт 

качества образования 

2. Республиканский уровень: 

 

1. Региональный конкурс «Воспитатель года -2021; 

2. Республиканская онлайн - конференция «Педагогическая мастерская»  

3.Республиканский экологический смотр-конкурс «Нам и внукам» -2021г 

4.Республиканский конкурс «Иры фиден» в 2021 г 

Районный уровень: 

 

Августовская конференция: «Эффективные методики билингвального развития детей 

дошкольного возраста». 

I. Конкурсы юных художников: 

1. «Всем детям ровестница» (к 115 летию со дня рождения А.Л.Барто) 

2.»Добрый мир Е.Чарушина (к 120-летию со дня рождения Е.И.Чарушина) 

II. Экологические конкурсы: 

1.»Украсим Землю цветами» 

2. «Нам и внукам» 

3.»Войди в природу другом» 

III.Профессиональный конкурс: 

муниципальный  профессиональный конкурс «Воспитатель года» - 2021 г 

IV.Районный конкурс «Иры фиден»-2021 

V. Патриотическое воспитание: 

1.Военно-спортивная игра  «Зарничка» 

Проведено мероприятий по методической работе: 

1. методические объединения для воспитатетелей  групп раннего возраста, младшитх, 

средних, старших групп- 11; 

2. логопедическая группа - 4 

2. заседания «Экологической гостиной» -3; 
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3. Музыкальные руководители- 2; 

4.заседание «Фольклорной школы» - 2 

5. семинары для заместителей заведующих – 3 

6.семинары для воспитателей- 6 

7.консультации – 15 

 

Всероссийский уровень: 

      2-3 ноября 2021 года проводился Всероссийский форум работников дошкольного 

образования Ориентиры детства 3.0 Ориентиры детства – как одно из самых маштабный 

мероприятий современного формата, направленные на развитие дошкольного образования в 

стране, привлечение внимания общесства и государства к вопросам воспитания детей, к 

повышению престижа работников ДО. На практико-ориентированной площадке Форума был 

представлен материал «Военно-патриотическая игра «Зарничка» как форма патриотического 

воспитания дошкольников»  (заместитель заведующей  по ВР 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 Отечества. 

 

        30 ноября в Республике Северная Осетия- Алания была проведена Межрегиональная 

научно-практическая конференция « Векторы развития современного дошкольного 

образования. Территория инноваций». Целью данного мероприятия было знакомство с 

ключевыми методологическими принципами инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и ресурсными возможностями Пространства 

детской реализации. В работе  конференции приняли участие  дошкольные образовательные 

учреждения Моздокского района  № 7 (заведующая Дружинина Т.М.) № 23 с.Киевское 

(заведующая Усенко Е.В.), № 35 «Золотой ключик» (заведующая Никколова А.М.) 

          Дошкольные учреждениея № 1  «Зорька» (заведующая  Бдтаева А.Л.) № 3 «Малыш» 

(заведующая  Проселкина Л.А.) № 7 (заведующая Дружинина Т.М.) и № 33 «Аленушка» 

ст.Павлодольской (заведующая  Соловьева О.Н.)  приняли участие в социальном проекте по 

безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход». Цель проекта; снижение уровня 

аврийности на дорогах с участием пешеходов, которые являются самыми уязвимыми 

уязвивыми участниками дорожного движения. дети на занятиях не только закрепили правила 

дорожного движения, но и на примере видиоролика в играх продемотстрировали модель 

поведения на проезжей части улицы, следование сигналам светофора и использование 

световозвращающихся элементов в темное время суток. 

 

        АНО ДПО «Национальным институтом качества образования» в период с 12 августа  по 

10 ноября 2021 года в Моздокском районе  было проведена апробация Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

(приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 11 

августа 2021 года № 712). В мониторинге приняли участие 4 МБДОУ (№ 10 (заведующая 

Кукиева И.Ю.), № 12 (заведующая Соколова Л.В.), № 15 п.Садовый (заведующая Хутиева 

Н.Н.) и № 38 с.Сухотское (заведующая Карабео Р.Н.) 39 педагогов, 241 родитель и законный 

представитель. Результаты мониторинга показали качество дошкольного образования, 

стремящееся к базовому уровню.Уровень качества образования свидетельствует о том, что 

практически полностью выполняются требования нормативно-правовых актов  в сфере 

дошкольного образования. Но для достижения базового уровня необходимо перейти к 

системной организации образовательной деятельности. 

Республиканский уровень: 

       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  - 



 15 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 7 и Андреева Янина Евгеньевна – МБДОУ 

детский сад № 8 «Огонек».  

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» 

        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. 

         13 дошкольных учреждений района (40 воспитанников) приняли   участие  в  XII 

Северо-Осетинском республиканском детском экологическом форуме      конкурсе «Зелѐная 

планета глазами детей»- «Близкий и  далѐкий  

        космос». Победили воспитанники: МБДОУ № 1 «Зорька», № 2 «Белочка»,  

        № 8«Огонек», № 30 «Родничок» , № 35 «Золотой ключик», № 11 «Радуга», 

        № 23 с.Киевское, № 20 с.Кизляр, № 29 «Солнышко», № 43 «Дюймовочка» и    

       другие. 

        25 августа 2021 года проводилась СОРИПКРО республиканская онлайн-конференция 

«Педагогическая мастерская» В работе  конференции приняла участие заведующая 

МБДОУ детский сад № 18 п.Притеречный Супрунова С.С.  Она поделилась опытом работы 

«Приоритеты развития  малокомплектного детского сада» 

         Приказом Министерства образования и науки республики Северная Осетия-Алания 

«Об итогах республиканского когкурса «Иры фиден» в 2021 году» от 18 октября 2021 г № 

1027 Варзиев Тамерлан (МБДОУ детский сад №4 «Забава») победил в номинации 

«Актерское мастерство» 

        Дошкольные образовательные учреждения № 1 «Зорька» (зав. Бдтаева А.Л), № 7 (зав. 

Дружинина Т.М.), №10 (зав.Кукиева И.Ю.), № 29 «Солнышко» (зав. Магомедова З.М.), № 30 

«Родничок» (зав.Тогузова И.В.), № 17 с.Кизляр (зав. Яъяева Д.М.), № 34 №Колокольчик» 

(зав. Петрова И.В.) приняли участие в Республиканском конкурсе «Нам и внукам» 

организованным общественной организацией Всероссийского общества охраны природы и 

были отмечены поощрительными призами. 

Районный уровень: 

         Дошкольные учреждения приняли участие в августовской конференции работников 

образования Моздокского района «Обновление содержания региональной системы 

образования. Стратегические ориентиры в области воспитания» На конференции была 

представлена тематическая зона «Эффективные методики билингвального развития детей 

дошкольного возраста». Проведен мастер-класс по реализации республиканского проекта 

«Полилингвальной модели обучения» (на примере МБДОУ детский сад № 25 «Саби» 

с.Веселое и МБДОУ  детский сад № 6 с.Виноградного которые представили современные 

технологии, используемые в дошкольном образовании района, в том числе  и национально-

региональный компонентом. На выставке был представлен материал: методические 

разработки занятий, дидактические игры, наглядные посбия, которые используются в работе 

с детьми. 

 

Конкурсы юных художников: 

Районный конкурс юных художников посвященного 

115-летию со дня рождения А.Л.Барто «Всем детям ровестница» 

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»; 
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III место – Полетаева  Анастасия – МБДОУ детский сад № 5 «Елочка»; 

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

 

         В соответствии с приказом Управления образования АМС Моздокского района от 

19мая 2021 года № 152/1 «О проведении районного конкурса юных художников «Войди в 

природу другом»   

I место – Хуршидова Асия - МБДОУ  детский сад  № 15 п.Садовый;  

II место – Колесников Семен - МБДОУ  детский сад № 9 «Казачата»; 

III место – Адильханова Динара  - МБДОУ детский сад  № 23 с.Киевское;  

            В соответствии с приказом Управления образования АМС Моздокского района от 06 

декабря 2021 года № 312 «Об итогах  районном конкурсе юных художников «Добрый мир 

Евгения Чарушина»  (к 120-летию со дня рождения художника и писателя  Е.И.Чарушина) 

были отмечены победители:  

I место – Тесленко Анжелика –МБДОУ детский сад комбинированного вида № 34 

«Колокольчик»; 

II место – Петкова София – МБДОУ детский сад №  24 с.Троицкое;                   

                  Мутовкина София-- МБДОУ детский сад  комбинированного вида № 30 

«Родничок»№ 29 «Солнышко»; 

III место – Кевлишвили Майя – МБДОУ детский сад № 11 «Радуга»;                  

                  Павлов Иван  - МБДОУ детский сад  ЦРР № 35 «Золотой ключик»; 

                  Мирина Милена - МБДОУ детский сад № 15 п.Садовый; 

        Районный экологический конкурс «Украсим  Землю цветами»             (приказ 

Управления образования АМС Моздокского района от 1 марта 2021 года № 63 ) 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. 

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.); 

         В соответствии с приказом Управления образования АМС Моздокского района от 

19мая 2021 года № 152/1 «О проведении районного конкурса юных художников «Войди в 

природу другом»   

I место – Хуршидова Асия - МБДОУ  детский сад  № 15 п.Садовый;  

II место – Колесников Семен - МБДОУ  детский сад № 9 «Казачата»; 

III место – Адильханова Динара  - МБДОУ детский сад  № 23 с.Киевское;  

     В соответствии с приказом Управления образования АМС Моздокского района от 19 

октября 2021 года № 279 «Об итогах районного экологического  смотра-конкурса «Нам и 

внукам» были отмечены победители: 

        Победители в номинации «Научно-проектная деятельность»; 

1 место - «Эколята – юные защитники природы»  - МБДОУ детский сад № 43 «Дюймовочка» 

(заведующая  Белаш Т.Г.); 

Победители в номинации «Наглядные и дидактические пособия»: 

1 место – «В гости к эколятам»  - МБДОУ детский сад № 2 «Белочка» (заведующая  

Марухина Н.Г.); 

2 место - «Путешествие по Северной Осетии»  -МБДОУ детский сад № 29 «Солнышко» 

(заведующая  Магомедова З.М.); 



 17 

«Круги Луллия» - МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 «Родничок» 

(заведующая Тогузова И.В.) 

«3 место – «Макет муравейника» - МБДОУ детский сад № 5 «Елочка»  (заведующая  

Тимофеева О.А.); 

«Знатоки природы»- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 34 «Колокольчик» 

(заведующая Петрова И.В.) 

Победители в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

1 место -  «И вечная природы красота» - МБДОУ детский сад № 9 «Казачата» (заведующая 

Симоненко А.М.); 

2 место  - «Горная Осетия» - МБДОУ детский сад № 20 с.Кизляр (заведующая Батраева 

Н.Ш.); 

«Королевство осенней принцессы» - МБДОУ детский сад № 16 ст. Луковская (заведующая 

Книжникова Т.Н.); 

3 место - «Что в иголках я несу!»- МБДОУ детский сад № 1 «Зорька» (заведующая  Бдтаева 

А.Л.) 

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

«Курочка хохлатка» - МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 7 (заведующая  

Дружинина Т.М.); 

Поощрить: 

1. «Выбирай!»  - МБДОУ детский сад № 40 «Теремок» ст.Терская  (заведующая Алейникова 

С.В.); 

       В целях приобщения детей к духовному наследию осетинского   народа, привития любви 

к родному языку, развитию творческих  способностей воспитанников  в районе проводился 

конкурс «Ирæ фидæн»   

         Приказом Управления  образования АМС Моздокского района от 08 октября 2021 года  

№ 263 «Об итогах районного  «Ирæ фидæн»  в 2021 году» были отмечены: 

1 место – Тавасиева Виктория - МБДОУ детский сад № 1 «Зорька» (руководитель Бдтаева 

А.Л); 

Варзиев Тамерлан – МБДОУ детский сад № 4 «Забава» (руководитель Критарова В.Л.); 

2 место – Хасаева Сакинат, Калоев Сармат - МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое 

(руководитель Акиева Л.Б.); 

Гасиева Амага - МБДОУ детский сад № 43 «Дюймовочка» (руководитель Белаш Т.Г.); 

3 место – Попов Кирил - МБДОУ детский сад  № 43 «Дюймовочка» (руководитель Белаш 

Т.Г.); 

Кочиева Динара – МБДОУ № 6 с.Виноградное  (руководитель Габулова Е.В.); 

Дулаев Руслан -  МБДОУ детский сад № 25 с.Веселое (руководитель Акиева Л.Б.); 

          В дошкольных учреждениях уже стало традицией накануне праздниика Победы  9 мая 

проводить военно-патриотическую игру «Зарничка». 

        В дошкольных образовательных учреждениях  № 4 «Забава» № 30 «Родничок», № 3 

«Малыш»,№ 9 «Казачата», № 33 «Аленушка» ст. Павлодольской, № 45 мероприятия 

проводятся с привлечением родителей военнослужащих. Цель проведения игры весьма 

актуальна. В первую очередь, это гражданско-патриотическое воспитание дошкольников, 

возрождение и повышение пристижа военной службы, воспитание у детей чувства 

взаимовыручки и товорищеской поддержки, пропаганда здорового образа жизни, а так же 

вовлечение родителей в спортивную жизньребенка 

 

         С 14 по 17 декабря в районе проводился ежегодный конкурс профессионального 

мастерства  среди педагогов района. В соответствии с приказом Управления образования 

АМС Моздокского района  от 23.09.2021 года № 248 /1 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года  России»-2021 г 

1.Номинация «Воспитатель детского сада»: 

Победитель – Зубакова Ирина  Евгеньевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 2 

«Белочка»; 
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2 место- Тимонина  Ксения Александровна – воспитатель МБДОУ детский сад № 13 

п.Притеречный; 

3 место - Трушева Марина Георгиевна  - воспитатель МБДОУ детский сад № 9 «Казачата»; 

Поощрить: 

1. Антонову Ольгу Викторовну – воспитателя  МБДОУ детский сад комбинированного вида 

« № 12; 

2.Хадикову  Ирину Николаевну – воспитателяя МБДОУ детский сад № 25 «Саби» с.Веселое; 

      2. Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения»: 

Поощрить: 

1.Скороходову Татьяну Викторовну – инструктора по физической культуре МБДОУ детский 

сад № 3 «Малыш»; 

2.Прокопенко Анну Александровну – музыкального руководителя МБДОУ детский сад № 33 

«Аленушка» ст.Павлодольской 

     Анализ образовательной деятельности дал в сравнении в предыдущим учебным годом 

следующие результаты: 

разделы 2019-2020 2020-2021 

  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Физическое развитие 54,9 36,6 8,5 53,65 39,05 7,13 

Речевое развитие 48,7 40,5 10,8 53,88 37,14 8,98 

ФЭМП 54,01 37,6 8,4 51,32 41,77 8,91 

Формирование 

целостности мира 

56,08 35,23 8,6 50,8 37,06 12,14 

Региональный 

компонент 

51,19 40,37 8,44 47,36 43,73 12,58 

Коррекционная 

работа 

59,34 33,9 6,76 72,21 21,3 6,49 

Формирование основ 

безопасной 

жизнедеятельности 

53,68 37,18 9,14 54,37 38,31 7,32 

Трудовое воспитание 60,21 32,23 7,56 62,53 29,19 8,28 

Приобщение к 

искусству 

47,1 40,72 12,18 43,8 43,68 11,52 

Изобразительная 

деятельность 

49,11 40,4 10,49 45,2 44,63 10,17 

Региональный 

компонент 

50,54 39,28 10,18 52,69 36,73 10,58 

Музыкальное 

воспитание 

47,91 47,91 4,19 49,32 40,78 9,9 

 

 

          Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных 

учреждениях является сотрудничество с родителями. Опыт показывает, что качество 

дошкольного образования во многом зависит от семейного воспитания, которое, как 

показывает анализ, недостаточно полноценно. Это зависит от полноты состава семьи, 

социального статуса родителей, уровня их образования, их морально-нравственных качеств. 

Поэтому очень важной является инициатива в установлении взаимодействия с семьѐй со 

стороны дошкольных учреждений.  
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            Особое внимание в дошкольных образовательных учреждениях уделяется таким 

вопросам как:  адаптация детей в группах раннего возраста, укрепление здоровья и 

физическое развитие детей, развитие творческих способностей, охрана прав ребѐнка, 

преемственность между ДОУ и начальной школой, подготовка к школе, коррекционная 

работа с детьми. 

          Практически во всех детских садах  отработан механизм участия родителей в 

общественном управлении ДОУ: родительские собрания, родительский комитет, 

представительство родителей в Совете ДОУ. В каждом ДОУ разработано положение о 

родительском всеобуче, составлен план работы. Педагоги стремятся использовать 

современные формы работы с родителями: семинары-практикумы, педагогические гостиные, 

круглые столы.  Проводится работа по выявлению и оказанию помощи семьями социального 

риска и социально незащищенным.  Ежегодно в ДОУ изучается социальный состав семей, 

осуществляется посещение детей на дому.  Согласно результатам проведенных в течение 

учебного года специальных опросов населения Моздокского района, качество 

муниципальных услуг по организации предоставления дошкольного образования 

соответствует стандартам качества данных услуг. Такую оценку выразили родители детей, 

посещающих все дошкольные учреждения района.  Таким образом, основные направления 

работы детских садов Моздокского  района и качество предоставляемых ими услуг 

удовлетворяют потребностям детей и их родителей. 

Социально- демографический уклад семей воспитанников. 

 

№ 

п/

п 

№ 

ДОУ 

 детей из семей всег

о 

дете

й 

семьи, в которых 

детей 

 

компенсац

ия 

льготы 

  пол

ных 

непо

лны

х 

пр

ие

мн

ых

, 

опе

к. 

мно

годе

тны

х 

мал

ообе

сп. 

 1 2 3 4 и 

бо

лее 

всег

о 

семе

й 

20

% 

50

% 

70

% 

30

% 

50% 100

% 

1 1 73 12  33  85 14 38 23 10 85 9 8 11  31 2 

2 2 92 6  45 31 98 13 12 26 19 70    2 70 2 

3 3 126 14  42 34 140 21 76 33 9 139 7 15 12 2 44 7 

4 4 117 12 5 54 6 129 21 54 42 12 129 9 9 2  50 7 

 4/о 68 10  21 1 78 20 33 14 8 75 2 6 3 1 24 3 

5 5 104 13  45 34 117 22 37 29 11 99 9 13 12 2 49 5 

6 6 81 5 1 36 3 86 9 22 35 3 69 7 17 4 3 38 2 

7 7 40 4  17 13 44 12 14 12 6 44 6 4 3  20 5 

8 8 125 5  52 26 130 20 47 38 11 116 7 6 12 1 52 3 

9 9 175 15 1 59 45 190 39 75 44 17 175 4 5 6 3 62 2 

10 10 61 9  25 20 70 12 34 11 7 64 6 6 8 1 26 1 

11 11 244 26  104 64 270 32 116 76 21 245 14 21 29  119 5 

12 12 274 20  138 37 294 38 73 101 37 249 9 13 15 139 1 14 

13 13 64 8  32 35 72 6 26 20 7 59 4 29 1 2 32 3 

14 Т 

СОШ 

11 9  16 3 20 0 4 6 3 13     16  

15 15 38 5  14 9 43 7 14 12 2 35 8 3 7  23  

16 16 67 17 1 33 21 84 15 35 25 9 84 5 11 5 2 31 2 

17 17 48 4  46 29 52 3 8 23 18 52 2 5 14  38 4 

18 18 12 3  7 1 15 2 4 7 0 13 1 1 3  9  
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19 19 25 2  8 5 27 6 6 6 2 20 3 8 3  8 1 

20 20 302 15 1 194 182 317 24 96 122 72 314 23 42 61  190 23 

21 21 24 5  20 11 29 1 3 13 7 24 1 6 3  22 3 

22 22 13 1  6 5 14 2 3 4 2 11 1 2 3  9 1 

23 23 88 11  59 19 99 7 32 40 17 96 4 6 9  57 4 

24 24 191 21 2 71 16 212 36 99 55 16 206 14 71  7 81 1 

25 25 60 14  32 55 74 7 24 15 9 55 5 8 17  29 3 

26 29 25 1  10 10 26 6 9 7 1 23    1 8  

27 30 228 31 3 99 27 259 39 102 73 26 240 4 19 10 1 92 7 

28 33 161 26  58 32 187 34 95 45 13 187 12 13 9 4 66 1 

29 34 280 23  92 0 303 35 102 68 12 217 7 7 11 6 118 8 

30 35 140 11  55 0 151 30 59 50 5 144 4 2 9  57 4 

31 37 45 11  27 22 56 4 12 16 4 36 7 7 8  27  

32 38 37 6  22 6 43 3 8 14 8 33 5 4 10  27  

33 40 129 7  65  136 18 53 45 20 136  1 67 1 70 1 

34 43 71 14  31 2 85 17 25 26 5 73 3 4 2 1 30 5 

35 44 0 0  0  0 0 0 0 0 0     0  

36 45 36 4  11 8 40 12 15 7 4 38 1 5 3  12  

37 46 0 0  0  0 0 0 0 0 0     0 0 

38 К 

СОШ  

37 4  31 9 41 3 6 17 12 38 2 2 4  19 2 

39 П 

СОШ 

16 5  16 3 21 1 4 9 7 21 1 2   18  

город 2104 215 8 874 313 2319 332 730 560 183 1805 83 117 113 157 684 73 

село 1433 174 5 777 463 1818 187 550 520 224 1481 104 236 228 19 792 51 

итого  3537 389 13 1651 776 4137 519 1280 1080 407 3286 187 353 341 176 1476 124 

% 85,5 9,4 0,3 39,9

1 

18,8 94,9 15,

8 

38,9

5 

32,9 12 100 4,5

2 

8,5

3 

8,2

4 

4,3 35,6

8 

3 

 

         Охват детей-инвалидов дошкольным образованием в ДОУ Моздокского района за 

период 2017-2021 годы: 

 

 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.  

Всего детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста  

161 93 95 97 105  

Из них охвачено 

ДОУ(чел./доля)  

37/23% 46/49,47% 39/41,06% 44/45,36% 54/51,43  

       

    Заболеваемость детей в ДОУ Моздокского района за 2021 год составила 16,5 дня на 

одного ребенка, в сравнении с 2020 годом  наблюдается  подъем  на 5,4 дня (пандемия) 

 

ДОУ по расположению заболеваемость  на одного ребенка 

ясли сад всего 

Городские муниципальные 25,9 16,7 18,0 

Сельские муниципальные 20,8 13,2 14,6 

Муниципальные ДОУ 23,4 15,2 16,5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 В 2021г. не зарегистрированы    случаи детского травматизма.  

 

Анализ состояния здоровья воспитанников показал: 
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№ 

п/п 

№ 

ДОУ 

Группы здоровья дети 

инв

али

ды 

Нарушения в развитии 

1 2 3 4 5  реч

и 

зрен

ия 

слух

а 

туби

нф. 

    

зпр 

синд

ром 

Дау

на 

нар

уше

ние 

опо

рно-

двиг

ател

ьног

о 

апп

арат

а 

други

е 

забол

евани

я 

1 1 51 31 3   1 1 2     18 11 

2 2 77 19 2    3 1     5  

3 3 93 38 5 2 2 4 1      3  

4 4 84 36 9   1 3   4   22  

 4/о 54 19 5   2    5 1  28  

5 5 62 50 3 1 1 1 4   2 3  17 8 

6 6 83 3     2        

7 7 2 32 9  1 5 4 44  4 2  16 4 

8 8 103 27     7   1   16 3 

9 9 148 38 3 1  1 5 5   5  8 25 

10 10 55 11 3 1  1 3 3  1   16 3 

11 11 214 50 6   3 16 1     17 22 

12 12 145 112 32  5 4 32 2  21 3 1 47 43 

13 13 60 8 2 2  2       1  

14 Т 

СОШ 

20              

15 15 31 12     2 2       

16 16 69 13 2    3 1      5 

17 17 24 24 2  2 2        26 

18 18 13 2     10        

19 19 23 1 1 2  1       1 1 

20 20 143 149 25   9 6 6   1  18 143 

21 21 22 6  1          7 

22 22 14              

23 23 67 27 4 1  1  1     6 25 

24 24 131 75 6    19 3       

25 25 52 20 2    1  1      

26 29 17 9     1 1       

27 30 112 141 5 1  2 37 3  13 3  47 14 

28 33 142 39 6   1  3  2   14 22 

29 34 303     5 31      2  

30 35 99 51 1   4 14 2 1 0 1  15  

31 37 38 15 3          1 2 

32 38 40 1 2          1 2 

33 40 90 44  2  1   1      
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34 43 61 19 4  1 2       8 19 

35 44 0 0 0     0       

36 45 30 9 1   1 3 1      4 

37 46 0 0 0    1      0 0 

38 К 

СОШ 

35 6             

39 П 

СОШ 

12 8 1            

город 1348 604 82 5 10 36 145 59 1 51 13 1 260 109 

село 1074 447 56 8 2 17 43 16 2 2 1 0 42 233 

итого мун. 2819 1145 147 14 12 54 209 81 3 53 19 1 327 389 

% 68,1 27,7 3,6 0,3 0,3 1,3 5,1 2,0 0,1 1,3 0,5 0,0 7,9 9,4 

 

Сравнительная таблица по группами здоровья. 

 

Группа здоровья 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

первая 65,4% 63,9% 61,7% 66,5% 68,1% 

вторая 31,3% 32,9% 34,2% 29,7% 27,7% 

третья 3,0% 2,6% 3,7% 3,3% 3,6% 

четвертая 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 

 

С нарушениями в развитии: 

 

 речь зрение слух Туб. 

инф. 

ЗПР Синдр

ом 

Дауна 

Нарушен

ие 

опорно-

двигател

ьного 

аппарата 

другие 

2017г. 205 

5,3 

64  

1,7 

3 

0,1 

80 

2,1 

35 

0,9 

2 

0,1 

190 

4,9 

320 

8,3 

2018г. 211 

5,5% 

70 

1,8% 

2 

0,1% 

53 

1,4% 

25 

0,7% 

2 

0,1 

250 

6,6% 

361 

9,5% 

2019г. 211 

5,2% 

88  

2,1% 

9 

0,5% 

52 

1,2% 

23 

0,5% 

9 

0,2% 

373 

8,7% 

576 

13,4% 

2020г. 196 

4,7% 

80 

1,9% 

2 

0,1% 

47 

1,1% 

25 

0,6% 

7 

0,2% 

 

316 

7,7% 

527 

12,8% 

2021г. 209  

5,1% 

81     

2% 

3          

0,1% 

53     

1,3% 

19    

0,5% 

1      327     

7,9% 

389    

9,4% 

 

С начала 2018 года в  учреждениях дошкольного образования Моздокского района 

применен современный способ «аутсорсинг», в результате чего произведена передача 

функций по организации питания в детских садах Моздокского района внешнему 

исполнителю. 

 

Дифференцированная плата и предоставление льгот за содержание детей помогли 

сохранить сеть детских садов и контингента воспитанников.  На основании Федерального 

закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 « Об 
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» Постановлением 

Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района № 23-Ф от 24.12.2014 

года «Об утверждении положения о порядке взимания и использования родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования в Моздокском районе РСО - Алания  

утверждено Положение о порядке взимания и использования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования в Моздокском районе РСО – Алания. 

Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района № 

11-Ф от 13.11.2015 года «О внесении изменений в  постановление Главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского района РСО - Алания  «Об утверждении положения 

о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования в Моздокском районе РСО - Алания  размер родительской платы 

с 1 января 2016г. установлен в размере 1470 рублей в месяц. Изменений в последующие годы 

не вносились. 

     Посещаемость (выполнение дето/дней) по МДОУ составила:  

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.  

1 квартал 131319 148519 135884 125736 147071  

2 квартал 150775 164002 159415 0 165054  

3 квартал 101832 94373 106241 99526 103307  

4 квартал 1677577 166746 184763 162205 143559  

за год 551533 573640 586303 338199 558991  

 

Система по обеспечению безопасности ДОУ района:  

 первичных средств пожаротушения в достатке; 

 планы эвакуации есть во всех ДОУ; 

 запасные выходы имеются везде; 

 тревожная кнопка в 20 ДОУ; 

 охрана ДОУ осуществляется: в ночное время – сторож, дневное – ЧОП «Беркут»; 

 гидранты в 16 ДОУ, водоѐмы – в 12 ДОУ; 

 современная АПС; 

 установлены домофоны; 

 видеонаблюдение     

    В настоящее время система нормативного обеспечения прав детей достаточно полно 

представлена в документах международного права, нормативно-правовыми актами 

на федеральном и  региональном уровнях. Одним из главных направлений в этой работе 

является взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с семьей по вопросам 

здоровья, образования, игровой деятельности и защиты детей от всех форм насилия. При 

этом, в настоящее время приоритет должен быть отдан защите маленького ребенка 

от насилия, запугивания, небрежного обращения и жестоких наказаний в семье. Важное 

направление работы с семьей – защита прав ребенка и его достоинства. В соответствии с 

действующими в настоящее время нормативными документами (Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Семейным кодексом РФ, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Законом «Об образовании в Российской Федерации») работа по 

защите ребенка от всех форм насилия рассматривается как должностная обязанность 

сотрудников образовательных учреждений; конкретизированы понятия о механизмах 

защиты прав и законных интересов детей, введен запрет на ущемление прав ребенка в семье 

и образовательном учреждении. В дошкольных учреждениях вводятся инновационные 

методы работы с родителями воспитанников, а также с семьями, дети которых не посещают 
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ДОУ. В ДОУ №№5,3533,20  созданы консультационные пункты, в ДОУ № 20 с. Кизляр 

создана комната развития неорганизованного ребенка. 

    Во всех ДОУ разработаны и в целом соответствуют требованиям законодательства РФ 

правовые документы, регулирующие деятельность МБДОУ  соблюдению прав детей на 

доступное дошкольное образование: зарегистрированы изменения в Устав в налоговом 

органе; разработан локальный акт «Положение о порядке приема и отчисления 

воспитанников МБДОУ»; заключены двухсторонние договоры о взаимоотношениях между 

МБДОУ и родителями; оформлены личные дела и соблюдается механизм зачисления 

воспитанников в ДОУ; своевременно заполняется книга учета движения детей.  

   Во всех ДОУ разработаны локальные акты различной направленности.  По результатам 

проверки  к началу учебного года по учреждениям выявлено следующее: 

 нормативно-правовая база ДОУ содержит полный пакет документов; 

  номенклатура дел ДОУ составлена согласно рекомендациям; 

 разработаны локальные акты; 

 планируется работа по преемственности со школой; 

 во всех ДОУ разработан план оздоровительных мероприятий, имеются графики 

двигательной активности; 

 личные дела имеются на каждого работника,  ребенка; 

 сайты работают ( своевременно обновляется материал). 

   Руководство МДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. Заведующие выполняют свои 

функции в соответствии с должностной инструкцией. 

    Руководители проводят работу по сбору и систематизации нормативно-правовой 

документации, регулирующей деятельность Учреждений (федеральные и региональные 

законодательные акты в области дошкольного образования, распоряжения органов местного 

самоуправления. В 2020-2021 году отделом контроля и надзора в сфере образования 

Министерства образования и науки РСО – Алания не проводились  плановые проверки 

учреждений дошкольного образования по соблюдению лицензионных требований и условий. 

Вся работа перенесена на послепандемийный период.   Роспотребнадзором и Управлением 

образования  проводилась системная проверка ДОУ на вопрос обеспечения пропускного 

режима и соблюдения эпидемиологических мероприятий.     

Своевременно организуется инструктаж по охране труда с членами педагогического 

коллектива. В МДОУ обеспечивается безопасность детей и сотрудников.  

 В условиях реализации гражданского заказа к системе дошкольного образования 

необходимыми требованиями становятся: вариативность, способность соответствовать 

различным образовательным потребностям, но с условием обеспечения единого 

качественного уровня  образования  дошкольников. 

     Работа ДОУ района освещается на сайте Управления  образования, в средствах 

массовой информации района с целью привлечения общественности.  

 Вывод: задачи, поставленные на 2021год перед дошкольным образованием района, 

выполнены с учетом противоэпидемиологического режима. 

Сильные стороны: 

 повысился уровень квалификации педагогов дошкольных учреждений;  

 улучшилось качество образования воспитанников ДОУ через повышение 

квалификации воспитателей  посредством современной курсовой переподготовки; 

 закрепились умения детей применять имеющиеся знания; 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н.Вераксы М.2016 г.  выполнена на 

75%; 

 систематизировалось календарное и перспективное планирование воспитательной 

работы; 

 систематизировалось взаимодействие воспитателей и логопеда по коррекции речевых 

нарушений; 

 активизировалось применение ИКТ в педагогическом процессе; 
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 дошкольные учреждения принимают активное участие в конкурсах детского рисунка 

районного, республиканского, российского уровней; 

 наблюдается рост охвата дошкольным образованием детей; 

 ликвидирована очередность в ДОУ Моздокского района, которые расположены в 

сельской местности, за исключением  с. Кизляр. 

 охват детей военнослужащих достиг 37 % 

 сданы в эксплуатацию помещения   25 мест. 

      Слабые стороны:  
 недостаточная включенность воспитателей групп предшкольного образования в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 в большинстве ДОУ требуется замена оконных и дверных блоков, проведение 

капитальных ремонтов; 

 на начальном этапе работа по дополнительному образованию 

 слабая материально – техническая база ДОУ. 

Определены перспективы: 

 Создание условий для удовлетворения актуальной потребности населения 

дошкольным образованием, в том числе в СОШ и дополнительном образовании за счет 

групп кратковременного пребывания. 

 Оказание организационно-методической помощи руководителям ДОУ в целях 

совершенствования форм и методов управления работы с семьями воспитанников 

 Укрепление  материально – технической базы ДОУ. 

 Совершенствование кадрового состава системы дошкольного образования 

 Привлечение общественного внимания к проблемам дошкольного образования    

 Построение образовательной деятельности на основе целевых ориентиров 

дошкольного образования  (ФГОС)  

 Усиление внимания к раннему развитию детей 

 Совершенствование форм и методов работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями (ограниченными возможностями здоровья)   

 Оказание практической помощи воспитателям в творческом поиске новых методик, 

технологий обучения направленных на реализацию идеи личностно-ориентированной 

педагогики в проведении исследовательской и экспериментальной работы. 

 Активизация работы по вовлечению педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 Внедрение новых педагогических технологий в практику работы педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Внедрение работы по созданию кружков по  дополнительному образованию 

Исходя из анализа результатов деятельности, дошкольный отдел УО на новый 2022 

год ставит  перед ДОУ Моздокского района цель по реализации государственной 

политики в области дошкольного образования путем решения  следующих  задач:  

1. Обеспечивать права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование,  

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития. 

2. Обеспечить сохранение и расширение сети, укрепление материально-технической базы ДОУ 

Моздокского района. 

3. Обеспечить условия безопасной жизнедеятельности в ДОУ. 

4.  Развивать   модель социального партнерства детского сада и семьи. 

5. Совершенствовать компьютеризацию и информатизацию системы дошкольного 

образования. 

6. Внедрять модель дополнительного образования 

 

Специалист по дошкольному образованию  

Управления образования АМС Моздокского района                                   Казанчиева Н.А. 

 


