
СПРАВКА 

по результатам мониторинга деятельности системы дошколь-
ного образования Моздокского района   

за период 2019 – 2021 годов. 
Мониторинг качества системы дошкольного образования Моздокского рай-

она проводился на основании приказа по Управлению образования АМС Моздок-
ского района от 1 марта 2022 года № 

Качество образования, обеспечиваемое участниками образовательных от-
ношений, создает основу эффективности системы дошкольного образования на 
всех его уровнях, т.е. это результат совместной деятельности педагогов, специали-
стов ДОО, руководителей, органов управления образования и других заинтересо-
ванных лиц при активном участии семей воспитанников. 

Механизмы сбора, обработки и систематизации данных, должны обеспечи-
вать необходимые условия для качественного анализа состояния системы до-
школьного образования, которые могут быть использованы в дальнейшем для 
принятия эффективных управленческих решений, совершенствования системы 
дошкольного образования в целом. 

Мониторинговая информация собирается каждый год и выстраивается по-
этапно: внутренний (педагогом, группы, ДОУ), внешний (семьи, дистанционно за-
интересованными лицами) и затем аккумулируется в оценке  муниципалитета. 

Для проведения мониторинговой оценки определены направления: 
1. Система дошкольного образования Моздокского района, сохранение обнов-

ление и расширение сети. 
2. Доступность дошкольного образования 
3. Кадровое обеспечение 
4. Охрана жизни и здоровья детей 
5.  Программно-методическое сопровождение 
6. Результаты образовательной деятельности 
7. Национально-этнические особенности 
8. Социально-экономический уклад 
9. Формирование индикативных показателей 
10. Выводы по результатам мониторинга качества дошкольного образования в 
Моздокском районе. 
11.  Рекомендации по результатам мониторинга качества дошкольного образо-
вания в Моздокском районе. 
 

1. Система дошкольного образования в Моздокском районе с 2019 года  пре-
терпевала количественное и качественное изменения. 
   В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования» государственной программы РФ «Развитие образования» в 
Моздокском районе  создано дополнительных мест в 2019г.: 

 за счет строительства пристроев (групп) к действующим трем  учреждениям 

дошкольного образования количество мест увеличилось на 220 единиц (ДОУ 

№2,24,34) 

 за счет строительства организаций – 230 мест (ДОУ №11) 

МБДОУ  № 11  г. Моздока- 12 групп на 230 мест  

   Всего, в течение 2019 года введено в действие 24 группы на  450 мест. 
   В  2020 году: 

 за счет строительства организаций на 150 мест (ДОУ № 9) 

 за счет пристроев (групп) к действующим организациям на 40 мест (ДОУ № 

5,12) 

 за счет реорганизации ООШ - детский сад -25 мест (с. Предгорное) 

Всего, в течение 2020 года введено в действие 11 групп на  215мест. 

Итого за период 2019-2021г. создано дополнительно 665 мест. 
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В настоящее время в Моздокском районе 39 дошкольных учреждений, из 
них 21 расположено в сельской местности.  

2.          Динамика количества детского населения от 0 до 7 лет в сравнении за 3 
последние года (панорама детского населения детской поликлиники на конец го-
да): 

 2019 2020 2021 

Город 4333 4657 4275 

Село 4342 3627 3471 

Всего 8675 8284 8016 

Численность детей неуклонно снижается. 
   Динамика охвата детского населения дошкольными организациями рас-

тет: 

 2019 2020 2021 

Количество ДОУ 37 39 39 

 Количество 
групп 

191 198 190 

 Количество вос-
питанников 

3834 4280 4143 

% охвата 49,3 50,0 51,6 

При анализе неорганизованных дошкольников по возрастам доля детей 
младшего возраста обусловлена преимущественно законодательными льготами: 
частично – оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, сохранение об-
щего трудового стажа при уходе за ребенком до 3 лет. Отсюда следует, что начи-
ная в 3-летнего возраста численность организованных детей должна быть про-
порциональна значению охвата  дошкольным образованием. И если процентность 
не соблюдается, то здесь существует множество причинно-следственных связей: 
самозанятость населения, законодательные льготы, материальный достаток семьи, 
социальное расслоение. 

 Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние системы 
образования, является обеспеченность населения, имеющего детей дошкольного 
возраста, местами в детских садах. 

  Динамика количества детей приходящихся на 100 мест:  

 2019 2020 2021 

Город 135 107 113 

Село 104 96 94 

район 121 102 104 

Удовлетворенность  потребности населения в услугах дошкольного образо-
вания остается стабильной на протяжении 3 лет: 

 2019 2020 2021 

Город 73,3 74,5 74,4 

Село 75,1 76,4 76,0 

район 74,4 76,0 75,3 

    По результатам мониторинга, проводимого Управлением образования АМС 
Моздокского района, выявлена  динамика на  снижение показателя очередности 
на устройство детей в детские сады района от 0 до 7 лет: 

 2019 2020 2021 

Город 947 831 761 

Село 688 578 580 

район 1635 1409 1341 

3. Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящи-
ми, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками образовательных  
организаций. 
           Анализ кадрового обеспечения проводится с целью изучения и оценки обес-
печенности учреждений трудовыми ресурсами; определения и изучения показате-
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лей профессионального, квалификационного уровня кадров; выявления резервов 
повышения эффективности трудовой отдачи в динамике показал: 

За 3 года рост уровня высшего образования руководящего состава вырос 
на 2,78 %: 

 

Уровень образова-
ния руководителей 

образование 

2019 2020 2021 

Среднее професси-
ональное 

27,78 27,03 25,0 

высшее 72,22 72,97 75,0 

 
За 3 года рост уровня  высшего образования педагогического состава вырос 

на 10,36 %: 
 

Уровень образова-
ния педагогов 

образование 

2019 2020 2021 

Среднее професси-
ональное 

60,96 58,77 50,96 

высшее 39,04 41,23 49,4 

 
           Ежегодно проводится аттестация педагогических кадров: 

Категория 2019 2020 2021 

Высшая 3,97%    3,84%    4,07%      

Первая 21,43% 21,74% 17,23% 

Соответствие за-
нимаемой должно-
сти 

49,47% 47,83% 42,35% 
 

Без категории 24,61% 23,79% 36,13% 

 
Рост показателя по соответствию занимаемой должности идет за счет уве-

личения молодых специалистов. В тоже время уменьшение показателей по  пер-
вой и высшей категориям – за счет омоложения кадров. 

     
Наблюдается динамика на омоложение  в возрастном цензе 

 2019 2020 2021 

20-30 8,47%    10,23%    14,36% 

30-40 24,61% 23,02% 24,88% 

40-50 29,63% 38,37% 40,91% 

50-55  11,38% 9,98% 8,14% 

55 и более 25,4% 18,24% 11,49% 

 
По стажу педагогической работы наблюдается рост педагогов со стажем ра-

боты от 0 до 5 лет 

 2019 2020 2021 

0-5 70                       
18,52% 

85 
21,74% 

107                     
25,6% 

5-15 82                    
21,17% 

87 
22,25% 

97                      
20,82% 

15-25 82 
21,7% 

83             
21,23% 

88                       
21,06% 

25-35  87 
23,02% 

85                  
21,74% 

73                   
17,47% 

35-45 49 49 46                        
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12,97% 12,54% 11,01% 

45 и более 6                     
2,16% 

6                           
1,54% 

7                            
1,68% 

    

Наблюдается положительная динамика роста по охвату прохождения кур-
совой переподготовки  

 2019 2020 2021 

В процент-
ном соотношении 

 25,4% 38,88% 52,87% 

 
4. Источником информации по охране жизни и здоровья детей является отчетная 
медицинская документация, акты готовности к новому учебному году, журнал ре-
гистрации несчастных случаев, предписания надзорных органов, заболеваемость и 
состояние здоровья детей по ряду показателей: пропуски по болезням, индекс здо-
ровья, динамика нарушений здоровья. 

Общая картина уровня заболеваемости в дошкольных учреждениях района 
(исходя из показателей дней пропущенных одним ребенком по болезни) такова: 

 2019 2020 2021 

Город 15,3 9,4 18,0 

Село 22,6 16,1 14,6 

По району 18,4 11,1 16,5 

 
      Уровень заболеваемости нормированию в принципе не подлежит и носит 
условный характер, так как зависит от условий: сезонность, внешние причины, 
хронические заболевания, наличие эпидемиологических заболеваний и т. д. В 
2020 году в весеннее – летний период дошкольные образовательные организации 
не работали в связи с пандемией (COVID -19). 
      Общий уровень физического развития детей, определяемый в процессе углуб-
ленного медицинского осмотра, формирует в основном следующие группы с про-
центным соотношением: 

 2019 2020 2021 

1 группа  61,7 66,5 68,0 

2 группа 34,2 29,7 27,7 

3 группа 3,7 3,3 3,6 

4 группа  0,2 0,3 0,3 

5 группа 0,2 0,1 0,3 

 

 2019 2020 2021 

речь 4,8 4,7 5,1 

зрение 1,9 1,9 2,0 

слух 0,1 0,0 0,1 

туб.инф. 1,2 1,1 1,3 

ЗПР 0,4 0,6 0,5 

синдром 
Дауна 

0,0 0,2 0,0 

нарушение 
опорно – двигатель-
ного аппарата 

9,5 7,7 7,9 

Другие 13,4 12,8 9,4 

               Во всех ДОУ разработан план оздоровительных мероприятий, 
имеются графики двигательной активности. 

                Обобщенный показатель индекса здоровья детей находится в по-
ложительной динамике: 

2019 2020 2021 

66,9 65,8 67,9 
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За последние три года в  ДОУ района не зарегистрировано случаев детского 
травматизма. 

Посещаемость детьми ДОУ Моздокского района составляет 

 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество дней по-
сещений 

586303 338199 558991 

% от планового 77,19 67,8 70,6 

Пандемийный период вносит свои коррективы. 
В детских садах, имеющих специальные оздоровительные группы, прово-

дится анализ эффективности оздоровления. 
До 2021 года в районе работало 7 логопедических групп на базе 5 ДОУ. В 2021 

году введена еще одна логопедическая группа в ДОУ № 11 «Радуга». 
Ежегодно 154 ребенка посещают коррекционные группы, из них: 
                   42 – по коррекции зрения; 
                  126- логопедические. 
За последние три года учреждением по коррекции зрения № 7 выпущено: 
                  49 детей с выздоровлением; 
                   27 – со значительным улучшением; 
 Трое детей прошли послеоперационную реабилитационную поддержку. 

    На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваемости боль-
шое влияние оказывает организация питания. 

       С начала 2018 года в  учреждениях дошкольного образования Моздок-

ского района применен современный способ «аутсорсинг», в результате чего про-

изведена передача функций по организации питания в детских садах Моздокско-

го района внешнему исполнителю.  

   На питание детей дошкольного возраста израсходовано: 

показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Всего затрачено в год (руб.) 83163819,62 86104032,55 99223555,62 

Стоимость питания  в день 141,85 222,23 177,51 

  Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и 
имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
Качество продуктов проверяет кладовщик, либо завхоз - ответственное лицо про-
водит бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном журнале. Не до-
пускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с ис-
текшим сроком хранения и признаками порчи. Особо скоропортящиеся пищевые 
продукты хранятся в холодильной камере. Ответственное лицо соблюдает требо-
вания СанПиНа к хранению продуктов.  Медсестра ежедневно контролирует ка-
чество приготовления пищи, соответствие ее физиологическим нормам; присут-
ствует при закладке продуктов. Пища готовится согласно технологическим картам 
приготовления блюд. 

  Непосредственный контроль по организации питания в детском саду осу-
ществляется администрацией ДОУ и медицинской сестрой. 

  На начало учебного года составляется план работы по данному разделу, в 
котором предусмотрены тематический и систематический контроль, определены 
темы медико – педагогических совещаний, рейды по проверке пищеблока, орга-
низации питания детей в группах.  

  Постоянный контроль выполнения требований СанПиН проводят специали-
сты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РСО – Алания в 
Моздокском  районе. Грубых нарушений не выявлено. Замечания устраняются в 
указанные в актах сроки. 

 Работников Роспотребнадзора интересует все: качество продуктов, техноло-
гия приготовления, санитарное состояние, размера порции еды вплоть до работы 
вентиляции, согласно плану производственного контроля. Они поверяют серти-
фикаты, проводят плановые проверки и внеплановые – для проверки поступив-
ших сигналов. Есть еще один «контролер», который может проверять работу дет-
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сада — это родительский комитет. Вообще-то его выбирают для помощи в работе 
детского учреждения. Но комитет родителей может инициировать проверку того 
или иного аспекта деятельности учреждения. Надо сказать, что большинство вне-
плановых проверок происходит именно по просьбе родительского комитета. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ас-
сортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

  В дошкольном учреждении на информационном стенде для родителей еже-
дневно  вывешивается меню на текущий день с указанием нормы выхода продук-
тов. У медицинской сестры  можно получить информацию о качестве приготовле-
ния блюд. Родители по договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями 
групп могут наблюдать за процессом питания детей.  

5.     В настоящее время в педагогическом арсенале имеется множество ком-
плексных программ, а уж парциальных еще больше.  Специфика анализа методи-
ческого обеспечения нередко зависит от конкретной программы. Для учета ис-
пользуемых программ удобно использовать способ табличного отображения, где 
фиксируются все формы методического обеспечения: комплексные программы, 
парциальные, использование курсов, семинаров, РМО, консультаций, совещаний. 

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. хорошо отразилось на образовательном 
процессе внедрение в музыкальном воспитании детей программы О.П.Радыновой 
«Музыкальные шедевры». В работе ДОУ наряду с традиционными методами, при-
емами 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 ма-
тематике. 

 
6.   Анализ результатов образовательной деятельности является самым сложным 
разделом. 

 

разделы 2019-2020 2020-2021 

  В

ысокий 

уровень 

С

редний 

уровень 

Н

изкий 

уровень 

В

ысокий 

уровень 

С

редний 

уровень 

Н

изкий 

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 целостно-

сти 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 без-

опасной жизнедеятельно-

сти 

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 деятель- 49,11 40,4 10,49 45,2 44,63 10,17 
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ность 

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 

 
В районе – вариативное образовательное пространство. 
   На постоянной основе в районе работают 10 направлений методических 

объединений, которые  в течение года и объединяют все категории педагогиче-
ских работников: 

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

щая  МБДОУ детский сад № 44;  

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

ведующей  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 за-

ведующей 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. – ин-

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

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

сад ЦРР № 35 «Золотой ключик»; 

 для воспитателей логопедических групп  - Герасименко И.Д.-учитель- 

логопед МБДОУ детский сад комбинированного вида   № 30 «Родничок»;  

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

МБДОУ детский сад № 1 «Зорька»; 

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

Моздокского ЦДТ. 

7. Дошкольный период, является наилучшим средством для познания родного 
языка, для развития диалектического мышления, для расширения кругозора, для 
формирования поликультурной личности. Национально-этнические особенности 
находят отражение в региональном компоненте образовательного стандарта. Зна-
комство детей с народными традициями – важная задача для педагогов, так как в 
дошкольном возрасте все усваивается на уровне образа жизни. Введение регио-
нального компонента в содержание воспитательно-образовательного процесса с 
детьми способствует становлению растущего человека, как носителя и творческо-
го продолжателя родной этнокультурной традиции, как гражданина многонацио-
нального государства. Через народное творчество, на близком по содержанию ма-
териале, дети усваивают нравы, обычаи, черты характера.  

   В ДОУ № 25 с.Веселое и ДОУ № 6с. Виноградного   с 2016 года проводит-
ся  полилингвальное обучение детей по теме «Полилингвальная модель поликуль-
турного образования в РСО-Алания». 

 Сравнительный охват полилингвальным обучением составляет  

2019г. 2020г. 2021г. 

1,83 3,65 3,62 

 Информация по национальной принадлежности собирается 2 раза в год: на 
начало учебного года и календарного года. Она помогает при определении органи-
зации обучения детей  родному языку, проведении различных мероприятий по 
многонациональности района, включения национальных блюд в повседневное или 
праздничное меню. Анализ информации о национальном составе проводится в 



 8 

процентном соотношении. Вот, к примеру, сравнительная таблица по процентно-
сти  наиболее многочисленных группировок. 

 

Национальность 
воспитанников 

2019 2020 2021 

русские  43,4 43,3 42,2 

кумыки 25,5 25,3 26,7 

осетины 10,6 9,7 8,9 

турки  6,7 6,2 6,9 

чеченцы 3,1 3,7 3,9 

армяне 3,2 3,3 3,0 

кабардинцы 3,1 3,1 2,7 

 
8.     Все сведения о семьях воспитанников собираются, как правило, единовре-
менно, при поступлении ребенка в учреждение и обновляются один раз в год. 
Информация включает следующие данные и обобщается в районном разрезе: 

 
№ 

ДОУ 

 детей из семей семьи, в кото-

рых детей 

компенсация льготы 

п

ол-

ных 

не-

пол

ных 

при-

ем-

ных, 

под 
опе-

кой 

мно-

годет

дет-

ных 

ма-

ло-

обес

п. 

1 2 3 4 и 

бо-

лее 

20% 50% 70% 30% 50% 100% 

2019 88,1 12 0,2 35,8 16,6 5,9 7,7 4,9 8,6 8,67 5,9 0 0,8 33,9 0,7 

2020 86,0 9,9 0,4 37,8 16,1 7,6 0,8 1,1 10 5,4 8,5 5,9 0,8 36,4 2,9 

2021 85,5 9,4 0,3 39,9 18,8 5,8 9,0 2,9 12 4,5 8,5 8,2 4,3 35,7 3 

               
В учреждении сведения могут быть более расширенные: место работы, 

профессия, возраст, образовательный уровень, жилищные условия и т.д. Изучение 
материального положения семьи проводится с целью определения перспектив 
развития платных образовательных услуг в учреждении, для организации работы 
с родителями. Эти сведения нужны для планирования организационно-
педагогической работы с родителями, привлечения родительской общественности 
к оказанию помощи учреждению, установления связи с работодателями.  

Информация  о семьях воспитанников может послужить большим подспо-
рьем в решении ряда вопросов. 

Например, перед тем как планировать развитие платных услуг, необходимо 
попытаться ответить на ряд вопросов: кто будет пользоваться этими услугами? Не 
приведет ли это к оттоку детей? Наберется ли необходимое количество детей из 
платежеспособных семей? 
       В 2019 году было проведено анкетирование родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников ДОУ Моздокского района «Ваше мнение».     
В анкетировании 2019 года приняли участие 1120 родителей из 37 дошкольных 

образовательных учреждений  Моздокского района.  

                                                                                                                                
№ 

п/
п 

Утверждение степень 

утверждения 

итого % 

1.  В среде своих сверстников 

ребенок чувствует себя ком-

фортно. 

согласен 1053 94,0 

не согласен 14 1,3 

трудно сказать 62 5,5 

2. Наш ребенок перегружен 

требованиями. 

согласен 93 8.3 

не согласен 911 81.3 
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трудно сказать 93 8,3 

3. Педагоги проявляют добро-
желательное отношение к ре-

бенку. 

согласен 1107 98,8 

не согласен 3 0,3 

трудно сказать 10 0,9 

4. Педагоги справедливо оцени-
вают достижения ребенка. 

согласен 1062 94,8 

не согласен 5 0,5 

трудно сказать 51 4,5 

5. В группе хорошие педагоги. согласен 1106 98,7 

не согласен 2 0,2 

трудно сказать 12 1,0 

6.  Воспитатели учитывают ин-
дивидуальные особенности 

ребенка. 

согласен 1000 89,3 

не согласен 8 0,7 

трудно сказать 107 9,5 

7. Педагоги дают прочные и 

глубокие знания ребенку. 

согласен 916 81,8 

не согласен 7 0,6 

трудно сказать 141 12,6 

8. Испытываем чувство взаимо-

понимания с администраци-

ей 

согласен 912 81,4 

не согласен 19 1,7 

трудно сказать 172 15,3 

8. Испытываем чувство взаимо-

понимания с педагогами 

согласен 1086 97,0 

не согласен 3 0,3 

трудно сказать 34 2,8 

9. В ДОУ заботятся о физиче-

ском развитии и здоровье ре-

бенка. 

согласен 1086 97,0 

не согласен 2 0,2 

трудно сказать 31 2,7 

10. В ДОУ проводятся мероприя-

тия полезные и интересные 

детям. 

согласен 1019 91,0 

не согласен 12 1,0 

трудно сказать 19 1,7 

11. В ДОУ работают различные 

кружки, клубы. 

согласен 220 19,6 

не согласен 703 62,7 

трудно сказать 218 19,4 

12. В ДОУ предоставляются до-

полнительные платные обра-

зовательные услуги. 

согласен 74 6,6 

не согласен 790 70,5 

трудно сказать 232 20,7 

 
9. Формирование индикативных показателей – это не спонтанный процесс, 

требующий постоянного совершенствования.  
Индикативные показатели системы состояния муниципальной системы до-

школьного образования весьма обширны. Но для стандартизации показателей 
функционирования системы необходимо разработать унифицированные показа-
тели и выработать  исчисление мониторинговой формы, чтобы имелась возмож-
ность сопоставить показатели по периодам и блокам. 

Например:  
1. Обеспеченность детей местами: отношение общего количества детей в ДОУ 
к общему количеству мест. 
2. Индекс здоровья: отношение числа детей, не болевших в течение года, к 
среднегодовой численности детей. 
3. Количество дней пропущенных по болезни ребенком в среднем: отношение 
числа дней, пропущенных по болезни к среднегодовой численности детей. 
4. Доля работников с соответствующим образованием: численность работни-
ков с соответствующим образованием к 100% общей численности  работников и 
так по всем показателям.   
      Обработка системных показателей для сравнительного мониторинга по перио-
дам деятельности лучше выбирать  формат по единому измерению: либо количе-
ственное, либо процентное. В данном случае, для разных разделов, использованы 
смешанные формы измерения.  
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Выводы по результатам мониторинга качества дошкольного образо-
вания в Моздокском районе. 

Сравнительный мониторинг  качества дошкольного образования в Моздокском 
районе показал необходимость повышения уровня показателей по следующим 
направлениям:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогического состава и 
управленческого звена для обеспечения высокого качества дошкольного об-
разования.  

2. Развитие инклюзивного образования, создание условий для качественного 
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, качественную разработку и 
внедрение адаптированных образовательных программ на уровне дошколь-
ного образования. 

3. Активное включение ДОО в инновационную деятельность.  
4. Координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, мето-

дического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО в ДОУ 
района. 

5. Обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными пе-

дагогическими кадрами.  
6. Развитие направления дополнительного образования. 
7. Активизация работы с социумом. 
 
Рекомендации по результатам мониторинга качества дошкольного обра-
зования в Моздокском районе. 
1. Разрабатывать программы повышения педагогической компетентности пе-

дагогов и родителей (использование ИКТ, познавательных и досуговых 
форм работы с родителями). 

2. Создавать творческие группы, объединения из  числа активных педагогов, 
родителей. 

3. Использовать психологические занятия и тренинги с субъектами образова-
тельного пространства ДОО. 

4. Своевременно выявлять дефицит педагогов и специалистов для определе-
ния курсовой переподготовки кадров и выбора тематики курсов повыше-
ния квалификации. 

5. Оказывать методическую  поддержку педагогам в разработке индивиду-
альных маршрутов для детей с ОВЗ. 

6. Создавать спектр услуг дополнительного образования для удовлетворения 
образовательных потребностей и запросов детей в развитии их способно-
стей и задатков. 
 

 
 

 

Главный специалист Управления образования                   Н.А. Казанчиева 
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