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Система дошкольного образования Гагаузии
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Система дошкольного образования Гагаузии
УРО 11-13 групп:
УРО № 8 мун. Чадыр-Лунга -13 групп, 300 детей;
УРО № 5 мун. Комрат – 12 групп, 300 детей;
УРО № 1 г. Вулканешты – 12 групп, 237 детей;
УРО № 9 мун. Комрат – 11 групп, 300 детей.

УРО малокомплектные смешанные группы:
УРО с. Карболия - 1 гр.,17 детей.
УРО с. Алексеевка - 1 гр.,12 детей.
УРО ст. Вулканешты – 1 гр., 8 детей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
817 дидактических кадров

УРО № 4 с. Копчак – все 10 педагогов с
высшим образованием – 100%.
УРО № 6 мун. Комрат – 13 из 14 - 92%;
УРО № 5 мун. Комрат – 25 из 29 – 86 %.

В УРО с. Котовское 4 педагога из 9 не имеют
соответствующего образования – 44%
УРО № 1 г. Вулканешты 5 из 22, что
составляет 23%.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аттестация дидактических кадров

Наибольшее количество аттестованных
педагогов:
УРО с. Гайдары - 78 %;
УРО № 1 с. Баурчи – 78 %
УРО № 1 мун. Комрат – 75%.

Наименьшее количество аттестованных
педагогов:
УРО с. Кириет-Лунга и с. Карболия нет ни одного
аттестованного педагога.
УРО с. Дезгинжа из 17 педагогов аттестован – 1.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА

Высокий
%
прохожден
ия курсов

УРО № 8 мун. Чадыр-Лунга – 34 педагога – 100%,
УРО № 4 с. Копчак – 10 педагогов - 100%;

Низкий %
прохожден
ия курсов

УРО с. Дезгинжа 3 педагога – 17 %
УРО № 3 с. Баурчи – 2 педагога - 14%

УРО № 6 мун. Чадыр-Лунга – 19 педагогов – 86%.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Высокий процент пенсионеров наблюдается в следующих детских садах:
66%
Средний
педагогический
стаж составляет
35 лет

УРО с. Алексеевка

41%

УРО № 8 г. Вулканешты

33%

УРО № 5 с. Конгаз

33%

УРО с. Светлый

РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ

57 менеджеров

РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ

57 менеджеров

28
49%
26
51%

Директора,
прошедшие конкурс

Исполняющие
обязанности

РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ
Необходимо провести конкурсы на замещение вакантной должности директора в следующих учреждениях:
Комратский район

Чадыр-Лунгский район

Вулканештский район

УРО № 4 мун.Комрат

УРО № 1 мун.Чадыр-Лунга

УРО № 4 г.Вулканешты

УРО № 5 мун.Комрат

УРО № 5 мун.Чадыр-Лунга

УРО ст.Вулканешты

УРО № 6 мун.Комрат

УРО № 6 мун.Чадыр-Лунга

УРО с.Чишмикиой

УРО № 1 с.Кирсово

УРО № 7 мун.Чадыр-Лунга

УРО с.Карболия

УРО с.Бешалма

УРО № 8 мун.Чадыр-Лунга

УРО с.Этулия

УРО с.Светлый

УРО с.Кириет-Лунга

УРО с.Алексеевка

УРО с.Томай
УРО с.Гайдар
УРО с.Джолтай
УРО №3 с.Казаклия
УРО №1 и №2 с.Баурчи
УРО №2, №3 и №4 с.Копчак

НЕХВАТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ
За последние 3 года в юридический отдел ГУО детскими садами было подано 60 заявок на молодых
специалистов, 25 из которых были удовлетворены.
На 1 октября детские сады Гагаузии нуждаются в следующих специалистах:
Учреждение

Дидактические кадры

гимназия-сад им. М. Вовчок

воспитатель-преподаватель гагаузского и румынского языков

УРО № 5 мун. Чадыр-Лунга

воспитатель

УРО № 2 с. Копчак

музыкальный руководитель

УРО № 1 г. Вулканешты

музыкальный руководитель

УРО № 4 г. Вулканешты

логопед

УРО № 7 г. Вулканешты

логопед

УРО ст. Вулканешты

логопед, воспитатель со знанием румынского языка

УРО с. Карболия

музыкальный руководитель, воспитатель гагаузского и румынского языков

УРО с. Чишмикиой

музыкальный руководитель

За последние 3 года - 29 педагогов со статусом молодого специалиста.
4 – УРО №3 с.Копчак
4 – Гимназия-сад им.Демиреля

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
В 2019-2020 учебном году

66 групп
1606 детей

По результатам опроса, проведенного среди
учителей первых классов были выявлены УРО с наилучшим
уровнем подготовки детей подготовительных групп:
УРО № 4, 5, 6, 7, 8, 9 мун. Комрат
УРО № 1, 4, 6, 8 мун. Чадыр-Лунга
УРО № 1 Вулканешты
УРО с. Бешгиоз
УРО № 1, 2 с. Кирсово

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С 1 мая 2015 года в 20 детских садах
Гагаузии
была
внедрена
Программа
«Уважением
на
основе
многообразия,
дуальное обучение гагаузского и румынского
языков»
Программой было охвачено 481 ребенок и их
родители.
С 2020-2021 года и в остальных 37
детских садах будет реализована программа
билингвального обучения румынскому и
гагаузскому языкам.
Для качественного внедрения программы
были проведены обучающие курсы для 37
менеджеров и 80 воспитателей-преподавателей
румынского и гагаузского языков.

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для внедрения проекта были разработаны
следующие учебные материалы:
❖ Методическое руководство для тренеров проекта,
(ГИД)
❖ Учебная программа по дуальному обучению языков,
(Куррикулум)
❖ Учебное пособие для учащихся и педагогов,
❖ Коллекция иллюстрированных карточек, которые
содержат модели вопросов и ответов для словесных
упражнений на румынском и гагаузском языках,
❖ Сборник рассказов на румынском и гагаузском
языках,
❖ Сборник песен на румынском и гагаузском языках.

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

❑
❑
❑
❑
❑

Язык дня
Межкультурные встречи
Лингвистические погружения
Тематические праздники
Досуги

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИ-МУЗЕИ,
УГОЛКИ
РОДНОГО КРАЯ

Внедрение в УРО положений Закона
«О расширении сферы применения гагаузского языка»
С 1 сентября изобразительное искусство в детских садах ведется на гагаузском языке.
- 81 воспитатель-преподаватель прошли курсовую подготовку;
- была разработана и переведена методология проведения занятий по рисованию на гагаузском
языке.

Внедрение в УРО положений Закона
«О расширении сферы применения гагаузского языка»
С 2020г. вводится в действие Программа по расширению сферы применения гагаузского языка в
каждом детском саду, которая нацелена на создание языковой среды в УРО
❖Общение персонала с детьми на гагаузском языке в течение всего дня
❖Демонстрируются мультфильмы на гагаузском языке,
❖Практикуется чтение сказок на гагаузском языке при подготовке детей к дневному сну.
❖Сценарий и репертуар детских утренников и различных мероприятий должен содержать не
менее 50% материала на гагаузском языке.
❖По завершению обучения в учреждениях дошкольного образования заполняется шкала речевой
компетентности выпускников детского сада.
❖Специально созданная комиссия в конце учебного года проверит уровень речевой
компетентности. В случае, если ребенок справляется с заданиями не менее, чем на 60% в сельской
местности и не менее, чем на 40% в городской местности детскому саду будет выплачена
поощрительная премия в размере 500 леев за каждого ребенка
❖Стимулирующие выплаты будут направлены на премии персоналу, принимавшему участие в
создании языковой среды.

В октябре 2019 года детскому саду №1 мун. Комрат им. Nasrettin
Hoca был придан статус дошкольного учреждения с румынским и
гагаузским языком обучения. В настоящее время в детском саду
функционирует 2 группы и воспитывается 51 ребенок

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
Рейтинг самых оснащенных
детских садов:
УРО с. Авдарма
УРО № 1 с. Конгаз
УРО № 4 с. Копчак
УРО с. Чишмикиой
УРО с. Конгазчик
В пятерку мене оснащенных
детских садов вошли:
УРО с. Чок-Майдан
УРО с. Кириет-Лунга
УРО с. Котовское
УРО с. Светлый
Не в каждой группе имеется интернет, компьютеры и
современные технические средства.

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

На территории Гагаузии функционирует
1 ресурсный центр для детей с ООП на базе
детского сада № 8 мун. Чадыр-Лунга.
Его посещают 23 ребенка.
На должном уровне поставлена работа в
детском саду №1 с.Конгаз, введены 2 ставки
вспомогательных дидактических кадров,
которые работают с 10 детьми
с особыми образовательными потребностями.
НО!!! В каждом детском саду есть
дети с особыми образовательными
потребностями

Комплексная оценка развития детей
За 2019 – 2020 учебный год первично обследованы в детских садах 23 ребенка, что
на 65% больше, чем за прошлый период.
За 2019 – 2020 учебный год в детсадах повторно обследованы 8 детей.
Общие данные на конец 2019-2020 учебного года в детских садах – 50 детей с
ООП, что на 7% выше, чем за предыдущий учебный год.
В Гагаузии на сегодняшний день зарегистрировано 667 детей от 0 до 18 лет с
ограничениями возможностей здоровья.
В 11 детских садов, в которых обучаются дети с ООП, нет в штатах
единицыпсихолога.
В учебных учреждениях Автономии выявлено 1244 детей-логопатов. Практически
во всех детских садах от 20 до 35 таких детей. Вместе с тем, из 57 детских садов
только 29 имеют логопедов.
Из всех УРО только 2 имеют вспомогательных педагогов: 3-в Конгазском д/с №1
и 2- в Чадыр-Лунгаском д/с №8.

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ УРО
День Знаний
*
Национальные
праздники
*
Тематические
праздники
*
Зимние каникулы
*
Летнеоздоровительная
работа

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
С 2020
года

Введены в действие
положения Закона № 49
от 17 декабря 2019 года

1877
леев

Общая сумма
компенсации платы за
питание (январь,
февраль и март)

24 лея

Фактические расходы
по питанию на 1
ребенка в день

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей
Современные оборудованные
спортивные залы
функционируют в:
❖УРО № 1 мун. Комрат
❖УРО № 7 мун. Комрат
❖УРО № 8 мун. Комрат
❖УРО № 8 г. Вулканешты
❖УРО с. Чишмикиой
❖УРО с. Авдарма

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей

СOVID-19
В сентябре 2020 году после карантина, были открыты 53
учреждения раннего образования, которые охватывают 3444 ребенка.
Из бюджета АТО Гагаузия
- на приобретение 373 бесконтактных градусников выделено 447600
леев,
-на приобретение кварцевых ламп – 114000 леев.
ГУО Гагаузии получило и передало в детские сады гуманитарной
помощи от UNICEF:
- дезинфицирующие средства для рук - 6079 литров;
- жидкое мыло – 3040 литров.

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
38 600
леев

205 000
леев

Капитальный ремонт
УРО № 1 с. Казаклия

Приобретение мягкого и твердого инвентаря
УРО с. Чишмикиой

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
1 000 140
леев

Замена кровли, установка солнечных батарей
УРО с. Томай

550 000
леев

Капитальный ремонт
УРО № 2 с. Копчак

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
1 550 032
леев

Комплекс мер по ревитализации публичного
имущества
УРО № 6 мун. Комрат

1 000 950
леев

Замена кровли, установка солнечных батарей,
благоустройство площадок
УРО № 2 с. Кирсово

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
146 450
леев

Благоустройство детских площадок
тротуарной плиткой
УРО с. Чок-Майдан

314 000
леев

Капитальный ремонт санитарных узлов
УРО с. Дезгинжа

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
3 000 000
леев

Реализуется Японский проект по
энергоэффективности
УРО № 5 мун. Комрат

550 000
леев

Замена отопительной системы
УРО № 1 с. Конгаз

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
620 000
леев

Реконструкция газовой и отопительной системы
УРО с. Бешалма

300 000
леев

Замена отопительной системы
УРО № 7 мун. Комрат

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
530 000
леев

Ремонт 1 домика
УРО № 4 мун. Чадыр-Лунга

1 200 000
леев

Капитальный ремонт пищеблока
УРО с. Буджак

ПАРТНЕРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
3 200 000
леев

Капитальный ремонт здания
УРО № 4 мун. Комрат

3 200 000
леев

Утепление здания
УРО № 3 с. Казаклия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
18

• Семинаров для педагогов: «Внедрение новых нормативных
документов в области образования».

3

• Семинаров для менеджеров: «Внедрение новых нормативных
документов в области образования».

6

86

14

• Совещаний с директорами учреждений раннего образования.

• Региональных методических объединений.
• Вебинаров по подготовке форматоров по родительскому
воспитанию.

Организация конкурса «Воспитатель года АТО Гагаузия»
На протяжении 13 лет под патронатом Исполкома Гагаузии Главным управлением образования
проводится конкурс. За 13 лет в нем приняло участие 97 педагогов, что составляет 12%.
Ежегодно делегируют педагогов
следующие детские сады:
УРО № 7 мун. Комрат из 16 педагогов, участвовало – 8,
50%, 3 раза занимали 1 места.
УРО № 4 мун. Комрат из 14 педагогов участвовали 7, 50%
есть первые призовые места.

УРО № 5 мун. Комрат из 28 педагогов, участвовали 8, 28%
есть призовые места.

Организация конкурса «Воспитатель года АТО Гагаузия»

УРО с. Джолтай,
с. Кириет-Лунга,
с. Котовское,
с. Дезгинажа,
с. Бешалма ни разу не
делегировали участников.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Исполком Гагаузии, ГУО Гагаузии

ОМПУ 1 уровня (примэрии)

а) обеспечивают соблюдение законодательства в области
образования;

а) содействуют соблюдению законодательства в области
образования РМ;

б) осуществляет руководство,
образовательных учреждений;

б) обеспечивают сотрудничество между образовательными
учреждениями;

мониторинг

и

оценку

в) обеспечивают сотрудничеством с МОКИ;

в) могут участвовать в финансировании и развитии
материальной базы учреждений на подведомственной
территории;

г) поддерживают и поощряют деятельность по непрерывной
профессиональной подготовке.

г) обеспечивают надлежащие условия работы для персонала
образовательных
учреждений,
учредителями
которых
являются, и условия содержания – для детей;

д) обеспечивают охват образованием детей.

д) принимают решения по оптимизации и развитию сети
образовательных учреждений;
е) принимают на работу и увольняют руководящий персонал
образовательных
учреждений,
учредителями
которых
являются.

Основные задачи и направления дошкольного образования Гагаузии на 2020-2021 учебный год
• Необходимо создать условия для охвата дошкольным образованием не менее 95%
детей в возрасте трех-шести лет.
• Рекомендуется ОМПУ уделить больше внимания развитию услуг преддошкольного
образования (ясельные группы)
• ГУОГ разработать программу по мотивации выпускников гимназий и лицеев
поступать на программы преддошкольного образования в профильные учебные
заведения АТО Гагаузия или РМ
• ГУОГ своевременно проводить анализ результатов аттестации педагогических/
менеджерских кадров
• ГУОГ поддерживать финансирование организации инновационных программ в
дошкольном образовании для педагогических и менеджерских кадров региона как
минимум один раз в году

Основные задачи и направления дошкольного образования Гагаузии на 2020-2021 учебный год
• ГУОГ обеспечить внедрение одновременного преподавания двух языков
(билингвальное воспитание по методу АНТЕМ) во всех учреждениях раннего
образования Автономии
• ГУОГ содействовать разработке и внедрению дуальных программ подготовки

воспитателей с обучением на гагаузском, румынском и английском языках в
Комратском Колледже и Комратском Госуниверситете
• ГУОГ организовать обеспечение всех дошкольных учреждений АТО Гагаузия учебными
пособиями для изучения гагаузского и румынского языков и другой необходимой
литературой
• ГУОГ необходимо ориентировать политику в области обеспечения качества которая
устанавливает пять определяющих факторов: 1.доступ, 2.кадры, 3. куррикулум, 4.
мониторинг и оценка качества, 5.менеджмент и финансирование.
• ГУОГ необходимо регламентировать периодический анализ соответствия учреждений
раннего образования минимальным стандартам оснащения этих учреждений

Основные задачи и направления дошкольного образования Гагаузии на 2020-2021 учебный год

• ГУОГ необходимо разработать положение об информационном
обеспечении дошкольного образования

• ГУОГ И ОПМПУ создать при дошкольных учреждениях Ресурсные центры по
развитию инклюзивного образования
• Менеджерам УРО обеспечить своевременное выявление и первичное
оценивание детей с ООП
• ОМПУ рассмотреть возможность введения в штатное расписание детских
садов ставок логопеда, психолога, вспомогательного персонала
• Примарам необходимо инициировать проведение конкурсов в
вышеназванных детских садах на замещение вакантной должности директора

Основные задачи и направления дошкольного образования Гагаузии на 2020-2021 учебный год

• Менеджерам необходимо составить действенный план преемственности
между детским садом и школой

• Менеджерам проявить больше инициатив и самостоятельности в работе
над проектами, по освоению денежных средств, для улучшения условий в
детских садах

• Ввести в системную практику обязательное ежегодное рассмотрение
отчета ГУОГ о качестве дошкольного образования в АТО Гагаузия и
утверждение плана мероприятий по его обеспечению с участием примаров.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

