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Отчет
о проделанной работе Департаментом дошкольного образования
Мэрии г. Грозного в 2020-2021 году.
В г. Грозном функционируют 89 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения на 12 400 мест, в которых воспитываются и
обучаются 19920 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 42,4 % от числа
детей дошкольного возраста.
Типовые здания имеют 59 детских садов,
функционируют в
арендуемых помещениях 29 , в приспособленном помещении 1 детский сад (при
школе).
Количество работников, занятых в отрасли составляет 5606человек, из
них педагогический персонал- 1802 человека.
Достижения
Количество дошкольных учреждений в 2021 году увеличилось на 2
детских сада (на 280 мест).
В октябре 2021 года открылись 2 новых детских сада: МБДОУ № 49
«Бабочка» г. Грозного (на 140 мест), МБДОУ № 50 им. Б.Д. Байдаевой (на 140
мест).
Все МБДОУ г. Грозного работают над реализацией образовательных
программ дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС
дошкольного образования.
Методическая работа
Работа отдела дошкольного образования и воспитания выполнялась
согласно утвержденному годовому плану. Приоритетная задача отдела:
обеспечить
условия,
способствующие
повышению
методической
компетентности педагогических работников, способствовать росту их
профессионального мастерства и развитию творческого потенциала. С этой
целью проведены семинары для сотрудников дошкольного образования по
актуальным вопросам:

 Семинар для воспитателей: «Интеллектуальное развитие детей старшего
дошкольного возраста через ФЭМП в соответствии с ФГОС» на базе
МБДОУ №51 «Звездочка» г. Грозного;
 Семинар для старших воспитателей: «Активные формы методической
работы в ДОУ» на базе МБДОУ № 94 «Золушка» г. Грозного;
 Семинар для инструкторов по физической культуре: «Использование
танцевально-игровой гимнастики на занятиях по физической культуре с
детьми дошкольного возраста. Мастер класс «Танцевально-ритмическая
гимнастика» на базе МБДОУ № 114 «Надежда» г. Грозного;
 Семинар для педагогов-психологов: «Сказкотерапевтические методы
работы с детьми в ДОУ» на базе МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного
 Семинар для музыкальных руководителей: «Развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста в различных видах
музыкальной деятельности» на базе МБДОУ № 142 «Карамель»
 г. Грозного;
 Семинар для руководителей ДОУ: «Создание условий для развития
творческого потенциала ребенка» на базе МБДОУ № 13 «Теремок»
 г. Грозного;
 Мастер-класс для логопедов: «Использование приемов самомассажа в
логопедической работе с детьми дошкольного возраста» на базе МБДОУ
№ 35 «Белочка» г. Грозного;
 Семинар
для
педагогов-психологов:
«Развитие
познавательноисследовательской деятельности дошкольников» базе МБДОУ № 95
«Ромашка» г. Грозного;
 Семинар для логопедов: Мастер-класс «Использование нетрадиционных
материалов в работе с детьми» на базе МБДОУ № 25 «Мандарин»
 г. Грозного;
 Семинар для музыкальных руководителей: «Основные принципы работы
по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста через
музыкально-ритмические движения» на базе МБДОУ № 141 «Журавлик»
г. Грозного;
 Семинар для старших воспитателей: «Безопасность наших детей в наших
руках» на базе МБДОУ № 75 «Мотылек» г. Грозного;
 Семинар для воспитателей: «Сказкотерапия - как средство развития
творческих способностей у дошкольников» на базе МБДОУ № 125
«Улыбка» г. Грозного;
 Семинар для логопедов «Игровые технологии в логопедической работе» на
базе МБДОУ 26 «Мауглии» г. Грозного;
 Семинар для воспитателей «Социальное развитие детей дошкольного
возраста-проект «Играем в профессию» на базе МБДОУ № 34 «Елочка»
 г. Грозного;
 Семинар для инструкторов по физической культуре «Движение, как основа
здоровья детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ № 116
«Светлячок» г. Грозного;
 Семинар для руководителей ДОУ «Грамотный руководитель-лидер» на
базе МБДОУ № 143 «Радуга» г. Грозного.
Проведен показательный семинар для зам.зав. по ВМЧ, приуроченный
к 70-й годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики,

Героя России А.А. Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан) «Герой нашего
времени».
В целях улучшения работы по изучению чеченского языка в ДОУ
проведен внеплановый семинар для руководителей и зам.зав. по ВМЧ.
Для ознакомления и руководства в работе с новыми санитарными
правилами (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
и СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения») проведен внеплановый семинар для
медицинских работников.
В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых воспитателей
дошкольных учреждений, повышения их профессионального и социального
статуса, роста престижа профессии воспитателя организован и проведен
муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года»,
победитель которого, Радуева Карина, заняла первое место в региональном этапе
и была командирована для участия во Всероссийском этапе конкурса в г. Сочи.
С целью поддержки, поощрения и создания условий самореализации
талантливых педагогов был организован и проведен конкурс «Я - талант», в
котором приняли участие в разных творческих номинациях сотрудники 42-х
детских садов. Курсы повышения квалификации организованы для 583
сотрудников с начала текущего календарного года.
На основании Постановления Мэрии г. Грозного от 29.07.2013г. №72
«О грантах Мэра г. Грозного в сфере дошкольного образования» в целях
поддержки лучших работников дошкольного образования был организован
заочный тур на присуждение грантов Мэра г. Грозного в номинации «Лучший
педагогический работник дошкольного образования». В конкурсе на гранты
Мэра г. Грозного приняли участие 37 педагогических работников, 20 из них
стали победителями на вручение премии Грант Мэра.
В рамках празднования 70-летия со дня рождения Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова (Дала г1азот къобал дойла
цуьнан) и в целях привлечения внимания детей дошкольного возраста к спорту,
развития
физических
способностей
дошкольников,
стимулирования
познавательных интересов, развития творческих способностей, повышения
интереса к чеченскому языку и национальному быту проведены различные
конкурсы, брейн-ринги и спортивные состязания между детьми дошкольных
учреждений г. Грозного. Победители, включая всех участников, получили
ценные призы, грамоты, медали, кубки.
В целях совершенствования работы с одаренными детьми в дошкольных
учреждениях 16.12.2021 года на базе МБДОУ № 44 «Жовхар» был проведен
конкурс с участием детей «Юный талант».
В соответствии с планом работы Департамента дошкольного
образования Мэрии г. Грозного отделом дошкольного образования и воспитания
проведены следующие мониторинги:
 Организация питания в ДОУ;
 Организация предметно-развивающей среды в ДОУ;
 Методическая работа, организация занятий в ДОУ;
 Организация летней – оздоровительной работы в ДОУ;

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ;
 Готовность к новому учебному году.
Согласно распоряжения Комитета Правительства по дошкольному
образованию ЧР специалистами ОДОиВ проведен мониторинг системы
дошкольного образования, мониторинг деятельности логопедических пунктов,
мониторинг деятельности психолого-педагогических консилиумов.
В ДДО создан банк данных педагогических работников МБДОУ г.
Грозного.
В рамках реализации контрактов на оказание услуг по сбору и
обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности дошкольными организациями,18.12.2021 года была организована
независимая оценка качества образования (НОКО) в 61 муниципальном
дошкольномучреждении г. Грозного. Оценку проводили специалисты СевероКавказского центра профессионально-общественной аккредитации. Таким
образом, с 2019 по 2021 год 82 МБДОУ г. Грозного прошли независимую оценку
качества образования.
По представленной Роспотребнадзором РФ Концепции МКДО в целях
установления соответствия реализуемой в организации образовательной
деятельности в сфере дошкольного образования требованиям ФГОС в 41
субъекте России проводится мониторинг качества дошкольного образования. В
этом году 9 дошкольных учреждений г. Грозного участвуют в МКДО. Работа
начата в сентябре 2021 года и на данное время координаторы ДОУ на 100%
завершили работу по заполнению профиля в своих личных кабинетах. Работа
находится на контроле экспертов и идет согласно дорожной карте проведения
мониторинга.
Специалисты ОДОиВ представляют отчеты по мониторингу
иммунизации (ежедневно), отчеты о значимых событиях (еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально), отчеты о детях погибших сотрудников
(ежеквартально), отчеты по мониторингу детей-инвалидов в ДОУ (по запросу),
годовой отчет ФК-1 ФК-2 (Федеральное статистическое исследование по работе
физического оздоровления детей).
Отдел образования и воспитания занимается организацией и
планированием проведения календарных праздников в ДОУ.
Проводится регистрация входящей и исходящей корреспонденции,
сбор информации по устному и письменному запросу вышестоящих
организаций.
Регулярно оказывается методическая помощь всем сотрудникам
МБДОУ г. Грозного.
Готовность ДОУ к учебному году
Специалисты ДДО Мэрии г. Грозного в составе межведомственной
комиссии в августе месяце 2021 года принимала участие в проведении проверки
готовности ДОУ к новому 2021-2022 учебному году. В результате проверки
было выявлено следующее:

во всех дошкольных учреждениях есть учредительные документы
юридических лиц (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации); документы, подтверждающие закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя; документы, подтверждающие право на
пользование земельным участком; лицензии на право ведения образовательной
деятельности установленной формы и выданной органом управления
образованием в соответствии с «Положением о порядке лицензирования
образовательных учреждений», утвержденным постановлением Правительства
России от 31.03.2009 г №277.
Техническое состояние зданий и сооружений 89 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений находятся в удовлетворительном
состоянии.
Все сады оснащены освещением в темное время суток, имеются
специально оборудованные площадки для мусора, техническое состояние
которых соответствует санитарным требованиям.
Проблемы и предложения по их решению
Основные проблемы:
Несмотря на то, что муниципальная система дошкольного образования г.
Грозного стабильно функционирует, существуют проблемы, которые
Департамент дошкольного образования не в состоянии решить самостоятельно:
1. Приведение наполняемости групп функционирующих детских садов в
соответствие с требованиями СанПиН. Переуплотненность групп в МБДОУ
г. Грозного составляет 160 %. Решить эту проблему можно только
строительством 31 детских садов на 240 мест каждый.
2. Невозможность удовлетворить потребность населения в определении в
детские сады детей раннего возраста (от 2 месяцев до 2 лет) в соответствии с п.1
ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". В очереди на определение в МБДОУ г. Грозного стоят
1067 детей от 0 до 2 лет.
Решение проблемы - строительство 10 яслей на 600 мест для детей раннего
возраста.
3. Усилиями Департамента с привлечением спонсорских средств в 15
возвращенных в систему дошкольного образования г. Грозного объектах
недвижимости в 2013-2015 годах сделан косметический ремонт, в зданиях
открыты детские сады. Указанные объекты не соответствуют типовым
требованиям СНИП для дошкольных образовательных учреждений, так как
подвергнуты внутренним перепланировкам организациями, ранее их
занимавшими, и нуждаются в серьезной реконструкции.
4. Из-за отсутствия собственных зданий 29 дошкольных учреждений на
2920 мест функционируют в арендуемых помещениях, МБДОУ № 18 "Ирс" на
140 мест располагается при школе. В арендуемых и приспособленных
помещениях воспитывается 4174 ребенка. Решение этой проблемы, как и в
первом случае, - строительство 29 ДОУ на 140 мест каждый.
5. Отсутствие пожарных водоемов или гидрантов в 3 МБДОУ,
функционирующих в арендуемых помещениях, и в 1 детском саду, имеющем

типовое здание. Решение проблемы - строительство собственных зданий и
выделение средств на установку пожарных водоемов.
6. С 25 по 26 февраля 2020 года здание МБДОУ № 95 "Ромашка" прошло
визуальное и инструментальное обследование, после чего обнаружены трещины
в несущих стенах шириной раскрытия до 4 мм и перегородках до 8 мм и сеть
мелких трещин на фундаменте, что указывает на его неравномерную осадку.
Отмостки и водоотводы не соответствуют строительным нормам.
Следовательно, техническое состояние здания ограниченно-работоспособное.
Согласно данному обследованию было принято решение строительства нового
здания к 2023 году. В данное время ведутся работы над проектно - сметной
документацией.
7. Здание МБДОУ № 117 "Лучик" прошло визуально инструментальное
обследование в период с 17 по 19 февраля 2021 года, после чего установлено, что
в наружных и внутренних несущих стенах здания 1-го блока обнаружены
вертикальные и косые трещины шириной раскрытия до 20 мм. Во время
эксплуатации для предотвращения дальнейшего раскрытия трещин были
организованы стальные усиления, которые необходимого результата не дали. За
три года средняя скорость раскрытия трещин составила 1 мм/год. Таким
образом, техническое состояние 1-го блока – аварийное. Проведение
мероприятий по усилению стен и фундаментов, повышения класса
сейсмостойкости и укрепление грунтов экономически нецелесообразно –
рекомендуется новое строительство.
8. В МБДОУ № 93 «Ивушка» имеются трещины, здание дало крен
67 см, техническое состояние аварийное, здание снесено, в связи с этим
переведено в арендованное здание по адресу: г. Грозный, ул. Гурьевская, 12.
Планируется новое строительство здания вместо аварийного.
9. В целях надлежащего исполнения требований, правил и норм
противопожарной защиты и устранения выявленных нарушений правил
пожарной безопасности, необходима помощь в решении вопросов, требующих
серьезных финансовых затрат.
10. Согласно СНИП 41-01-2003 помещения зданий всех назначений (кроме
жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование,
работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами
контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с
автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала на диспетчерский
пункт или помещение с постоянным присутствием персонала. Решение данного
вопроса требует серьезных финансовых затрат.
11. Необходимость проведения инвентаризации источников загрязнения
атмосферного воздуха.

