
 

 

 

  Отчет 

 о проделанной работе ДДО Мэрии  г. Грозного за 2016г. 

 

На сегодняшний день  в г. Грозном функционируют 65 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения на 9500 мест, в которых 

воспитываются и обучаются  17 079 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что 

составляет  36,3 % от числа детей дошкольного возраста. 

  Очередь детей дошкольного возраста на получение мест в МБДОУ 

составляет 3718 детей от 0 до 3 лет.  

В соответствии с  п.1.3 Плана мероприятий ("дорожная карта") Чеченской 

Республики "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки" ликвидирована очередь детей 

от 3 до 7 лет. 

 В связи с окончанием 2015-2016 учебного года выпущено  3603 

воспитанников детских садов. В июле 2016 года произведено автоматическое 

комплектование МБДОУ г. Грозного на 2016-2017 учебный год  в системе АИС 

«Е-услуги. Образование». 

Образовательное учреждение, в т. ч. дошкольное, несет ответственность за 

создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся и 

воспитанников.  

 Проверка готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году - это форма контроля учредителем деятельности 

образовательного учреждения по созданию необходимых условий организации 

работы учреждения. 

 Для проведения проверки готовности к  2016-2017 учебному 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Грозного была 

сформирована межведомственная комиссия, в состав которой входили 

представители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МВД,ФСБ и 

Департамента дошкольного образования Мэрии г.Грозного. 

 Предметом проверки являлось состояние детских садов,  готовность к 

новому учебному году и деятельности в осенне-зимний период. 

 Комиссия обеспечивала контроль МБДОУ по следующим направлениям: 

1. наличие необходимой документации; 

2. состояние зданий и территорий: групповых комнат, пищеблоков, кладовых; 

медицинского кабинета, спортивного оборудования; 

3. соблюдение дезинфекционного режима; 

4. противопожарная и антитеррористическая защищенность; 

5. укомплектованность воспитанниками и кадрами: 

6. готовность кабинетов и групп к образовательному процессу. 

 В ходе инспекции дошкольного учреждения комиссия проверяла наличие 

следующих документов: устава ДОУ, лицензии на право ведения 

образовательной и медицинской  деятельности, локальных актов, должностных 

инструкций, планов работы учреждения  на учебный год, подготовки к новому 

учебному году и осенне-зимнему сезону, книги движения детей, книг приказов, 

плана повышения квалификации педагогических работников, трудовых книжек, 



журналов инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, договоров с 

родителями воспитанников, журнала технической эксплуатации здания. 

Количество работников, занятых в отрасли составляет  4291 человек, из 

них педагогический персонал  - 1457 человек. 

  Типовые здания имеют  53 детских сада,  функционируют в 

арендуемых помещениях  11 , в приспособленном помещении 1 детский сад (при 

школе).  

   В текущем году введено в эксплуатацию 1 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения на 140 мест  (1новое строительство), 

в них обучаются и воспитываются 313 детей. 

  Завершена работа по обеспечению пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности зданий: все МБДОУ оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией с голосовым оповещением о пожаре, 

системой тревожной сигнализации с выходом в МЧС, кнопками экстренного 

вызова с выходом в РОВД, системами видеонаблюдения. 

  Ведется работа по реализации в Чеченской Республике поручений, 

содержащихся в указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597  

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": 

   1. Все МБДОУ г. Грозного работают над реализацией 

образовательных программ дошкольного образования, соответствующих 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

  2. В рамках реализации республиканского плана по привлечению и 

трудоустройству молодых специалистов, окончивших высшие и средние 

специальные учебные заведения: 

  3. Ежегодно студенты ЧГПИ факультета педагогики и психологии 

(профиль Дошкольное образование) и ЧГУ направление "Психолого-

педагогическое образование" проходят психолого-педагогическую практику на 

базе МБДОУ г. Грозного. В первом квартале 2016 года 86 студентов ЧГПИ 

прошли педпрактику на базе муниципальных детских садов г. Грозного. 

   В ДДО создан банк данных всех работников МБДОУ г. Грозного 

для  отслеживания процесса высвобождения должностей работниками, 

достигшими пенсионного возраста. Информация о высвобождающихся 

должностях подается в центры занятости населения соответствующего района, 

при приеме на работу предпочтение отдается молодым специалистам. 

 Воспитательно-образовательный процесс в детских садах 

осуществляют 1457 педработника, из них 1016 с высшим образованием, 167 со 

средним специальным. Из числа педработников 158 человек имеют стаж 

педагогической работы свыше 20 лет, свыше 10 лет - 293; высшую и первую 

квалификационные категории имеют 259 человек.  

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых воспитателей 

дошкольных учреждений, повышения их профессионального и социального 

статуса, роста престижа профессии воспитателя с 16.02.2016г. по     20.02.2016г. 

проведен муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России», на котором первое  место заняла воспитатель 

МБДОУ №  119 «Родничок» г. Грозного Хаджиева Т.А. 

    В целях развития материально-технической базы и своевременной, 

качественной подготовки дошкольных образовательных учреждений к новому 

учебному году с 1 августа 2016 года по 10 августа 2016 года проведен 



муниципальный этап смотра-конкурса «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение по подготовке к новому учебному году». На основании решения 

жюри призовые места в номинации «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение, функционирующее в типовом здании»: 

-I место - МБДОУ № 131 «Искорка»; 

-II место - МБДОУ № 130 «Василек»; 

-III место - МБДОУ № 75 «Мотылек». 

-«Почетными грамотами» и денежными премиями участников, 

занявших призовые места в номинации «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение, функционирующее в арендованном здании»: 

-I место - МБДОУ № 104 «Илли»; 

-II место - МБДОУ № 59 «Нана»; 

-III место - МБДОУ № 111 «Мечта». 

 - «Почетной грамотой» и денежной премией участника, занявшего 

призовое место в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение, 

функционирующее в приспособленном помещении»: 

                   -I место- МБДОУ № 18 № «Ирс». 

В целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний все  

сотрудники МБДОУ г. Грозного проходят диспансеризацию и профосмотр. 

В целях обогащения управленческого опыта руководителей дошкольных 

образовательных учреждений работает городское методическое объединение 

заведующих МБДОУ. В рамках работы городского методического объединения 

воспитателей, созданного в целях обеспечения  условий для творческой работы 

педагогов, повышения квалификации и уровня их профессионального 

мастерства, выработки единых требований в воспитании дошкольников, 

проведены открытые просмотры. 

 С целью организации пространства для стимулирования 

профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии создано 

городское методическое объединение педагогов-психологов.  

Работа с педагогами-психологами детских садов г. Грозного включает  

организацию и  участие в научно-практических конференциях, форумах, 

семинарских занятиях. 

Работа проводится в тесном сотрудничестве с другими психологическими 

объединениями: с психологами школ, ВУЗов, поликлиник, общественных 

организаций.  

Для активизации инициативы учителей-логопедов в обобщении и 

распространении опыта работы с детьми,  имеющими отклонения в развитии 

речи работает городское методическое объединение для учителей-логопедов. 

Специалисты Департамента оказывают методическую помощь 

педагогическим и руководящим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам исполнения действующего 

законодательства, образовательных программ и использования  современных 

педагогических технологий. 

          Согласно плану работы, на основании распорядительных документов 

Мэрии г. Грозного и рекомендаций Комитета Правительства  Чеченской 

Республики по дошкольному образованию во всех МБДОУ организованы и 

проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

дошкольников, формирование их духовно-нравственных качеств. 



Во всех МБДОУ работают кружки – по изучению основ религии,  

танцевальный,  хореографический, вокальный. Кружковая работа позволяет 

учесть социальный заказ родителей, интересы детей, способствует  развитию 

творческих способностей. 

Большая работа проведена в МБДОУ по подготовке к летним оздоровительным    

мероприятиям: приведены  в    порядок   игровые    и физкультурные площадки, 

отремонтировано имеющееся оборудование, обеспечен выносной материал, 

разбиты цветники, в отдельных садах построены теневые навесы, качели. В 

соответствии с планом работы Департамента дошкольного образования Мэрии г. 

Грозного» отделом дошкольного образования и воспитания были произведены 

следующие тематические проверки: 

-организации работы в летний оздоровительный период в  

МБДОУ № № 2 «Колосок», 116 «Светлячек»,                                                                                                                      

12 «Одуванчик», 15 «Иман», 16 «Калинка», 34 «Елочка», 39 «Чебурашка»,                                                                                                                         

59 «Нана»,93 «Ивушка», 112 «Синтар»,133 «Серло» с 10.08.2016г. по 

17.08.2016г. 

  В ходе контроля выявлено следующее: все дошкольные учреждения, 

охваченные проверкой, переведены на летний режим, проведен ремонт и 

покраска имеющегося оборудования игровых площадок, песочницы обновлены 

- организации питания в  

МБДОУ № № 8 «Зезаг», 11 «Капелька», 14 «Дюймовочка», 21 

«Карпинка», 85 «Аист», 

46 «Акварель», 70 «Забава»,78 «Тополек», 97 «Кораблик», 104 «Илли», 

111 «Мечта», 144 «Орленок».  

-определения уровня организации предметно-развивающей среды в 

МБДОУ № № 4; «Беркат»; 5 «Дики»;                                                                                                                             

17 «Золотая рыбка»; 18 «Ирс»; 19 «Сказка»; 35 «Белочка»; 81 «Снежинка»; 95 

«Ромашка»; 114 «Надежда»; 120 «Огонек»; 125 «Улыбка»;                                                                                                                

141 «Журавлик» с 28.03.2016г. по 04.04.2016г.  была проведена проверка.                                                                                                                             

На основании результатов проверки  

              - согласно приказу ДДО  Мэрии г. Грозного от 15.09.2016г. по 15.10.16г. 

была произведена тематическая проверка в целях определения уровня 

подготовки к новому учебному году  

 По результам проверки были оформлены аналитической справки. 

               В целях обеспечения роста педагогического мастерства, повышение 

творческого потенциала, распространение актуального педагогического опыта, а 

также создания организационных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО методическими объединениями ДОУг. Грозного 

была проведена следующая работа: 

               1.Семинары для педагогов:  

-на тему «Документация и ее ведение на логопункте ДОУ» на базе МБДОУ №46 

«Акварель»; 

- на тему: «Художественно-эстетическое развитие. Проведение занятий по 

конструированию и ручному труду»  на базе МБДОУ №51 «Звездочка»; 

 



- на тему: «Художественно – эстетическое развитие в ДОУ» на базе МБДОУ 

№51 «Звездочка»; 

- на тему: «Планирование и организация театрализованной деятельности в ДОУ» 

на базе МБДОУ № 116 «Светлячок»; 

- на тему: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» на базе 

МБДОУ №140 «Аленький цветочек»; 

- на тему «Социально – коммуникативное  развитие»   на базе МБДОУ № 75 

«Мотылек»; 

                  2.Семинары круглые столы для руководителей ДОУ: 

- на тему: «Развитие художественного эмоционального восприятия литературных 

произведений у детей дошкольного возраста посредством книжных иллюстраций»  

на базе МДОУ №115 «Карусель»; 

- на тему  «Аттестация педработникоов» на базе МБДОУ № 98 «Умка»; 

-на тему : «Организация образовательной деятельности в ДОУ» на базе МБДОУ № 

120 «Огонек»; 
                  3.Семинары для педагогов – психологов: 

- на тему: «Ведение документации педагога – психолога в соответствии с ФГОС»  

на базе МБДОУ №5 «Дики» 

 -на тему «»Психодиагностика детей в дошкольных организациях» на базе 

МБДОУ №74 «Золотой ключик»; 

-на тему: « Учет типов темперамента детей в воспитательно-образовательной 

работе как профилактика школьной дезадаптации» на базе МБДОУ №75 

«Мотылек» 

                 4.Семинары для логопедов: 

- мастер-класс для начинающих учителей логопедов на тему «Демонстрация 

способов обследования звукопроизношения» на базе МБДОУ № 125 «Улыбка»; 

- на тему: «Игровые технологии в коррекционной работе учителя-логопеда» на 

базе МБДОУ №114 «Надежда»; 

- на тему: «Показ индивидуального логопедического занятия по коррекции 

звукопроизношения» на базе МБДОУ №54 «Седа»; 

5. Семинар для педагогов: 

 «Реализация задач социального коммуникативного развития детей , средствами 

организованной образовательной деятельности» на базе МБДОУ №136 

«Ласточка» г.Грозного; 

6.Семинар для психологов:  

« Преодоление тревожности и страха у детей дошкольного возраста» НА БАЗЕ 

МБДОУ № 130 «Василек» г.Грозного. 

                Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.06.2015 года №599 начата работа по повышению показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг: к концу сентября текущего года все МБДОУ  

оборудованы стационарными или съемными пандусами, стоянками для 

автотранспорта со специальными указателями, интернет сайты детских садов 

будут оснащены версиями для слабовидящих граждан. В сентябре 2016г. 

проведена паспортизация доступности инвалидов всех МБДОУ Мэрии г. 

Грозного. 

Несмотря на определенные успехи, необходимо отметить, что не  все 

задачи, поставленные перед департаментом дошкольного образования,  

выполнены в полном объеме.  



Требуют внимания такие значимые для качественного 

функционирования дошкольных учреждений вопросы, как: совершенствование 

нормативно-правовой базы, повышение качества образовательно-

воспитательного процесса путем модернизации, внедрение инновационных 

программ, укрепление материально-технической базы.  

           Одной из главных и насущных проблем остается дефицит мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

           Несмотря на то, что муниципальная система дошкольного образования 

г.Грозного стабильно функционирует, существуют проблемы, которые 

Департамент дошкольного образования не в состоянии решить самостоятельно: 

1. Переуплотненность групп составляет 179,3 %.  

Это означает, что каждое детоместо приходится 2 ребенка. Решить эту проблему 

можно только строительством 30 детских садов на 240 мест каждый. 

2. Из-за отсутствия собственных зданий 11 дошкольных учреждений на 840 мест 

функционируют в арендуемых помещениях, МБДОУ №18 "Ирс" на 120 мест 

располагается при школе. В арендуемых и приспособленных помещениях  

воспитывается 1640 детей. Решение этой проблемы, как и в первом случае - 

строительство 12 ДОУ на 140 мест каждый. 

3. Отсутствие пожарных водоемов или гидрантов в 9 МБДОУ, 

функционирующих в арендуемых помещениях, и в 2 детских садах, имеющих 

типовые здания. Решение проблемы - строительство собственных зданий и 

выделение средств на установку пожарных водоемов. 

4. 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 были подвергнуты внутренним 

перепланировкам организациями, ранее их занимавшими, не соответствуют 

типовым требованиям СНИП для дошкольных образовательных учреждений и 

нуждаются в  серьезной реконструкции.  

5. Нарушения в конструкциях зданий детских садов  старого фонда: 

 МБДОУ №80"Колобок", №93 "Ивушка" №98 "Умка", №117 "Лучик" - 

обнаружены трещины в конструкциях;  

 МБДОУ №17 "Золотая рыбка", №74"Золотой ключик" - замена деревянных 

перекрытий.  

Эти здания нуждаются в дорогостоящем инструментальном обследовании 

и в дальнейшем капитальном ремонте. 

6. 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". Решение этой проблемы -строительство яслей для 

детей раннего возраста. 

 

  


