
 

 

 

Отчет по мониторингу 

 муниципальной системы дошкольного образования г.Грозного с 01.2017 

г.по 12.2017 г. 

 

На сегодняшний день  в г. Грозном функционируют 75 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения на 10640 мест, в которых 

воспитываются и обучаются  17 530 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 2844 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 2016-2017 учебного года выпущено  3675 

воспитанников детских садов.  

Количество работников, занятых в отрасли составляет  4291 человек, из 

них педагогический персонал  - 1597 человек. 

  Типовые здания имеют  53 детских сада,  функционируют в 

арендуемых помещениях  19 , в приспособленном помещении 1 детский сад (при 

школе).  

   В текущем году введено в эксплуатацию 8 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения на 880 мест  (аренда), в них 

обучаются и воспитываются 880 детей.  

 Воспитательно-образовательный процесс в детских садах 

осуществляют 1597 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.  Во исполнение Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года № 599 продолжается  

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 оснащены версиями для слабовидящих 

граждан. 

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 164%.  

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 19 дошкольных учреждений на 840 мест 

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

располагается при школе. Решение этой проблемы, как и в первом случае - 

строительство 12 ДОУ на 140 мест каждый. 

3. Усилиями  Департамента с привлечением спонсорских средств   в 15 

возвращенных в систему дошкольного образования г. Грозного объектах 

недвижимости в 2016-2017 годах сделан косметический ремонт. 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: 

№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 

В МБДОУ № 46, № 80 Комитетом Правительства по дошкольному образованию 

произведен капитальный ремонт. 

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. 

 

Показатели  

мониторинга муниципальной системы дошкольного образования 

г.Грозного с 01.2017 г.по 12.2017 г. 
 

Раздел/подраздел/показатель  Единица  

измерения  

Значение 

показателя 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование:  

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования).  

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

процент 36,8 



детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях).  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования  

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников  

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника.  

человек 11,7 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям).  

процент 135 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций  

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника  

квадратный 

метр 

3.5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций:  

 100 

водоснабжение;  процент 100 

центральное отопление;  процент 10-центральное; 

90-автономное 

канализацию.  процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций.  

процент 10 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.  

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.  

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

процент 0,07 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

процент 0,07 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. <****> 

процент 100-

консультативный 

пункт 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования  

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год.  

день 10 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

  



осуществляющих образовательную деятельность)  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.  процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций  

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.  

тысяча 

рублей 

39,2 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций.  

процент 17 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях  

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.  

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.  

процент 7 

  

 


