
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН 

 
366287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Кадырова 62б, тел/факс 8(87147) 2-23-32 

Тридцать третье очередное заседание Совета депутатов муниципального 

образования г.Аргун третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от   20    09   2018г.                                                                                     №  51    

 

Об отчете на депутатский запрос по решению Совета депутатов г.Аргун 

от 20 июля 2018г. №39 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город Аргун,  

заслушав отчет на депутатский запрос по решению Совета депутатов г.Аргун от 

20 июля 2018г. № 39 «О депутатском запросе в  МУ «Управление дошкольных 

учреждений г.Аргун», Совет депутатов г.Аргун  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет начальника МУ «Управление дошкольных учреждений 

г.Аргун» на депутатский запрос от 20.07.2018г. №39 «О депутатском запросе в 

МУ «Управление дошкольных учреждений г.Аргун» о результатах деятельности 

за 2017 год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит  

опубликованию  в городской газете «Аргун» и размещению на официальном 

сайте Совета депутатов г.Аргун в сети Интернет (www.sovetargun.ru). 

 

 

Глава города Аргун                                                                       Н.Г.Тимирсултанов 

  

 

 
 
 
 
 
 

garantf1://86367.0/
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                                                                                Утвержден  

                                                                                           решением Совета  

                                                                                            депутатов г.Аргун 

                                                                                                  от 20.09.2018г. №  51 

 
Отчет  

МУ «Управление дошкольных учреждений г.Аргун о результатах 

деятельности за 2017 год 

 

1.  В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в городе функционирует сеть дошкольных учреждений, способная в 

полном объѐме обеспечивать государственные гарантии граждан на дошкольное 

образование. 

Дошкольное образование представляет образовательную сеть, состоящую 

из 8 детских садов, реализующей программы дошкольного образования. Из них 

7типовых садов, 1 Учреждение МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г. Аргун» 

функционирует в приспособленном здании: 

1. МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г. Аргун»; 

2. МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» г. Аргун»; 

3. МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» г. Аргун»; 

4. МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» г. Аргун»; 

5. МБДОУ «Детский сад №5 «Светлячок» г. Аргун»; 

6. МБДОУ «Детский сад №6 «Лучик» г. Аргун»; 

7. МБДОУ «Детский сад №7 «Чебурашка» г. Аргун»; 

8. МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г. Аргун». 

Дошкольные учреждения работают в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 

12 ч. пребыванием  и 4-х разовым питанием детей. Проектная мощность 

муниципальных детских садов города составляет 1940 мест. Всего в городе 

функционирует 105 групп, из них 24 группы для детей в возрасте  до 3 лет, 81 

группа для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В Учреждениях г.Аргун на конец 2017 года получают услуги дошкольного 

образования 2905 детей в возрасте о 1,5 до 7 лет, из них 557 детей в возрасте от 0 

до 3, 2345 детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них 4 детей-инвалидов. Охват 

услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет по г. Аргун от 

общего количества  составляет 45%. 

По результатам мониторинга исполнения Плана мероприятий «дорожная 

карта» охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования на 

отчетные периоды 2015, 2016, 2017г.г. из количества очередников  составляет 

100%. Актуальная очередь на устройство детей в ДОУ в возрасте старше 3-х лет 

отсутствует.  
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На 01.01.2018года в очереди зарегистрировано 435 детей, из них в возрасте 

от 3 до 7 лет 158 детей. 

В 2017г. дошкольными образовательными учреждениями было выпущено 

для дальнейшего обучения в школе - 672 ребенка. 

Педагогические кадры. 

Проведен анализ кадрового обеспечения. Необходимым условием, 

влияющим на качество дошкольного образования, является обеспеченность 

дошкольных образовательных учреждений квалифицированными 

педагогическими кадрами. Руководящий состав детских садов укомплектован 

специалистами с высшим образованием на 100%.  

В дошкольных образовательных учреждениях работают 264 педагога, из 

них 210 воспитателей.  

Образовательный ценз: 163 педагога (61,7%)  имеют высшее 

педагогическое образование, 86 человек (32,5%)  - среднее специальное 

педагогическое, остальные   имеют неполное высшее образование 

(5,6%).Обеспеченность квалифицированными кадрами составляет 95%. 

Квалификационный ценз: в 8 дошкольных учреждениях педагогов с 

первой категорией  и высшей квалификационной категорией более 13%, и 87% 

педагогов, не имеющих квалификационные категории.  В дошкольных 

образовательных учреждениях г. Аргун много педагогов имеющих стаж работы 

менее 5 лет, в связи с этим понизился квалификационный ценз снизился, но 

специалисты МУ «УДУ г. Аргун» поставили перед собой задачу значительно 

повысить его в следующем 2018г.  

Для оказания содействия родителям, дети которых не посещают 

дошкольные учреждения, организована деятельность 8 консультационных  

центров.  

В целях реализации Распоряжения Главы Чеченской Республики от 04.09.2015 

№ 150-рг «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Чеченской 

Республики «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»», а также во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» был разработан 

муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по ликвидации очерѐдности на 

получение места в дошкольном образовательном учреждении среди детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа города Аргун, согласно которому с 01.01.2016 очередь на оформление в 

детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет должна быть ликвидирована. 

Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

организовано в АИС «Е - услуги. Образование».  

За отчетный период  2017 год специалистами управления проделана 

следующая работа: 
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1). Рассмотрено 997 заявлений граждан через автоматизированную 

информационную систему АИС «Е - услуги. Образование» и 98 заявлений – 

напрямую через подведомственные учреждения, с последующей выдачей путевок на 

1060детей для их устройства в подведомственные учреждения дошкольных 

учреждений. Это позволило осуществить полное информирование граждан об 

очередности и комплектовании дошкольных образовательных учреждений, 

сократить количество личных обращений, а населению самостоятельно подавать 

заявление на оформление ребенка в дошкольные учреждения и отслеживать 

очерѐдность. 

2). В целях установления соответствия квалификации занимаемой 

должности, а также улучшения распределения трудовых ресурсов, 

стимулирования повышения работоспособности и заинтересованности в 

результатах труда в период с 24.07.2017 по 30.09.2017 гг. на основании приказа 

МУ «УДУ г. Аргун» от 20.06.2017 № 35-А была проведена аттестация 

руководителей подведомственных учреждений дошкольного образования на 

соответствие занимаемой должности. 

3). Во исполнение поручения заместителя директора Департамента по 

религиозным и общественным организациям Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики М.С. Магаева от 05.09.2016 № 30-13/123 и 

распоряжения Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики С.Х. Тагаева от 03.02.2017г. № 19-рз раз в квартал составляются 

отчеты о проделанной работе в подведомственных учреждениях дошкольного 

образования педагогами дополнительного образования по духовно-нравственному 

воспитанию. 

4). Во исполнение Распоряжения Главы Чеченской Республики от 

04.09.2015г. №150-рг «Об утверждении плана мероприятий Чеченской 

Республики «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»», раз в квартал  составляются 

отчеты по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории города. 

5). Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

от 15.04.2015 г. и 07.12.2015 г. № 01-56 раз в квартал составлены отчеты по 

высвобождению пенсионеров от занимаемой должности. 

6). Во исполнение п.4,5,6 Протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики от 15 апреля 2015 года № 01-20 составлены отчеты для Комитета 

Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию по 

пенсионерам и трудоустроенным молодым специалистам. 

7). Осуществляется надзор за исполнением Годового плана работы 

подведомственными учреждениями дошкольного образования. 

8). В целях выявления, поддержки и поощрения работников пищеблока и 

распространения передового опыта лучших работников пищеблока города был 

проведен городской конкурс «Лучшая организация питания МБДОУ г. Аргун» в 
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сентябре 2017 г. В конкурсе приняло участие 7 подведомственных учреждений 

дошкольного образования.  

Члены жюри обобщили результаты всех этапов конкурса, оценили каждого 

участника по балловой системе и в итоге наибольшее количество баллов набрало 

и заняло первое место МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» г. Аргун». Второе 

место присудили МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» г. Аргун» и третье место 

разделили между собой МБДОУ «Детского сада №7 «Чебурашка» г. Аргун» и 

МБДОУ «Детского сада №1 «Ласточка» г. Аргун» 

  9). Также был проведен конкурс «Лучшее ДОУ по подготовке к новому 

учебному году», по результатам конкурса первое место присудили МБДОУ 

«Детский сад №6 «Лучик» г. Аргун». 

10).За 2016-2017 учебный год проведены проверки Министерством 

образования Чеченской Республики в следующих подведомственных 

учреждениях дошкольного образования: 

- МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка» г. Аргун»; 

- МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» г. Аргун»; 

- МБДОУ «Детский сад №6 «Лучик» г. Аргун»; 

- МБДОУ «Детский сад №7 «Чебурашка» г. Аргун»; 

- МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г. Аргун»; 

В том числе были проведены комплексные проверки МУ «УДУ г. Аргун» 

совместно с  Госинспекцией труда Чеченской Республики в следующих 

подведомственных учреждениях дошкольного образования: 

- МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка» г. Аргун»; 

- МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» г. Аргун». 

Качество воспитательно-образовательного процесса:  

Дошкольные образовательные учреждения и «Управление дошкольного 

образования» функционируют в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования РФ, ЧР. 

В течение года педагогические коллективы дошкольных  учреждений 

особое внимание уделяют изучению образовательного стандарта: его требования, 

современные подходы, принципы к планированию образовательной деятельности 

- в соответствии с ФГОС ДО. В прошлом учебном году актуальными 

направлениями работы с педагогами были: 

-организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО,  с целью повышения качества образовательной деятельности и создания 

условий для раскрытия индивидуальных возможностей и интересов ребенка. 

Это направление было реализовано в рамках методической и 

организационно-педагогической работы с коллективами ДОУ. В соответствии с 

годовым планом были проведены тематические проверки, конкурсы, семинары, 
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семинары-практикумы которые оказали реальную и действенную помощь 

педагогам в поисках эффективных методов и форм работы с детьми. 

В 2017 году традиционно проведены мероприятия, позволяющие детям и 

педагогам проявить и совершенствовать свои способности. Были проведены 

следующие семинары в дошкольных учреждениях, где молодые специалисты 

могли перенять опыт своих коллег: «Роль сказки в жизни дошкольника» в 

МБДОУ «Детский сад №7 «Чебурашка» г. Аргун»; 

 «Педагогическое мастерство воспитателя» в МБДОУ «Детский сад №4 

«Радуга» г. Аргун»; 

 Республиканский семинар «Методическое сопровождение реализации ООП 

в контексте ФГОС ДО»; 

 «Эстетика питания и сервировка стола в ДОУ» в МБДОУ «Детский сад №2 

«Солнышко» г. Аргун; 

 «Духовно-нравственное воспитание в ДОУ и дома» в МБДОУ «Детский сад 

№1 «Ласточка» г. Аргун»; 

 «Коммуникативная компетентность педагогов в ДОУ» в МУ «УДУ г. 

Аргун»; 

 «Состояние и развитие дошкольного образования г. Аргун» - конференция, 

проведенная совместно с МУ «Департамент образования г. Аргун». 

Первостепенной задачей ДОУ была организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Перед педагогами стояла задача пересмотра приоритетов профессиональной 

деятельности, актуализации умений быстро адаптироваться к новым ситуациям, 

проявлять гибкость, налаживать эффективные коммуникации, находить решения 

сложных вопросов, используя разнообразные источники информации. В 

сложившихся условиях большое значение придавалось  информационно-

разъяснительной работе с педагогами по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Результаты проверки дошкольных учреждений показали, что образовательный 

процесс: режим, расписание занятий проводится в соответствии с требованиями 

образовательной программы дошкольного учреждения. Педагоги планируют 

образовательную деятельность по Программе Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы» (ФГОС) учитывая  при этом комплексно-

тематический принцип и интегративный характер. Решение образовательных 

задач осуществлялось педагогами не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В течение года наблюдалось, как педагоги периодически вносили изменения и 

дополнения в развивающую среду,  делая еѐ вариативной, разнообразной, 

трансформируемой, насыщенной. Дети имеют свободный доступ к игровому 

оборудованию.  В свободном доступе хранится множество различных настольно-
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печатных, дидактических игр, наглядно-дидактических пособий, способствующих 

развитию детей.   

Результаты проверки показали, что воспитатели планируют деятельность с 

детьми и родителями в соответствии с комплексно-тематическим планом. 

Планировалась работа с детьми через разнообразные виды детской деятельности 

и формы совместной работы с родителями. 

В течение года деятельность дошкольных  учреждений  была направлена на 

выполнение основных задач по физическому, познавательному, социально-

коммуникативному, речевому, художественно-эстетическое развитию детей. 

Одной из главных задач ДОУ, в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом, является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

формирование  и сохранение психофизического здоровья ребенка дошкольного 

возраста, ценностного отношения к здоровому образу   

жизни.                                                                                                                      

В детских садах активно используются такие формы физического развития как 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные занятия в зале и на 

свежем воздухе с учетом возрастных особенностей детей, спортивные 

досуги. Функционирует система закаливания, работает план лечебно-

оздоровительных мероприятий. В течение года педагоги соблюдали режим дня, 

режим двигательной активности, график проветривания, проводилась 

витаминизация. Данная работа направлена на профилактику простудных 

заболеваний.  

 

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

На 2016-2017 учебный год педагогические коллективы поставили перед 

собой следующие задачи 

• Формировать у детей дошкольного возраста знания Правил дорожного 

движения и практические навыки поведения на дороге. 

• Развивать у детей умение ориентироваться в различных ситуациях на 

дороге. 

• Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни, культуру поведения на дороге. 

Во всех детских садах имеются «Паспорта безопасности», согласованы 

планы работы с ГИБДД.  В группах создается развивающая среда по 

ознакомлению детей с ПДД. Имеются настольно-печатные игры, отвечающие 

тематике, наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с 

поведением на улице, дорожными знаками, правилами поведения в транспорте; в 

книжных уголках имеется детская художественная литература. Во всех 

возрастных группах ДОУ появились уголки ПДД с макетом перекрестков, 

набором машинок. 

Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется в ходе 

проведения занятий по ознакомлению с окружающим, развитию речи, 
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изобразительной деятельности, ознакомлению с художественной литературой. 

Воспитателями проведены беседы на различные темы «Профессия - водитель», 

«Мы –пассажиры», «Знакомимся с улицей» и т.д. В сентябре МБДОУ г. Аргун 

были организованы акции при участии работников с ГИБДД «Внимание дети!», 

«Безопасное колесо», флэшмобы, тематические мероприятия. Цель данных 

мероприятий – повышение эффективности воспитательно-образовательного 

процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Одной из главных задач является создание условий безопасности 

образовательных учреждений. Проблема эта комплексная и решается  во 

взаимодействии с надзорными органами. 

В прогнозном периоде работа по укреплению материально-технического 

оснащения, обеспечению комплексной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений будет продолжена.  

 

Задачи на 2018 год: 

 

С целью повышения качества услуг дошкольного образования и реализации 

нового Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:  

1.Обеспечение гарантии права детей на общедоступное качественное 

дошкольное образование. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 

очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 

открытие подготовительных, развитие вариативных форм дошкольного 

образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах 

организации образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС. 

3. Повышение квалификационной категории педагогов. 

4. Совершенствование нормативно – правовой базы учреждений в 

соответствии с требованиями   Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5. Формирование духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников. 

6. Эффективная организация развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Движение кадров и его анализ.  

8. Архивно-справочная работа по формированию документов длительного 

хранения.  

9. Заполнение форм кадрового планирования. 

10. Получение необходимой информации от подведомственных учреждений 

дошкольного образования. 

 

 

 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/06/10/organizatsiya-razvivayushchey-predmetno-prostranstvennoy-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/06/10/organizatsiya-razvivayushchey-predmetno-prostranstvennoy-sredy

