
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного Совета при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по дошкольному образованию 

 

г. Грозный 

от 25 марта 2016г.                                                                               № 1 

Председательствовал:  Тимергераев  А.Н.- Председатель общественного 

совета. 

 

Присутствовало: 8 человек 

Ильмиева Л.С. – ведущий специалист-эксперт сектора по работе с кадрами 

и общим вопросам Комитета Правительства ЧР по дошкольному 

образованию  (секретарь) 

 

Члены Общественного Совета при Комитете Правительства ЧР по 

дошкольному образованию: 

1. Чабдарханов Иса  Хусайнович-Эксперт Общественной палаты ЧР. 

2. Лорсанова Марьям Ибрагимовна- дефектолог, логопед 

ГБУ.РРЦ.ДИСТ; 

3. Хожаева Яха -  зав детским садом №; 205 г.Грозный; 

4. Успаева Галина Вахаевна- старший преподаватель кафедры ДО 

ЧИПКРО 

Приглашенные: Джунаидов Асланбек Сираждиевич- председатель 

КПДО ЧР. 

 Масаева Зарема Вахаевна – начальник  отдела образования и  

воспитания КПДО ЧР. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы Общественного Совета на 2016 

год. 

2.Подведение итогов деятельности системы дошкольного образования 2015 

года и задачи на 2016 год. 



3.О совершенствовании работы методических объединений в системе 

дошкольного образования республики (Масаева З.В.) 

4.О выполнении  майских Указов Президента РФ касающихся системы 

дошкольного образования(Джунаидов А.С.) 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил: Тимергераев А.Н. В своем выступлении он 

отметил, что за прошедший год Общественным Советом проведена 

огромная работа согласно «Утвержденному плану работы Общественного 

Совета на 2014-2015гг»,были отмечены все успехи и недочеты совета. 

Он также ознакомил присутствующих с планом работы Общественного 

совета на 2015-2016 гг., что включает в себя: мероприятия, сроки их 

проведения и  ответственных исполнителей. 

Решили: Ознакомиться с планом и утвердить его.  

По второму вопросу выступил Джунаидов А.С.- Председатель КПДО ЧР. 

Он провел доклад ,в котором было отмечено, что система ДО не стоит на 

месте, она развивается в ногу со временем. 

Увеличение мест в ДО, повышение профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ, аттестация пед.работников ДОУ, 

проведение ежегодного конкурса «Воспитатель года»и это далеко не весь 

спектр проводимой   работы. Также во исполнение майских Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 года №597 и №599  ликвидирована очередь на 

поступление детей в ДОУ, этому способствовало и открытие  «Групп 

временного пребывания» и строительства новых детских садов. 

 С помощью внедрения энергосберегающих технологий, сэкономленные 

средства были направлены на повышение заработной платы педагогических 

работников, благодаря чему пед.работники дошкольного образования 

Чеченской Республики получают заработную плату выше, чем в соседних 

регионах. Работа в этом направлении будет продолжена.  

 

Джунаидов А.С. отметил, что раньше в обязанности сотрудников ДОУ 

входило только присмотр и уход за детьми, но теперь, являясь 

полноценными образовательными учреждениями, мы выпускаем детей 

готовыми к  усвоению дальнейшей школьной  программы. 

С докладом выступила: Масаева З.В.- начальник  отдела образования и 

воспитания. 



В своем докладе она рассказала о работе, которую провел отдел 

образования и воспитания. Организованы метод.объединения во всех 

направлениях, что  помогло выявить проблему нехватки музыкальных 

работников . 

Паралельно  мы взаимодействуем с метод. объединениями начальных школ, 

отметила Масаева З.В. ,также сотрудники КПДО постоянно курируют  

метод.объединения и их действия можно проконтролировать на сайте 

КПДО ЧР. Старшие  воспитатели  и  методисты направляются на лекции по 

внедрению ФГОС в ДО . 

В системе  дошкольного образования созданы  все условия для работы с 

детьми с ограниченными возможностями. 

 Были   затронуты  все проблемные вопросы, касающиеся системы 

дошкольного образования. 

Также в прениях выступили, принимавшие участие в заседании   члены  

Общественного совета: 

1.Чабдарханов Иса. Хусайнович.- член Общественной палаты   ЧР. 

2.Хожаева Я.- заведующий  детским садом «Малыш»  № 205. 

3.Лорсанова Марьям Ибрагимовна –дифектолог,логопед ГБУ.РРЦ.ДИСТ. 

Решили:  Принять во внимание все проблемные  вопросы и пути их   

решения. 

 

Председатель Общественного совета                                  Тимергераев А.Н.                                         

Секретарь                                                                               Л.С.Ильмиева. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                     

                                                     


