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ПЛАН РАБОТЫ 
Комитета Правительства Чеченской Республики но дошкольному образованию на 2011г. 

№ Наименование мероприятия Дата проведения ответственный 

1 2 3 4 

ЯНВАРЬ 

1. Реализация Плана дополнительных мероприятий по развитию 

системы дошкольного образования в Чеченской Республике на 

2009-2011 годы. 

в течение года Черхигов С.С-Э.- 1-й 

зам. председателя 

2. Изучение вопроса соблюдения Градостроительного Кодекса 

РФ. Создание условий для строительства детских садов. 

январь Болатмирзаев А.В.- нач. 

отдела капитального 

строительства 

3. Заключение договоров с подрядными организациями по 

строительству, реконструкции и ремонту объектов 

дошкольного образования. 

январь-март Болатмирзаев А.В.- нач. 

отдела капитального 

строительства 

4. Организация курсов повышения квалификации: 

- педагогов ДО У 

в течение года Висаитова Э.Б.- спец. отдела 

дошкольного образования и 



4. В ЧИПКРО организованы курсы повышения квалификации 

145 воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

республики. 

I квартал Висаитова Э.Б.- спец. отдела 

дошкольного образования и 

воспитания 

5. На базе Гелдаганской СОШ №1 и Бачи-Юртовской СОШ №4 

Курчалоевского района открыты 4 группы кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающих ДОУ. 

январь Макаева Л.Ш-А.-

зам.нач.отдела дошкольного 

образования и воспитания 

6. В средствах массовой информации регулярно освещаются 

мероприятия, проводимые Комитетом, муниципальными 

органами управления дошкольным образованием и 

дошкольными образовательными учреждениями в 

ознаменование знаменательных дат. 

I квартал Саламов СМ. - зав. 

информационно-

аналитическим сектором 

7. Разработан проект бюджета на 201 1 год по Комитету 

Правительства ЧР по дошкольному образованию и 

подведомственным учреждениям. 

январь Байбетирова Н.С.- начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

8. Систематически проводится анализ правильности начисления 

и выплаты заработной платы. 

ежемесячно Байбетирова Н.С.- начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

9. Выполнен анализ исполнения сметы расходов по оплате труда 

и текущим расходам в разрезе учреждений. 

ежемесячно Байбетирова Н.С.- начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

10. Осуществляется подбор и расстановка кадров; сформирован 

банк данных о количественном и качественном составе 

кадров; создан резерв кадров государственной гражданской 

службы. 

В связи с созданием подведомственных Комитету 

государственных дошкольных образовательных учреждений 

февраль-март Тасуева Д.И.- зав. сектора по 

работе с кадрами и общей 

работе. 



проводится работа по оформлению приема руководителей 

ГДОУ, заключению трудовых договоров с ними, по 

утверждению уставов и штатных расписаний ГДОУ. 

11. По мерс необходимости осуществляется оформление приема, 

перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 

законодательством. 

в течение года Тасуева Д.И.- зав. сектора по 

работе с кадрами и общей 

работе. 

12. Обеспечены организация систематизированного учета и 

хранения поступающих в Комитет нормативных правовых 

актов, своевременная обработка поступающей и 

отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению. 

За I квартал 2011 года в Комитет было получено из различных 

ведомств входящей корреспонденции - 90 ед., отправлено в 

различные инстанции исходящей корреспонденции - 103 ед.. 

I квартал Тасуева Д.И.- зав. сектора по 

работе с кадрами и общей 

работе. 

13. В районные суды Чеченской Республики поданы 7 исков об 

истребовании имущества дошкольного образования из чужого 

незаконного владения. Иски готовятся к рассмотрению. 

Участие представителя Комитета в суде будет обеспечено по 

мере необходимости. 

Без применения методов гражданского судопроизводства 

освобождены 3 здания детских садов в Гудермесском районе. 

I квартал Абдурахманов Х.С.-

зам.председателя Комитета 

14. Разработана нормативно-правовая база функционирования 

групп комбинированного вида. 

На базе ГДОУ «Республиканский детский сад №205 

«Малыш»» открыта группа комбинированной направленности 

для слабослышащих детей. 

В целях создания системы коррекционного образования детей 

дошкольного возраста в республике открыто 15 

государственных дошкольных образовательных учреждений 

I квартал Абдурахманов Х.С.-

зам.председателя Комитета 



комбинированного вида. 

15. В рамках работы по реализации партийного проекта «Детские 

сады - детям», проводимого Государственной Думой РФ, 

организован конкурс в четырех номинациях: лучший 

сельский детский сад, лучший муниципальный детский сад, 

лучший воспитатель, лучший педагогический коллектив. 

январь Абдурахманов Х.С.-

зам.председателя Комитета 

16. Участие работника Комитета, в качестве представителя, в 

судах по гражданским искам об истребовании имущества 

системы дошкольного образования из чужого владения будет 

обеспечено по мере необходимости. 

в течение года Абдурахманов Х.С.-

зам.председателя Комитета 

17. Систематически осуществляется сбор, обработка и анализ 

статистической информации. 

в течение года Яударов С-М.С-Х.- спец. 

отдела дошкольного 

образования и воспитания 

ФЕВРАЛЬ 

1. Создан банк данных о количестве детей от 0 до 7 лет и 

количестве детей с отклонениями в развитии. 

февраль Яударов С-М.С-Х.- спец. 

отдела дошкольного 

образования и воспитания 

2. В период с 17 по 23 февраля 2011 г. во всех дошкольных 

учреждениях республики организованно прошли и 

мероприятия, посвященные Дню депортации чеченского 

народа: тематические беседы, утренники, встречи с 

участниками событий февраля 1944 года. Тематически 

оформлены фасады зданий ДОУ баннерами, лозунгами, 

флагами РФ ЧР. 

17-23 февраля Садаева А.Х.- спец. отдела 

дошкольного образования и 

воспитания 



3. В рамках празднования Дня рождения Пророка Мухаммада 

(да благословит его Аллах и приветствует) и наступлению 

месяца Рабиуль-аль- Аваль с дошкольниками старших и 

подготовительных групп проведены беседы. Тематически 

оформлены фасады зданий ДОУ баннерами, лозунгами, 

флагами РФ ЧР 

февраль Садаева А.Х.- спец. отдела 

дошкольного образования и 

воспитания 

4. В целях реализации Президентской программы по духовЕЮ -

нравственному воспитанию и развитию детей в феврале-марте 

2011 г. представителями ООО Информационно-издательский 

центр «Путь» им. А-Х. Кадырова осуществлены выезды в 

детские сады Гудермесского и Курчалоевского районов по 

пропаганде знаний основ ислама, обычаев, традиций 

вайнахского народа среди детей, во время которых 

организованы съемкм с последующим отражением в средствах 

массовой информации. 

февраль - апрель Садаева А.Х.- спец. отдела 

дошкольного образования и 

воспитания 

5. Осуществлены сбор и обработка первичных данных по 

штатным расписаниям и смет расходов для составления 

бюджетной росписи 2012 г. 

февраль Байбетирова Н.С.- начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

6. Подготовка документов для присвоения классных чинов 

работникам Комитета. 

февраль-март Тасуева Д.И.- зав. сектора по 

работе с кадрами и общей 

работе. 

7. Проведен муниципальный этап всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года» 

февраль Юсупова М.З., Кадырова Р.К.-

спец. отдела дошкольного 

образования и воспитания 



МАРТ 

1. Во всех дошкольных образовательных учреждениях 

республики проведены мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта: тематические 

занятии, утренники, конкурсы, выставки. Тематически 

оформлены фасады зданий ДОУ баннерами, лозунгами, 

флагами РФ ЧР 

1-7 марта Садаева А.Х.- спец. отдела 

дошкольного образования и 

воспитания 

2. В период с 14 по 22 марта проведены мероприятия, 

посвященные Дню конституции Чеченской республики: 

тематические беседы, конкурсы, циклы занятий по правовому 

воспитанию детей и их родителей. Тематически оформлены 

фасады зданий ДОУ баннерами, лозунгами, флагами РФ ЧР. 

14-23 марта Садаева А.Х.- спец. отдела 

дошкольного образования и 

воспитания 

i 
J . Выполнена сверка представленных смет расходов учреждений 

с данными консолидированного бюджета. 

март Байбетирова Н.С.- начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

4. Осуществлена сдача всех регламентированных отчетов. I квартал Байбетирова Н.С.- начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

5. Составлены отчеты о проделанной работе всех отделов и 

секторов. 

март начальники отделов и зав. 

секторами 

6. 13 марта 2011 года группа слушателей по программе 

«Логопедия» выехала на 2 сессию в Центр профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров Ставропольского 

государственного педагогического института. 

13 марта 2011 г. Макаева Л.Ш-А.-

зам.нач.отдела дошкольного 

образования и воспитания 

7. Для предоставления государственных услуг в электронном 

виде разработан паспорт Комитета и административный 

I квартал Кадырова Р.К.- спец. отдела 

дошкольного образования и 



регламент предоставления государственных услуг по воспитания 

обеспечению общедоступного дошкольного образования. 
На сайте Комитета размещена информация о предоставляемых 

услугах, образец бланка заявления и перечень необходимых 

документов для получения услуги. 

Председатель Комитета Правительства 

Чеченской Республики по дошкольному образованию В.Х.Хизриев 


