
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 
ПЛАН  РАБОТЫ 

ОБЩИХ СОБРАНИЙ КОЛЛЕКТИВА на 2015-2016 учебный год 
 

 

Повестка  собраний 

 

Дата 

 

Ответственные 

 

1. Выборы председателя и секретаря 

Общего собрания работников МБДОУ 

ЦРР на 2015-2016 учебный год. 

2. Итоги летней оздоровительной 

работы. 

3. Ознакомление с задачами на 2015-

2016 учебный год. 

4.Ознакомление работников с 

правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, 

проведении инструктажей. 

5. Выборы членов комиссии по 

распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, комиссии по 

урегулированию споров. 

 

1.Об обсуждении Положения о 

порядке подготовки и организации 

проведения самообследования 

МБДОУ ЦРР. 

2.О выполнении сотрудниками 

требований противопожарной, 

электробезопасности, охраны труда на 

рабочем месте. 
 

 

 
 

Ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Февраль  2016г. 

 
 

Заведующий   

Завхоз 

Коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общего собрания  

трудового коллектива МБДОУ ЦРР 
 

От «12»  ноября 2015г. 

                                                                                         
Присутствовали:   коллектив ЦРР в составе 22 человек 
Отсутствовали:    8 человек  по уважительной причине. 
Секретарь – Горковенко В.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания работников МБДОУ 

ЦРР на 2015-2016 учебный год. 

2. Итоги летней оздоровительной работы. 

3. Ознакомление с задачами на 2015-2016 учебный год. 

4.Ознакомление работников с правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, проведении инструктажей. 

5. Выборы членов комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, комиссии по урегулированию споров. 

 

Слушали заведующего Центра, которая представила повестку дня Общего 

собрания, предложила внести предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступили:  Талашкевич Н.С. – педагог доп. образования. Она предложила 

принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

Голосовали:    «ЗА» - 22 человека 

                «ПРОТИВ» - 0 человек  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 

Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

 

1.Слушали Филину В.А., она предложила выдвинуть кандидатуры на 

должность председателя и секретаря Общего собрания ТК, руководителя 

физвоспитания Горковенко В.В. - секретарём Общего собрания, заведующего 

Горнбахер Н.Н. – председателем Общего собрания. 

Голосовали «единогласно».    

Решили: Избрать председателем Общего собрания воспитателя  

заведующего Горнбахер Н.Н., секретарём - руководителя физвоспитания 

Горковенко В.В. 

 

2. Слушали заведующего Центра Горнбахер Н.Н., она рассказала, что летняя 

оздоровительная работа в ДОУ была организована по принятому на 

педагогическом совете и утвержденному руководителем плану работы. Цель 

летней работы: создание в детском саду максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы с детьми и развития 

познавательного интереса у воспитанников в летний период.  

   В течение лета проводились оздоровительные мероприятия с детьми: приём 

на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе, удлиненные прогулки, 

закаливающие и гигиенические мероприятия такие как воздушные ванны, 



мытьё ног после прогулки перед дневным сном, оздоровительный бег с 

детьми старшей группы. Были созданы условия для повышения двигательной 

активности детей путем расширения ассортимента выносного материала, 

организации спортивных игр и упражнений, активного отдыха детей. В 

течение лета регулярно, 1 раз в месяц, проводились Дни здоровья. На 

группах соблюдался питьевой режим. В течение всего лета регулярно в меню 

детей включались свежие овощи, фрукты, соки. Были созданы условия для 

повышения двигательной активности детей. 

    В тоже время отмечено, что мало педагогами уделялось внимания 

организации солнечных ванн и другим летним закаливающим процедурам. 

Недостаточно проводилось подвижных и спортивных игр, не было их 

разнообразия. 

     В течение летнего периода осуществлялся контроль со стороны 

администрации за образовательной деятельностью на группах, выполнением 

должностных обязанностей, трудовой дисциплины работников учреждения. 

Нина Николаевна отметила, что программа по летней оздоровительной 

работе реализована в полном объеме. 

Выступили:  Горковенко В.В., она отметила, что с детьми в течение лета 

проводилась образовательная деятельность по всем направлениям. Уделялось 

большее внимание по речевому, познавательному, физическому, социально – 

коммуникативному и художественному – эстетическому развитию. Все 

запланированные праздники и развлечения были проведены на достаточном 

уровне в соответствии с планом. Организационно – педагогическая работа 

выполнена полностью. В течение лета на всех возрастных группах велась 

работа с родителями. Родители приняли активное участие в создании 

развивающей предметно – пространственной среды: благоустройство 

территории, помощь в создании уголков, побелка и покраска группы. 

Заболеваемость по ДОУ составила 779 детей. 1 ребенком пропущено 8,9 

дней, что на 6% ниже по сравнению с показателем прошлого учебного года. 

Средняя посещаемость по детскому саду за летний период составила 65 дней 

(74%), что на 5% выше, чем в прошлом году. Предложение о признании 

итогов летней оздоровительной работы удовлетворительной, вынесено на 

голосование 

Голосовали:    «ЗА» - 22 человека 

                «ПРОТИВ» - 0 человек  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 

Решили: Признать работу летней оздоровительной работы в ДОО 

удовлетворительной. 

 

3. Слушали заведующего Центра Горнбахер Н.Н., которая ознакомила 

членов коллектива с годовыми задачами и планом работы МДОУ ЦРР на 

2015-2016 учебный год.  

Решили: Принять к сведению информацию по годовому плану. 

Активно участвовать всем членам коллектива в инновационной 

деятельности.  

 

 



4. Слушали заведующего Центра - Горнбахер Н.Н., она напомнила о режиме 

работы МБДОУ, всех работников. Напомнила содержание правил 

внутреннего трудового распорядка. Семёнова Н.А., завхоз провела 

инструктажи по ОТ, ТБ, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности. Напомнила о необходимости строгого соблюдения мер 

антитеррористической защищённости и соблюдении инструкций по 

сохранению жизни и здоровья детей. Горнбахер Н.Н.  напомнила всем 

членам коллектива «Порядок действий при несчастных случаях и 

происшествиях с воспитанниками». 

Решили: Осуществлять работу в МБДОУ ЦРР в строгом соответствии с 

законодательством РФ и локальными актами Центра. 

4. Слушали Петрову В.А. по выборам членов комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда и регулированию споров. 

Выступила Шерстюкова Т.В. – воспитатель,  которая  предложила ввести в 

состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда следующие 

кандидатуры:          

Петрову В.А., педагога –стажиста; 

Редковскую О.А.- музыкального руководителя; 

     Горковенко В.В. – инструктора по физвоспитанию,  

     Позднякову Л.Ф.- воспитателя. 

 Голосовали:    «ЗА» - 22 человека 

                «ПРОТИВ» - 0 человек  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 

Решили:  Ввести в комиссию по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда выше   перечисленных работников. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общего собрания  

трудового коллектива МБДОУ ЦРР 
                                                                                                   

От «10» Февраля  2016г 
 

Присутствовали:   коллектив ЦРР в составе 22 человек 
Отсутствовали:    8 человек  по уважительной причине. 
Секретарь – Горковенко В.В. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об обсуждении Положения о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования МБДОУ ЦРР. 

2. О выполнении сотрудниками требований противопожарной, 

электробезопасности, охраны труда на рабочем месте. 
 

1. Слушали: 
Руководителя Центра об утверждении Положения о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования МБДОУ ЦРР. 
Заведующий Горбахер Н.Н. ознакомила   коллектив с Положением о порядке 



подготовке и организации проведения самообследования Центра 
Выступили: 
Редковская О.А., музыкальный руководитель, она предложила утвердить 

Положение о порядке подготовке и организации проведения 

самообследования МБДОУ ЦРР. Заведующий поставила вопрос на 

голосование. 
«За» – 22чел; 
«Против» - 0 чел; 
«Воздержались» - 0 чел. 
Решили: 
Утвердить с 12.11.15. Положение о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования МБДОУ ЦРР. 
 

2.Слушали: заведующего Центра, Горнбахер Н.Н. О выполнении 

сотрудниками требований противопожарной, электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте. 

Она  рассказала об организации в ДОУ работы по безопасности сотрудников 

и воспитанников. Регулярно, один раз в полугодие, проводятся инструктажи 

по охране труда на рабочем месте, по противопожарной безопасности. 

Проводиться регулярный контроль по выполнению требований охраны 

труда. 
Выступили: 

Завхоз Семёнова Н.А., выдвинула вопрос о необходимости своевременно 

ставить ее в известность о всех неисправностях оборудования. 
Решили: 
1. Соблюдать требования противопожарной и электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте. 
2.  О всех неисправностях оборудования своевременно ставить в известность 

завхоза. 

 
 


	ПЛАН  РАБОТЫ

