
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 2017-2018 учебный год 
 

 

Повестка  собраний 

 

Дата 

 

Ответственные 

 

1.Утверждение и принятие Положения 

об официальном сайте МБДОУ ЦРР, 

Положения о порядке и утверждении 

локальных актов Центра. 

2. Проведение инструктажа педагогов 

по темам: «Охрана жизни и здоровья 

детей», «Охрана труда и техники 

безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

 

1. Правила внутреннего трудового 

распорядка, охрана труда, соблюдение 

техники безопасности. 

2. Подготовка Центра к работе в зимний 

период. 

 

1.Организация питания детей и 

сотрудников. 

 2.Санитарное состояние всех 

помещений Центра  

 3.Заболеваемость детей и сотрудников. 

 

1. Подготовка Центра к работе в летний 

период 

2. Проведение косметического ремонта. 

3. Принятие Устава в новой редакции. 

4. Согласовать Положение об 

управляющем Совете.  

 

 
 

Октябрь 17г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ноябрь 17г. 

 

 

 

 

Январь – 18г. 

 

 

 

 

Май – 18г. 

 
 

Заведующий   

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

Заведующий 



Протокол № 1 

общего собрания работников МБДОУ ЦРР 
 

От«11» октября 2017года 

 

Председатель общего собрания:   Горнбахер Н.Н.  

Секретарь общего собрания:   Горковенко В.В.  

Присутствовало: 26 человек 

  

Повестка дня: 

1.Утверждение и принятие Положения об официальном сайте МБДОУ 

ЦРР, Положения о порядке и утверждении локальных актов Центра. 

2. Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни и 

здоровья детей», «Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

 

Заслушали по первому вопросу:  

Заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н. она познакомила с 

содержанием Положения об официальном сайте.  

Рассказала коллективу о требованиях к сайту и необходимости принятия 

положения об официальном сайте МБДОУ, назначить ответственного за 

ведение и обновление информации на сайте – Редковскую О.А.  

Предложила принять Положение об официальном сайте МБДОУ ЦРР. 

Голосовали: 

«за» - 26чел.  «против» - нет  «воздержались» - нет. 

Решили: 

Принять  и утвердить Положение об официальном сайте. Назначить 

Редковскую О.А. ответственную за ведение и пополнение сайта. 

 

Заслушали: Редковскую О.А. она познакомила с содержанием Положения  

о порядке и утверждении локальных актов. Под локальными нормативными 

актами понимаются разрабатываемые и принимаемые в МБДОУ ЦРР в 

соответствии с его компетенцией, определенной действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ ЦРР, внутренние документы, 

устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для 

регулирования производственной, управленческой, финансовой, кадровой и 

иной функциональной деятельности внутри ДОУ.  

Предложила принять Положение в данной редакции.   

Голосовали: 

«за» -26чел.  «против» - нет  «воздержались» - нет. 

Решили: 

Принять  и утвердить Положение о порядке и утверждении локальных актов. 

 

Заслушали по второму вопросу специалиста по ОТ Горковенко В.В.., она 

провела инструктаж сотрудников по темам: «Охрана жизни и здоровья 

детей», «Охрана труда и техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 



Голосовали: 

 «за» -26чел.  «против» - нет  «воздержались» - нет. 

Приняли решение по второму вопросу: Соблюдать и применять в работе 

инструкции по ОТ, ТБ, ПБ. 

 

 

Протокол № 2 общего собрания 

работников МБДОУ ЦРР 

 

От«30» ноября 2017года 

Председатель общего собрания:   Горнбахер Н.Н.  

Секретарь общего собрания:   Горковенко В.В.  

Присутствовало: 23человека 
 

Повестка дня: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка, охрана труда, соблюдение 

техники безопасности. 

2. Подготовка Центра к работе в зимний период 
 

По первому вопросу слушали: заведующего МБДОУ ЦРР с вопросами о 

Правилах внутреннего трудового распорядка, о стимулирующих выплатах 

педагогическому коллективу за летний период. Горнбахер Н.Н. напомнила 

о правилах внутреннего трудового распорядка, о работе сотрудников в 

новом учебном году, о режиме работ групп и работе педагогов - 10,5 

часовом с 7.30 до 18.00 часов. О выполнении сотрудниками требований 

противопожарной, электробезопасности, охраны труда на рабочем месте. 

Заведующий рассказала об организации в ДОУ работы по безопасности 

сотрудников и воспитанников. Регулярно, один раз в квартал, проводятся 

инструктажи по охране труда на рабочем месте, по противопожарной 

безопасности,     электробезопасности     с     работниками.     Проводится 

регулярный контроль по выполнению требований охраны труда. 
Голосовали: 

«за» -23чел.  «против» - нет  «воздержались» - нет. 

Приняли решение по первому вопросу: соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка. Соблюдать требования противопожарной и 

электробезопасности, охраны труда на рабочем месте. 
 

По второму вопросу: заслушали заведующую хозяйством Семенову Н.А. 
Она рассказала о подготовке Центра к работе в зимний период. Проведена 

промывка отопительной системы. Заменены трубы отопления в подвальном 

помещении. Утеплены и оклеены все окна в помещении. Двери закрываются 

плотно, все доводчики в исправном состоянии. 

Голосовали: 

«за» -23чел.  «против» - нет  «воздержались» - нет. 

Приняли решение по второму вопросу: Строго соблюдать тепловой режим 

в помещениях ДОУ. Проводить проветривание в группах согласно графика. 

Своевременно оповещать о всех поломках в группах. 

 



Протокол № 3 

общего собрания работников МБДОУ ЦРР 

 

От«19» января 2018года 

Председатель общего собрания:   Горнбахер Н.Н.  

Секретарь общего собрания:   Горковенко В.В.  

Присутствовало: 22 человека 

 

Повестка дня: 
 

1.Организация питания детей и сотрудников. 

 2.Санитарное состояние всех помещений Центра  

 3.Заболеваемость детей и сотрудников. 

 

Заслушали по первому вопросу: заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н. 

она познакомила с приказом об организации питания в ДОУ. Рассказала о 

выявленных замечаниях по организация питания в группах и на пищеблоке 

Время выдачи пищи с пищеблока не соблюдается. Рассказала о проведении 

закладки основных продуктах на пищеблоке. О необходимости дежурства 

воспитателей по закладке продуктов в котел. Определила время приема пищи 

для сотрудников. 

Голосовали: 

«за» -22 человека «против» - нет  «воздержались» - нет. 

Приняли решение по первому вопросу: 

Соблюдать график выдачи пищи с пищеблока. Соблюдать график приема 

пищи сотрудников. Воспитателям присутствовать при закладке основных 

продуктов, с обязательной отметкой в журнале. 

 

По второму вопросу: заслушали заведующую хозяйством Семенову Н.А., 

она рассказала о санитарном состоянии помещений. В целом состояние 

удовлетворительное. Ежедневно 2 раза проводится влажная уборка всех 

помещений. Но в группах отмечаются грязные окна. Не соблюдается 

санитарный режим по обработке ветоши. Не соблюдается маркировка. В 

спальнях пыль, не проводится генеральная уборка  

Приняли решение по второму вопросу: Всем младшим воспитателям 

строго соблюдать СанПин. по содержанию помещений. Еженедельно 

проводить генеральную уборку во всех помещениях Центра.  
 

Заслушали по третьему вопросу: заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер 

Н.Н. она познакомила с заболеваемостью детей за период с октября по 

январь месяцы. Отметила рост заболеваемости ОРВИ. Некоторые дети за 

данный период переболели дважды. Отметила, что не все педагоги 

проводят в группах оздоровительные мероприятия, слабо ведется работа с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни. Много детей не 

привиты от ГРИППА. 

 

 



Приняли решение по третьему вопросу: всем воспитателям применять 

здоровье сберегающие технологии, укреплять иммунитет детей, 

соблюдать условия по закаливанию детей. Вести пропаганду здорового 

образа жизни среди родителей. Вести разъяснительную работу с 

родителями о профилактике прививок.  Своевременно изолировать 

больных детей из групп. Строго проводить утренние фильтры, с 

обязательной термометрией. 
 

 
Протокол № 4 

общего собрания  работников МБДОУ ЦРР 
 

От«01» июня 2018года 

Председатель общего собрания:   Горнбахер Н.Н.  

Секретарь общего собрания:   Горковенко В.В.  

Присутствовало: 24 человека 

 
Повестка дня: 

1. Подготовка Центра к работе в летний период 

2. Проведение косметического ремонта. 

3. Принятие Устава в новой редакции. 

4. Положение об управляющем Совете.  

Заслушали по первому вопросу: заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер 

Н.Н. она познакомила присутствующих с планом работы на летний 

оздоровительный период, заострила внимание о необходимости 

обратить особое внимание на организацию режима воспитанников, 
закаливанию и обеспечению безопасного пребывания в детском саду. 

Осветила вопросы организации питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима. Говорила о том, что главной задачей 

коллектива дошкольного учреждения является сохранение здоровья 

воспитанников и поэтому необходимо приложить усилия всех структур: 

воспитателей, младших воспитателей, старшей медицинской сестры, 

комиссии по охране труда. 
Приняли решение по первому вопросу: 

Обеспечить переход на летний оздоровительный период в соответствии 

с планом работы. Ответственным за образовательную, оздоровительную 
работу, охрану труда и пожарную безопасность осуществлять контроль 

за выполнением всех поставленных задач. 

 

Заслушали по   второму вопросу: заведующую хозяйством Семенову 

Н.А. она познакомила  присутствующих с графиком ремонтных работ, с 

планом ремонтных работ по группам. Рассказала коллективу, что все 

необходимее для ремонта приобретено. Выдвинула предложение  о 
необходимости своевременно ставить ее в известность о всех 

неисправностях игрового оборудования 



Приняли решение по второму вопросу: 

Провести ремонтные работы в сроки с 16.07.18 по 29.07 18 года. 

Привлечь к ремонту родителей групп. Строго соблюдать график работы 

сотрудников на период ремонта. 
 

Заслушали по   третьему вопросу: заведующего МБДОУ ЦРР 

Горнбахер Н.Н. она познакомила с Уставом МБДОУ ЦРР в новой 

редакции. Довела до сведения коллектив о том, что в связи с 

изменением действующего законодательства необходимо внести 

изменения в действующий Устав. Ознакомила присутствующих с новой 

редакцией Устава МБДОУ ЦРР. 
Приняли решение:      
Принять Устав МБДОУ ЦРР в новой редакции единогласно. 

 
Заслушали по   четвёртому вопросу: Редковскую О.А., она 

предложила собравшимся принять Положение об Управляющем совете 

МБДОУ ЦРР. Управляющий совет является коллективным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции учреждения. 
Приняли решение:      
Согласовать Положение об Управляющем Совете МБДОУ ЦРР . 

 


	ПЛАН  РАБОТЫ

