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ПЛАН РАБОТЫ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ДОАНО 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
 

№ месяц Содержание Ответственный 

 

1. 

 

март 

Заседание № 1 

1. Рассмотрение и принятие Коллективного договора 

со всеми его приложениями, изменениями и 

дополнениями на 2018-2021гг. 
 

2. Рассмотрение и принятие Положения по 

бухгалтерскому учёту «Учётная политика»                       

на 2018-2021гг. 

3. Рассмотрение и принятие Положения об оплате 

труда работников ДОАНО. 

  

  

Зам. директора по 

ХЧ Магомедов М.А. 

Бухгалтер ДОАНО 

Люлева Н.Г. 
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№ месяц Содержание Ответственный 

 

2. 

 

август 

Заседание № 2 

«Организация эффективной и безопасной работы 

детского сада в 2018 – 2019 учебном году» 

1.  О соблюдении Правил внутреннего трудового 

распорядка работниками детского сада                       

(заслушивание информации).                                                                     

Утверждение Кодекса дошкольного работника.               

2.  О графике работ сотрудников детского сада                                          

на 2018 – 2019 учебный год (рассмотрение и 

принятие).                                                                                        

3.  Об охране труда и безопасности условий труда 

работников (заслушивание информации об 

организации трехступенчатого (административно-

общественного) контроля в ДОАНО.                                            

4.  Об охране жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса (заслушивание 

информации об усилении мер по сохранению жизни и 

здоровья воспитанников и работников ДОАНО во 

время образовательного процесса).                                          

5.  О пожарной безопасности в детском саду 

(заслушивание информации о системе работы в 

ДОАНО по пожарной безопасности, направленной на 

предотвращение воздействия на людей опасных 

факторов пожара; противопожарном режиме; об 

ответственном за пожарную безопасность; 

о проведении мероприятий по обучению работников 

мерам пожарной безопасности).                                        

6.  Об организации питания воспитанников 

(заслушивание информации).                                                           

7. Рассмотрение и принятие основных направлений 

образовательной работы ДОАНО на новый учебный 

год.                                                                                                     

8. Рассмотрение и принятие Основной 

образовательной программы ДОАНО на 2018 – 2022гг.; 

Годового  плана на 2018-2019 учебный год; тематики 

родительских собраний.                                                                

9.  Рассмотрение и принятие сетки НОД, режима 

дня, учебного плана, программ, перспективного 

планирования специалистов, проектов.                                      

10. Рассмотрение и принятие локальных актов для 

осуществления образовательной деятельности 

ДОАНО. 

 

 

 

Директор ДОАНО                

Атаева Ф.А. 

 

 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Магомедов М.А. 

Зам. директора           

по ВМР                

Алиева С.М. 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Магомедов М.А. 

 

 

Медсестра 

Зам. директора           

по ВМР                

Алиева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ месяц Содержание Ответственный 

 

3. 

 

декабрь 

Заседание № 3 

1. О графике отпусков сотрудников ДОО на 2015 

год (обсуждение и принятие). 

2. О результатах контроля организации питания в 

детском саду (заслушивание справки по итогам 

тематического контроля). 

3. Об итогах проведения должностного 

(внутрисадового) контроля, мониторинга качества 

образования за первое полугодие 2018 - 2019 

учебного года (заслушивание информации, справок). 

  

  

Бухгалтер ДОАНО 

Люлева Н.Г. 

Медсестра 

 

Зам. директора           

по ВМР                

Алиева С.М.                     

 

 
 

№ месяц Содержание Ответственный 

 

4. 

 

май 

Заседание № 4 

 «Итоги работы детского сада за 2018 – 2019 

учебный год. Организация работы в летний период 

2019 года» 

1. О результатах самообследования ДОАНО 

«Изумруд» за 2018 - 2018 учебный год (заслушивание 

публичного доклада). 

2. Об итогах проведения должностного 

(внутрисадового) контроля, мониторинга качества 

образования за 2018 - 2019 учебный год 

(заслушивание информации, справок). 

3. О режиме работы детского сада в летний период 

2019 года (заслушивание информации). 

4. О графике работ сотрудников детского сада на 

летний период 2019 года (рассмотрение и 

принятие). 

5. О проведении работы по подготовке ДОАНО к 

новому 2019 - 2020 учебному году (заслушивание 

информации, рассмотрение и принятие временного 

положения, избрание членов комиссии).  

 

 

 

Директор ДОАНО                

Атаева Ф.А. 

 

Директор ДОАНО                

Атаева Ф.А. 

 

Директор ДОАНО                

Атаева Ф.А.                  

Зам. директора            

по ВМР                

Алиева С.М.                

 

Зам. директора           

по ВМР                

Алиева С.М.                     

 

 
 

 
 


