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Месяц Содержание работы Ответственный

Март Заседание №1
I.0  выборе председателя и секретаря 
Общего собрания работников ДОУ.
2.Состояние работы детского дорожно- 
транспортного травматизма.
3. Состояние работы по 
противопожарной безопасности.
4.Благоустройство территории детского 
сада.
5. Организация питания в ДОУ
6. Рассмотрение отчета по 
самообследованию за 2020 год
7.Рассмотрение проекта Положения об 
организации питания.
8. Рассмотрение проекта Положения о 
контрактном управляющем.
9. Рассмотрение проекта Положения о 
защите персональных данных 
воспитанников и их родителей (законных 
представителей).
10. Рассмотрение проекта Положения об 
обработке и защите персональных 
данных работников.
II. Рассмотрение проекта инструкций о 
мерах пожарной безопасности:
-о мерах пожарной безопасности 
-о порядке действий дежурного 
персонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности установок 
-о порядке содержания, осмотра и 
приведения помещений в 
пожаробезопасное состояние после 
окончания занятий в ДОУ

Заведующий,
Завхоз,
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-о мерах пожарной безопасности на 
пищеблоке
-о мерах пожарной безопасности в 
прачечной
- о мерах пожарной безопасности на 
складе продуктов 
и по охране труда при работе с 
компьютером, принтером, ксероксом, и 
другой оргтехникой.

Июнь Заседание №2
1. Состояние охраны труда и 
безопасность условий труда работников 
и воспитанников.
2. Выполнение соглашение между 
администрацией ДОУ и профсоюзным 
комитетом за 1 -е полугодие 2021 г
3. Результаты посещаемости и 

заболеваемости детей за 1 -е полугодие 
2021 г
4. Контроль за организацией питания в 
ДОУ.

Заведующий
МБДОУ,
У полномоченный 
по ОТ, старшая 
медсестра

август Заседание № 3 
1.0 подготовке к приемке ДОУ к новому 
2021 -  2022 учебному году.

2. Профилактика гриппа и ОРВИ. 
Организация вакцинации взрослого и 
детского населения.

3.Рассотрения Плана мероприятий по 
противодействию Коррупции.

Заведующий
МБДОУ,
Ст.медсестра,

Октябрь Заседание №4
1.Итоги подготовки групп ДОУ к началу 
2021-2022учебного года.
2.Материально -  техническое 
обеспечение и оснащение 
образовательного процесса.
3.Вакцинация и организация питания в 
ДОУ.

Заведующий 
МБДОУ, 
Ст.воспитатель, 
старшая медсестра



Заседание №5
Декабрь 1. Отчет о выполнении муниципального Заведующий

задания за 2021 г. МБДОУ,
2. Итоги выполнения условий Председатель ПК,
коллективного договора на 2021-2023гг У по л номоченный
3. Итоги выполнения соглашения по по ОТ,
охране труда за 2021 год. Старший
4.Рассмотрение и принятие соглашения 
по охране труда между администрацией 
ДОУ и профсоюзным комитетом ДОУ на 
2022 г.
5.Рассмотрение и принятие Правил 
внутреннего трудового распорядка.
6. Отчет Управляющего Совета по 
вопросам деятельности ДОУ.
7.Результаты реализации Программы 
развития 2019-2024гг за 2021 год.

8.Рассмотрение проекта Плана работы 
Общего собрания работников на 2022 
год.

воспитатель.


