
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№69 "Ладушки" 

Старооскольского городского округа 
 

ПРОТОКОЛ 
Общего Собрания работников  

 
 
26.04.2018г.                                                                                                       №3 
 
 
Место проведения: МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», музыкальный зал. 
Время проведения: 13.00 
 
Председатель: Шушлебина Е.В. 
Секретарь: Алексеева О.П. 
 
 
Присутствовало: 53 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество работников -   67 человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об участии в муниципальном проекте «Реновация развивающей предметно-
пространственной среды в групповых помещениях дошкольных 
образовательных организаций Старооскольского городского округа в 
соответствии с ФГОС ДО»  

     (Канипова Г.Н., заведующий) 
 

2. О результатах реализации программы Федеральной сетевой инновационной 
площадки по теме «Модернизация математического образования на 
дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией 
развития математического образования в России на основе комплексной 
программы математического развития «Мате: плюс», обеспечивающей 
преемственность между уровнями общего образования» 
(Бирюкова Г.А., воспитатель) 

 
3. О проведении Дня открытых дверей. 

(Волкова М.С., старший воспитатель) 
 

4. Отчет комиссии по охране труда. 
    (Курченко Н.А., воспитатель, председатель первичной профсоюзной 
организации) 
 
5. Отчет о выполнении соглашений по охране труда за I полугодие 2018 г. 

(Канипова Г.Н., заведующий) 
 
6. Об организации работы в летний оздоровительный период. 



(Волкова М.С., старший воспитатель) 
 
7. О рассмотрении коллективного договора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 69 "Ладушки" 
Старооскольского городского округа. 

(Курченко Н.А., воспитатель, председатель первичной профсоюзной 
организации). 

 
РЕШИЛИ: 

1. Провести реновации  развивающей предметно-пространственной среды во 2 
младшей группе №8, воспитатели Алексеева О.П., Чепель С.П. в 
соответствии со шкалами ECERS-R в период до 31.12.2018 г. 

2. Принять информацию о реализации программы Федеральной сетевой 
инновационной площадки по математическому развитию дошкольников к 
сведению. 

3. Всем педагогам принять активное участие в Дне открытых дверей. 
4. Организовать открытую защиту исследовательских проектов 

муниципального этапа конкурса «Я – исследователь» в День открытых 
дверей. 

5. Организовать отчетный концерт педагога дополнительного образования по 
хореографии «Мир танцев». 

6. Подготовить выставку детских работ «Мир глазами детей» 
7. Принять работу комиссии по охране труда за 2017–2018 учебный год 

удовлетворительной.  
8. Считать работу по выполнению Соглашения по охране труда за 1 полугодие 

удовлетворительной. 
9. Принять  план мероприятий «65 добрых дел» на 2018-2019 годы к 

исполнению. 
10. Включить в план на летний оздоровительный период 2018 года мероприятия 

из плана «65 добрых дел». 
11. Принять план на летний оздоровительный период 2018 года к исполнению. 
12. Принять коллективный договор МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 

 
Председатель:                                                                 Шушлебина Е.В. 
Секретарь:                                                                       Алексеева О.П. 

 
 

 


