
Протокол №3 

заседания Общего собрания коллектива 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Бирюча» Красногвардейского района 

 

от  01 апреля  2014 года 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Бирюча» 

Время проведения: 13.00 часов 

Присутствовали: 53 человека 

 

Повестка дня заседания: 

1. Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

2. Рассмотрение модельного кодекса профессиональной этики 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Об усилении мер обеспечения пропускного режима в детском 

саду 

Слушали: 

По-первому вопросу повестки дня слушали заведующую МБДОУ 

Курепину О.М., которая рассказала о том, что в соответствии с приказом 

управления образования администрации Красногвардейского района от 31 

марта 2014 года №232, с целью нормативно-правового, научно-

методического, информационного и организационного обеспечения введения 

ФГОС  необходимо рассмотреть план действий «дорожной карты» по 

обеспечению внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

г.Бирюча». 

Выступили: 

Колесникова Е. Г., воспитатель добавила, что необходимо создание 

нормативно-правового, методического и аналитического, организационного, 

кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

Хмелькова О.В., инструктор по физической культуре сказала, что 

необходимо создать рабочую группу по введению ФГОС ДО и включить 

следующих работников:  

Председатель – Курепина О.М., заведующий; 

Заместитель – Ряшинова Т.П., старший воспитатель; 

Секретарь – Захарченко Л.Д., делопроизводитель; 

Члены группы: 

Сочкалова Н.А., педагог-психолог; 

Гадяцкая В.И., воспитатель; 

Мацаева Т.А., воспитатель; 



Рощупкина Н.И., воспитатель; 

Красильникова Т.Д., воспитатель; 

Горобец Л.Н., музыкальный руководитель. 

Черменева Т.Ф., музыкальный руководитель предложила утвердить 

план действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Проголосовали: За: 53.  Против: 0. Воздержались: 0.  

Слушали: 

По-второму вопросу повестки дня слушали заведующую МБДОУ 

Курепину О.М., которая рассказала о том, что необходимо рассмотреть 

модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Выступили: 

Гадяцкая В.И., воспитатель сказала, что кодекс профессиональной 

этики педагогических работников организаций необходим, так как кодекс 

способствует установлению этических норм и правил поведения 

педагогических работников для выполнения ими своей профессиональной 

деятельности. 

Красильникова Т.Д., воспитатель сказала, что кодекс содействует 

укреплению авторитета педагогических  работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и обеспечивает единые 

нормы поведения педагогических работников. 

Гадяцкая В.И., воспитатель сказала, что педагогическим работникам 

следует быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию благоприятного психологического климата 

для эффективной работы. 

Мацаева Т.А., воспитатель сказала, что необходимо принять 

модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников.  

Проголосовали: За: 53.  Против: 0. Воздержались: 0.  

Слушали: 

По-третьему вопросу повестки дня слушали заведующую МБДОУ 

Курепину О.М., которая рассказала об усилении мер обеспечения 

пропускного режима в детском саду, что в период с 7.00 - 9.00 и с 16.00 до 

17.00 часов вход родителей, детей и сотрудников в помещения ДОУ 

осуществлять через групповые. 

 В  целях исключения нахождения на территории и в здании МБДОУ 

посторонних лиц, предотвращения несанкционированного доступа 

установить следующий порядок пропуска: 

-  в  период с 9.00 до 16.00  осуществлять впуск  посетителей: 

 на территорию ДОУ только  через центральный вход (со 

стороны гаражей); 

 в здание детского сада  осуществлять впуск  посетителей  только  

через центральный вход. 

Выступили: 



Рыжкова М.И., воспитатель сказала, что необходимо разрешить 

пропуск в здание посетителей только по устным и письменным заявлениям 

должностных лиц.  

Широбокова С.А., воспитатель сказала, что круглосуточный доступ в 

здание ДОУ необходимо разрешить: заведующему ДОУ, заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной работе, старшему 

воспитателю, шеф-повару и персоналу обслуживающих организаций, при 

возникновении аварийных ситуаций согласно утвержденному списку, а 

также лицам, осуществляющим дежурство (сторожам). 

Батищева Т.П., воспитатель сказала, что необходимо проезд 

технического транспорта, транспорта для уборки территории и вывоза 

твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов 

осуществлять согласно графику. Ворота открывать только по факту 

прибытия автомобиля. 

 

Проголосовали: За: 53.  Против: 0. Воздержались: 0.  

 

Решили: 

1. Утвердить план действий («дорожную карту») в МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. Бирюча» по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Усилить меры по обеспечению пропускного режима в детском 

саду,  в  целях исключения нахождения на территории и в здании 

МБДОУ посторонних лиц, предотвращения несанкционированного 

доступа. 

3. Принять модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

г. Бирюча».  

 

 

Председатель:                                                Сочкалова Н.А. 

 

    Секретарь:                                                       Колесникова Е. Г. 

 

 
 
 


