
 1 

 

Протокол 

заседания Педагогического совета №3 

 

от  «30» ноября  2021г. 

 

Всего членов педагогического совета: 42 

Присутствовало: 40 педагога 

Отсутствовали: 2 педагога 

№ ФИО Должность Причина 

отсутствия 

5. Кабакова Н.И. воспитатель б/л 

6 Очиткова В.П. воспитатель отгул 

 

 

Внеочередной Педагогический совет 

 

Повестка дня: 

1.  Итоги   выполнения решений предыдущего Педагогического совета. 

2.О принятии локальных актов: «Порядок приостановления деятельности 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области», «Положение о группе 

оздоровительной направленности для детей с пищевой аллергией». 

3. О соблюдении мер безопасности участниками образовательных 

отношений. 

Ход заседания 

1.По 1-му вопросу слово было  дано секретарю ПС  Анохиной  Н.П., которая 

познакомила педагогов с результатами выполнения решения ПС № 2 от 28 

октября  2021г. Сказала, что педагогами – психологами (Соловьевой О.Н., 

Кощаевой О.С.) были разработаны рекомендации по правилам общения 

педагогов с родителями в сложных ситуациях; воспитателями 2-х младших 

групп (Верещагина О.Д., Хлапонина М.С.) под руководством педагогов-

психологов были проведены консультации для родителей «Эмоциональное 

благополучие ребенка в ДОУ».  Была создана рабочая группа по реализации 

Проекта  «Безопасность на дороге» в составе следующих педагогов: Крохина 

У.В., Неминущая Е.Л., Еременко Е.Н., Очиткова Е.С., Очиткова В.П., 

Поляничко В.А., Горюнова Ю.Э. 

 

2.По 2-му вопросу слушали  Стародубцеву О.А., заведующего МДОУ. Она 

вначале познакомила педагогов с «Порядком приостановления деятельности 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области» в период закрытия на  ремонт 

и в других случаях, остановившись подробно на основных положениях, 

этапах и условиях деятельности педагогов в этот период. 

     После чего, познакомила  с «Положением о группе оздоровительной 

направленности для детей с пищевой аллергией». Сказала, что данные 
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группы создаются на основании запросов родителей,  данную группу могут 

посещать, как дети МДОУ №4 п. Майский, так и других д/садов и 

ближайших сельских поселений района на основании заключения 

аллерголога. Затем предложила педагогам групп, где есть дети с пищевой 

аллергией провести мониторинг среди родителей этих воспитанников, чтобы 

выявить их желание перевести ребенка в  группу оздоровительной 

направленности. 

Слушали: Неминущую Е.Л., которая предложила принять локальные акты и 

внести предложение Стародубцевой О.А. в решение Педагогического совета. 

Решили: 40 голосов – «за», «против» - нет – принять данное предложение и 

внести его в решение ПС. 
 

3. По 3-му вопросу слушали Прудникову Т.И.,  специалиста по технике 

безопасности которая выступила с докладом «О соблюдении мер 

безопасности участниками образовательных отношений». В выступлении 

особое внимание уделила следующим вопросам: соблюдению мер 

антитеррористической безопасности; соблюдение мер предосторожности в 

условиях наступающей зимы и холодов, (безопасность во время гололеда, на 

замерзающих водоемах); соблюдение мер безопасности  в условиях 

распространения короновирусной инфекции. 

Слушали:  Стародубцеву О.А., которая подчеркнула, что администрация 

МДОУ усилит контроль за соблюдением мер безопасности,  оперативный и  

предупредительный контроль будет проводиться постоянно.  

Решили: 40 голосов – «за», «против» - нет – принять информацию к 

сведению. 

 

Решение Педагогического совета №3 

от 30.11.2021 г. 

 

1. Принять «Порядок приостановления деятельности МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской 

области» 

Сроки:  30.11.2021 г.  

Ответсвенный: Стародубцева О.А. 

 

2. Принять «Положение о группе оздоровительной направленности для детей 

с пищевой аллергией». 

Сроки:30.11.2021 г.  

Ответственный: Стародубцева О.А. 

 

 

               Председатель ПС                                           Е.Л. Неминущая  

                Секретарь ПС                                                Н.П. Анохина  

                

 

        С решением ПС ознакомлены:                            Н.И.Кабакова 

                                                                   В.П.Очиткова                                           
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