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                                                                        ПРОТОКОЛ №5 
                                                  Педагогического совета № 5 
 
                                                                                                        от  19.05.2014г. 
                                                                                                        Присутствовало: 56                  
                                                                                                        Отсутствовало: 0 

 
Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 2013-2014 уч. год.   

Перспективы на следующий учебный год» 
 

                                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Анализ работы офтальмологического  кабинета – врач-офтальмолог Романина Н.М.; 
2. Итоги работы проблемно-творческой группы в рамках областной площадки – 

ст. воспитатель Коноплева Т.П.; 
3. О присвоении МАДОУ №99 статуса базовой площадки ОГБУ «РЦРО» по  

отработке моделей введения ФГОС дошкольного образования – заведующий  
Корягина Т.В.; 

4. Выполнение годовых задач учебного года – ст. воспитатель Рахимбекова Н.А.; 
5. Подготовка к празднованию 25- летнего юбилея детского сада – заведующий  

Корягина Т.В.;  
6. Презентация  лучших методических идей и пособий педагогами ДОУ. 
7. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период - ст. воспитатель 

Рахимбекова Н.А. 
 
 
                                                               ХОД: 

По первому вопросу выступила врач-офтальмолог Романина Н.М., она рассказала, что в 2013-
2014 уч. году пролечено 106 детей, из них 13 это дети-инвалиды. В школу выпускаются 32 
ребенка, 3 ребенка идут в школу – интернат №33. Из 106 детей выздоровление 11 детей, 
улучшение 83 ребенка, без перемен 12. 
Выздоровление с амблиопией  13 детей, с косоглазием 7 детей, с гиперметропией 6 детей. Затем 
выступила, учитель-дефектолог Дегтярева Н.Н., которая рассказала о результатах своей работы и 
взаимодействии со специалистами ДОУ. 
По второму вопросу Татьяна Петровна озвучила итоги работы проблемно-творческой группы. 
Поблагодарила педагогов за плодотворную работу в течение учебного года.  Проведено шесть 
семинаров для слушателей курсов повышения квалификации ТГПК, один семинар для 
ТОИПКРО, а также в течение года на базе ДОУ проходили практику шесть студентов 
пед.колледжа.  
По третьем вопросу выступила Татьяна Владимировна. О присвоении МАДОУ №99 статуса 
базовой площадки ОГБУ «РЦРО» по отработке моделей введения ФГОС дошкольного 
образования. Совместно с региональным центром развития образования до декабря 2015г. будет 
изучаться ход и результаты деятельности по отработке моделей введения ФГОС. Получение 
информационного, научного, методического сопровождения деятельности. Обеспечиваться 
условия для разработки и реализации программ инновационной и экспериментальной работы. 



По четвертому вопросу Наталия Александровна представила годовой анализ работы детского 
сада.    Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о динамике развития МАДОУ 
детского сада № 99 города Томска в 2013-2014 учебном году.    
Полученные показатели свидетельствуют  о положительных результатах внедрения современных 
образовательных технологий, разнообразии форм организации педагогического процесса,  
положительной динамики  развития воспитанников. 
Далее Татьяна Владимировна рассказала о том, как будет проводиться празднование 25- летнего 
юбилея детского сада, необходимо оформить холл, группы и прогулочные площадки.  
Праздник для детей на улице состоится 5 июня, а 6 июня пройдет праздничное мероприятие  для 
сотрудников ДОУ.   
Затем  прошел широкий общественный смотр достижений педагогов и специалистов. Педагоги 
представили лучшие педагогические идеи, проведенные в учебном году. 
По последнему вопросу утвердили план летней оздоровительной работы. 
 
Решение: 
1. Одобрить работу  педагогического коллектива МАДОУ №99 за 2013-2014 учебный год; 
2. Подготовиться к празднованию 25- летнего юбилея детского сада;  
3. Утвердить план работы на летний оздоровительный период; 
4. Всем возрастным группам до 01.06.14г. провести подготовку к летней оздоровительной    
работе. 

 

                                                                             
                                                                                    Секретарь______________Н.А.Рахимбекова 
 

 

 


