
 

Протокол№3 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 28.11.2013 года 

Всего членов ПС:37 

Присутствуют:33 

Отсутствуют:4(1-о,3-б) 

 

Тема: «Эффективность внедрения педагогических технологий развития 

речи как условие развития речевых способностей дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Проблема развития связной речи в современной практике работы 

дошкольного учреждения (зав. ДОУ Курганова Е.Н.) 

2. Итоги тематического контроля. «Речевое взаимодействие педагогов с 

детьми» (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

3. Деловая игра «Теоретическое развитие речи дошкольников». 

(ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

4. Стимулирование речи детей раннего возраста (из опыта работы 

воспитателей О.Н. Жаботинской, Еверзова А.И.) 

5. Развитие предпосылок связной речи у дошкольников среднего возраста   

(из опыта работы Ворнавской Н.Ф, Зубовой М.П.) 

6. Практическая часть «Игры и задания» направленные на развитие 

умственных способностей и создание творческого продукта в речевой 

деятельности  (воспитатели) 

7. Презентация «Вариативность использования нетрадиционных техник в 

речевом развитии детей»    (учитель-логопед Ануфриева Г.Б.)  

8. Рассмотрение «Положения  о системе планирования деятельности  

МБДОУ д/с № 84» (заведующий Курганова Е.Н.) 

9.     Рассмотрение  «Положения о ПМПк МБДОУ д/с  № 84» (ст. воспитатель 

Котолупенко Л.Н.) 

 

По первому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н. 

На сегодняшний день-образная, богатая синонимами и описанием речь у 

детей дошкольного возраста-явление очень редкое. В речи детей существует 

множество проблем: 

-односложная, состоящая лишь из простых предложений; 

-бедность речи, недостаточный словарный запас; 

-употребление нелитературных слов и выражений; 

-плохая дикция; 

-неспособность построить диалог и т.д. 



 

Елена Николаевна отметила, что общение с детьми, посещение занятий 

позволяет сделать вывод, что у детей вызывают определённые сложности 

пересказ литературного произведения, составление описательного рассказа; 

использование в речи доказательств, планирование. 

Подводя итог своего выступления, Курганова Е.Н. отметила, что такое 

состояние речи ребёнка связано ещё и с тем, что этому вопросу и родители 

уделяют недостаточно внимания. 

По первому вопросу педагогический совет решил: 

1.Обсудить вопросы состояния речевого развития дошкольников на 

родительских собраниях с привлечением учителей-логопедов ДОУ. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: в соответствии с графиком проведения родительских собраний. 

 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н. с 

результатами тематического контроля «Речевое взаимодействие педагогов с 

детьми». Проверка показала, что воспитатели используют для обследования 

детской речи такие методы: наблюдения за «речевым поведением» ребенка, 

беседы, анкетирование родителей, несложные эксперименты в виде упражнений и 

дидактических игр. По результатам проверки был сделан вывод, что работа 

ведется воспитателями планово, в системе, детям своевременно оказывается 

индивидуальная коррекционная помощь. Воспитатели группы №3 недостаточно 

внимания уделяют обучению творческому рассказыванию. Воспитателям группы 

№11 рекомендовано анализировать эффективность используемых ими методов и 

приемов, а также подбирать новые формы организации занятий. 

По второму вопросу приняли решение: 

1. провести анкетирование среди родителей всех возрастных групп по 

вопросу развития речи ребенка.  

2.  Создать картотеку чистоговорок, пословиц и поговорок для каждой 

возрастной группы.  

3.  Педагогам старших и подготовительных групп проводить 

ежемесячные конкурсы чтецов для улучшения работы по развитию 

речи детей. 

Срок: до 15.12.2013г. 

Третьим вопросом педагогического совета было проведение деловой игры 

«Теоретические основы развития речи дошкольников» 

(материал прилагается) 

По четвёртому вопросу заслушали воспитателей 2-ой младшей группы 

Жаботинскую О.Н., Еверзову А.И., которые представили опыт работы по 

стимулированию речи детей раннего возраста. 



 

Воспитатель Жаботинская О.Н. сказала, что вопрос задержки речевого 

развития стоит очень остро, она для себя первоочередной задачей ставит развитие 

активной, коммуникативной речи. Ольга Николаевна отметила, что для этого мы 

постоянно разговариваем с детьми, стараемся включать в диалог каждого ребёнка, 

создать потребность в собственных высказываниях. 

Далее Анна Ивановна Еверзова познакомила педагогов с приёмами, 

используемыми в развитии речи дошкольников: разговор с самим собой, 

параллельный разговор, провокация или искусственное непонимание, 

использование игровых песенок, потешек, пальчиковая гимнастика, ролевые и 

музыкальные игры. 

Поступил вопрос от старшего воспитателя Котолупенко Л.Н.: Как 

систематизируются материал по работе с детьми? 

Ольга Николаевна Жаботинская ответила, что в группе имеются картотека 

пальчиковых, словесных, подвижных игр; создаются альбомы с сюжетными 

картинками и т.д. 

Анна Ивановна добавила, что в группе систематически ведётся работа с 

родителями. Для них создаются памятки с рекомендациями, консультации 

(индивидуальные и подгрупповые), домашние задания типа «Помоги ребёнку 

составить рассказ о его любимой игрушки» и т. д. 

По четвёртому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Подготовить консультацию для родителей групп младшего возраста по 

теме: «Стимулирование речи детей 3-4 х лет» 

Ответственные: воспитатели 2-х младших групп 

Срок: до 09.12.13г. 

2. Для повышения уровня развития речи детей использовать эффективные 

формы работы из опыта работы воспитателей группы. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: постоянно 

По пятому вопросу педагогический совет слушал воспитателей средней 

группы №6 Зубову М.П., Ворнавскую Н.Ф. Воспитатели рассказали о развитии 

предпосылок связной речи детей среднего возраста. Выступающие отметили, что 

развитие предпосылок связной речи у дошкольников зависит от индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. Следовательно, к каждому ребёнку в решении 

данного вопроса нужен индивидуальный подход. Индивидуальный подход 

поможет подобрать индивидуальные формы работы. 

Мария Павловна Зубова отметила, что работу по развитию предпосылок 

связной речи необходимо тесно связывать с работой над звуковой стороной речи, 

над развитием словаря и формированием грамматической стороны речи. Для 



 

этого используются дидактические игры, упражнения, многократный повтор 

произнесения звуков и др. 

Ворнавская Наталья Фёдоровна рассказала, что в повседневной жизни детей 

в ДОУ активно используются и создаются условия, побуждающие детей 

рассказывать. С детьми проводится индивидуальная работа, которая включает в 

себя составление описательных рассказов, составление совместных со взрослыми 

рассказов, затем самостоятельно. Индивидуальная работа проводится в утренние 

и вечерние часы. 

Поступил вопрос от воспитателя Сидоренко Л.А.: какие, на ваш взгляд, 

наиболее эффективные формы работы с детьми в данном направлении? 

Ответила Зубова М.П.: «Наиболее эффективными можно считать игровые, 

также сюда можно отнести упражнения, инсценировки, драматизации, 

составление описательных рассказов, пересказывание. 

По пятому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Обновить картотеку игр и упражнений по звуковой культуре речи. 

Ответственные: воспитатели, учителя -логопеды 

Срок: до 13.12.2014года 

2. Воспитателям старших и подготовительных групп разучить 

инсценировки русских народных сказок для показа детям 2-х младших групп. 

Ответственные: воспитатели старших, подготовительных групп 

Срок: до 31.12.2013года. 

По шестому вопросу с педагогами была проведена практическая часть 

педсовета. Игры и задания, направленные на развитие умственных способностей 

и создание творческого продукта в речевой деятельности» 

(материалы прилагаются) 

По седьмому вопросу была представлена презентация учителя-логопеда 

«Вариативность использования нетрадиционных технологий в речевом развитии 

дошкольников». Ануфриева Галина Борисовна рассказала о таких 

нетрадиционных технологиях в речевом развитии ребёнка, как проектная 

деятельность, взаимодействие, интеллектуальные карты, мнемотехника, 

мнемотаблица. 

По седьмому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Пополнить речевые уголки групп интеллектуальными картами и 

мнемотаблицами. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: до 15.01.2014г. 

По восьмому вопросу слушали заведующего Курганову Е Н., которая 

познакомила педагогический коллектив с «Положением о системе планирования 

деятельности МБДОУ д/с № 84», с системой планирования- определение зон 



 

ближайшего и перспективного развития МБДОУ в конкретных условиях на 

основе самообследования. Поступил вопрос от воспитателя Дорошкевич Н.Е., в 

чем отличие адаптированной программы от рабочей программы? Курганова Е.Н. 

ответила, что адаптированная программа — это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

По восьмому вопросу педагогический совет принял решение:  

1.принять «Положение о системе планирования деятельности МБДОУ д/с № 

84» 

По девятому вопросу слушали ст. воспитателя Котолупенко Л.Н., которая 

познакомила педагогический коллектив с «Положения о ПМП(к) МБДОУ д/с № 

84» с ее целями и задачами. Поступил вопрос от воспитателя Цисар В.Ю, о том, 

что может послужить поводом для внепланового заседания ПМП(к)? 

Котолупенко Л.Н. ответила, что таким поводом может послужить отрицательная 

динамика в обучении и развитии ребенка. 

По девятому вопросу педагогический совет принял решение:  

1. Утвердить «Положение о ПМП(к) МБДОУ д/с  № 84». 

 

 

 

 

 

 

 

 


