
Протокол Nч2
педагогического совета от 27.10.2016г
в МБ,QОУ ЦРР - дrlс Ne21 ''Колосок''

Тема: "Организация образовательной деятельности по речевому развитию детей
дощкольного возраста в современных условиях реализации ФГоС''

цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по речевому развитию
воспитанников в flOY в соответствии с ФГОС

Председатель: Резанович Н.И.
Секретарь: 3абудько С.К.
Присчгствовали:
].. Резанович Н.И. - 3аведующий flOY;
2. ЗабудьКо С.К. - воспитатель/ педагог - психолог !ОУ;
3. Рычкова о.Е. - воспитатель младшеЙ группы;
4. Карпенко Г.Я. - воспитатель, инструктор по физической кульryре;
5. Тен с.м. - воспитатель средне -старшей группы flOY;
6. Водяникова А.В. - воспитатель подготовительной к школе группы.

повестка педагогического совета
1, Организация образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного
возраста в современных условиях реализации ФГОС /доклад/
(Резанович Н,И.);

2, ИспольЗование игровыХ технологИй в речевом развитии дошкольников. /консультация/
(Тен С.М.);
З, Игра, как средсТво развитИя речи детей дошкольного возраста, fизопыта работы/(Карпенко Г.Я.);

4, Использование ИКТ В развитии речи удошкольников /сообщение педагога/ (Рычкова
о.Е.).
Выстчпили:
1, Резанович Н,и, - заведующий Щоу, которая сказала, что одной из задач дошкольного
учреждения, это - формирование правильной речи ребенка и цель педагоговflОУ
обеспечить процесс речевого развития дошкольников на всех возрастных этапах,
обеспечить готовность детей к дальнейшему школьному обучению, а именно:
практически овладеть нормами речи и их применение в различных формах и видах
детской деятельности.
постановили: создать условия для ра3вития речевой активности детей: игры - словесные,
театрали3ованные, специальные и развивающие игры, артикуляционная гимнастика,
скороговорки, чистоговорки и т.д. Вовлечь родителей в речевое развитие ребенка.
Срок - в течение всего учебного года.

2, Тен с.м. - воспитатель средне - старшеЙ группы, она отметила, что самое щадящее
комфортное обуч,ение детей - это обучение в игре. Игра успокаивает, лечит, и стимулирует
речь детей. flля ребенка хорошо сформированная связнт речь - это успех в обучении.
Постановили: использовать в работе игровые технологий[ *оrоро," способствуют
ра3витию речи детей, психических процессов, эмоционально - волевых качеств,
добиваться результативности в работе.
Срок: в течение всего учебного года.



3. Карпенко Г.Я. - воспитателя и инструктора по физической культуре, она сказала, что

уровень развития речи ребенка, несомненно, говорит о его развитии, чтобы речь ребенка
была правильной и богатой, нужно попутно развивать логику, память и мышление,
разговаривать с ребенком, читать книги, а также использовать игры на развитие связной
речи. Галина Яковлевна предложила педагогам множество разнообразных игр на

развитие речи детей.
Постановили: развивать речь детеЙ через игру (вопросы/ устная игра, игра "Что сначала,
что потом" и т.д.).
Срок: в течение учебного года

4. Рычкова О.Е. - воспитателя младшей группы flOY, она раскрыла тему использования в

flOY информационных коммуникативных технологий (телевизор, видео, DVD, CD,
мультимедиа), где они позволяют погрузить дошкольников в определенную игровую
сиryа ци ю, сделать HOfl более содержател ьной, и нтересной, п ри влекател ьной.
Постановили: использовать на занятиях HOfl информационные технологии: компьютер,
аудио, интернет, телевизор, видео, DVD, CD, мультимедийные презентации.
Срок: в течение учебного года

Решение педагогического совета :

1. Создать условия для развития речевой активности детей: игры - словесные,
театрализованные, специальные и развивающие игры, артикуляционная гимнастика,
скороговорки, чистоговорки и т.д. Вовлечь родителей в речевое развитие ребенка.
Срок - в течение всего учебного года.

2. Использовать в работе игровые технологии, которые способствуют развитию речи
детей, психических процессов, эмоционально - волевых качеств, добиваться
результативности в работе"
Срок: в течение всего учебного года.

3. Развивать речьдетей через игру (вопросы, устнаяигра, игра "Что сначала, что потом"
т.д.).
Срок: в течение учебного года

4. Использовать на занятиях HOfl информационные технологии: компьютер, аудио,
интернет, телевизор, видео, DVD, CD, мультимедийные презентации.
Срок: в течение учебного года
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