
 

Педагогический совет № 2 (деловая игра) 

 

Тема: «Пути формирования связной речи у дошкольников» 

 

Цель: повысить компетентность и успешность педагогов в обучении и развитии навыков 

связной речи у детей дошкольного возраста; внедрить современные технологии по развитию 

связной речи дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи детей. 

2. Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях развития речи детей в 

ДОУ. 

3. Проанализировать уровень организации работы по развитию речи в ДОУ. 

4. Активизировать деятельность педагогов. 

 

Подготовка. 

1. Изучение научно - методической литературы по данной проблеме. 

2. Тематический контроль «Эффективность работы педагогов по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста».  

3.  Мастер-класс «Активизация словаря детей младшего возраста посредствам устного 

народного творчества» Воспитатель Преснякова Р.Д. 

4. Мастер-класс «Использование технологий «палочки Кьюзера» в развитии речи 

дошкольников Воспитатель Новикова И.П. 

5. Мастер-класс Использование элементов здоровье сберегающих технологий на 

музыкальных занятиях с детьми, имеющими нарушения речи. Музыкальный 

руководитель Глухова Т.К. 

6. Семинар-практикум «Влияние наглядного моделирования на развитие связной речи 

детей дошкольного возраста (5-6 лет) Воспитатель Кособокова Л.Н. 

7. Открытые просмотры 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные  

Педагогический совет №2. Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

1. ООД «Веселый язычек» октябрь  

2020 

учитель-логопед  

Павлова И.В. 

2. ООД «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством методов поискового содержания» 

(5-6 лет) 

октябрь  

2020 

воспитатель  

Мисякова Е.Г. 

3. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного 

возраста» (4-5 лет) 

октябрь 

2020 

воспитатель  

Тюленева Е.М. 

4. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного 

возраста» (4-5 лет) 

ноябрь 

2020 

воспитатель 

Коренкова А.А. 

5. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного 

возраста» (4-5 лет) 

ноябрь 

2020 

воспитатель  

Кособокова Л.Н. 

6. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного 

возраста» (3-4 года) 

ноябрь 

2020 

воспитатель  

Соловьева-Набиулина Е.А. 

7. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного 

возраста» (4-5 лет) 

ноябрь 

2020 

воспитатель  

Коренкова А.А. 



 

 

 

 

Решение педсовета № 2 (деловая игра) 
 

1.Продолжать работу по развитию связной речи во всех видах детской деятельности. 

Ответственные воспитатели всех групп 

срок: постоянно 

 

2. Использовать педагогические технологии, создавать проблемные ситуации на занятиях и в 

свободное время, побуждающих к активизации речевой деятельности детей.  

Ответственные воспитатели всех групп  

срок: постоянно 

 

3. Для развития речевой активности детей использовать экскурсии, игры, формы элементарной 

поисковой деятельности и т.п.  

Ответственные воспитатели всех групп  

срок: постоянно 

 

4. В работе с родителями использовать индивидуальный подход, учитывая 

личностные особенности каждой семьи.  

Ответственные воспитатели всех групп 

срок: постоянно 

 

5. Материалы педагогического совета разместить на сайте ДОУ.  

 

6. Материалы педагогов, представленные на педагогическом совете и педагогических часах 

разместить на личных страницах педагогов.   

 

 


