
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания педагогического совета 

«Речевое развитие дошкольников». 
 

от 31 января 2017 г. 
 

Председатель – заведующий Калашникова Е.О. 
Секретарь – воспитатель Солодкова О.А. 
Присутствовали – 25 человек. 
Отсутствовали – 8 человек. 
 
Цель работы педсовета: повышение эффективности работы по развитию 
связной речи и речевому общению. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

І. В порядке контроля. 
О выполнении решений педагогических советов.    
                                                                      (Заведующий Калашникова Е.О.) 
 1.1.Педсовет № 5 от 30.11.2016 г. 

2.1.Состояние работы по физкультурно-оздоровительной деятельности в 
ДОУ. 
2.6. Анализ заболеваемости. 
2.7. Организация питания. 
 

ІІ. Плановые вопросы.  
2.1.Подведение промежуточных итогов коррекционно-логопедической 
работы.  
                                                                       (Учителя-логопеды Белинская И.В. 
                                                                                                         Бордунова А.В.) 
2.2.Нетрадиционные методики и здоровьесберегающие технологии на 
логопедических занятиях (из практики).  
                                                                       (Воспитатель Акопян Н.А.) 
2.3.Звуковые игры или экспериментирование со звучащими предметами (из 
практики).  
                                                                       (Учитель-логопед Белинская И.В.) 
2.4.Самостоятельность – период интенсивного развития детей раннего 
возраста.  
                                                                   (Старший воспитатель Киреева Т.Н.) 
2.5.Занятия и игры, помогающие совершенствовать движения пальцев и 
кисти (из практики). 

(Воспитатель Петренко Н.В.) 



2.6.Блиц-опрос «Выявление отношения педагогов к партнерскому 
взаимодействию с детьми».  
                                                                    (Старший воспитатель Киреева Т.Н.) 
ІІІ. Организационные вопросы. 
3.1. Занимательные игры для речевого развития дошкольников и младших 
школьников. 
                                                                 (Учителя начальных классов Драч В.А. 
                                                                 Белоконь Е.В.) 
 
РЕШИЛИ: 
1. В 2017-2018 учебном году запланировать логопедический практикум 
«Речецветик». 

                                                            Срок: октябрь 2017 г. 
                                                            Ответственные: учителя-логопеды 
                                                            Белинская И.В., Бордунова А.В. 

2. Провести занятие по развитию речи «В поисках колобка». 
 

Срок: до 20 февраля 2017 г.      
Ответственные: воспитатель  
 мл. гр. № 2 Тартачник Л.В. 
 

3. Пополнить методический кабинет словарями разной направленности. 
 

                                                                       Срок: август 2017 г. 
                                                             Ответственные: ст.воспитатели 
                                                             Киреева Т.Н., Сеитхалилова С.А. 
 

4. Организовать для детей средних групп и детей-выпускников прохождение 
узких специалистов и городского психиатра с целью посещения родителями 
и воспитанниками ТМПК. 

                                                             Срок: май 2017 г. 
                                                             Ответственные: специалисты 

5. Организовать проведение литературного вечера, посвященного писателю 
С. Михалкову. 

 
                                                              Срок: март 2017 г. 
                                                              Ответственные: воспитатель  
                                                              старшей группы № 4 (речевой) 
                                                              Сеитхалилова С.А. 
 



6. Провести с педагогами собеседование по использованию методики 
развития речи. 

                                                              Срок: до 20 мая 2017 г. 
                                                              Ответственные: ст.воспитатели 

                                                                        Киреева Т.Н., Сеитхалилова С.А. 
7. Провести открытое мероприятие «Путешествие в прошлое». 

                                                                Срок: март 2017 г. 
                                                                Ответственные: воспитатель  
                                                                старшей группы № 3 
                                                                Тинькова А.Л. 

8. Провести мастер-класс для родителей по развитию мелкой моторики рук 
«В гости к золушке». 

 
                                                                  Срок: апрель 2017 г. 
                                                                  Ответственные: воспитатель 
                                                                  старшей группы № 4 (речевой) 
                                                                  Солодкова О.А. 

9. Продолжать сотрудничество с коллегами из ЕУВК «Интеграл» 

                                                                            Срок: постоянно 
                                                                            Ответственные: администрация. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


