
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53  

«Детский сад комбинированного вида» 

г.Кемерово 

 

 

ПРОТОКОЛ  

02.02.2017 г.                                                                                             

 

педагогического совета № 2 

 

«Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи 

как условие развития речевых способностей дошкольников». 

 

Председатель:  Хохлова М.Е. 

Секретарь:     ст.воспитатель Гинтер Л.П. 

Присутствовали:  человек                     

Отсутствовали: Слегина Е.О (УО), Белик Э.Ю (больничный лист) 

 

Цель педсовета: активизировать мыслительную деятельность педагогов, 

усовершенствовать работу по улучшению образовательного процесса, направленного 

на формирование связной речи детей, наметить пути дальнейшей эффективной 

деятельности в данном направлении. В игровой форме систематизировать знания 

педагогов по проблеме речевого развития детей. 

Форма проведения: круглый стол. 

Задачи: 
1) вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области 

развития связной речи у детей; 

2) активизировать знания педагогов о методах, приёмах и средствах развития речи 

дошкольников. 

3)развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи 

дошкольников; 

4) создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм 

и методов в работе с детьми; 

5) контролировать соблюдение педагогами правил культуры речевого общения, 

тактичного поведения. 

Повестка дня 

 

1. «Проблема речевого развития в практике работы МБДОУ № 53». 

(Заведующая Хохлова М.Е) 

2. Аналитическая справка по результатам по результатам тематической 

проверки. (Старший воспитатель Гинтер Л.П) 

3. Домашнее задание «Представление педагогических технологий».  

4. Принятие решения педагогического совета. 



   Решили:  

Проект решения педсовета:  

1. Утвердить программы речевого развития для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

2. Одобрить работу воспитателей разновозрастной группы по познавательному 

развитию в соответствии с планом. 

3. Разработать содержательный аспект в виде дидактических игр и упражнений по 

грамматическим категориям и фразовой речи. 

Ответственные: Абрамова О.В, Кузнецова Н.А. 

4. Провести открытый показ сюжетно-ролевой игры в марте. 

Ответственные: Кузнецова Н.А, Абрамова О.В, Дорофеева Т.А, Белявская А.И, 

Коткова Н.Ю, Белик Э.Ю, Хохлова А.О, Шафигуллина М.В, Сизова Н.А, 

Абрамовская Т.Н, Слегина Е.О. 

5. Старшему воспитателю провести строгий контроль за организацией и проведением 

с/р игры (планирование, показ). 

Срок: февраль. 

6. Пополнить атрибуты по музыкальному развитию для зала и группы (по 

Шульверку). 

7. Провести познавательно-спортивные мероприятия к 23 февраля. 

Ответственные воспитатели старшей, подготовительной, разновозрастной групп. 

8. Провести мероприятия по экологии: 

- семинар «Игровая экология» срок: март. Ответственный: ПДО экология Коткова 

Н.Ю. 

- мастер-классы экология на занятии по ИЗО «Лесная сказка» срок: февраль 

Ответственные: ПДО ИЗО Абрамова О.В, Белик Э.Ю, Белявская А.И. 

9. Утвердить Программу класса детского танцевального творчества 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (Автор программы Гордеев Максим Юрьевич); 

«Внутреннюю систему оценки качества образования». 

10. Принять участие в вокальном районном конкурсе «Фортуна» 

Ответственные: заведующая, музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Лист регистрации участников педсовета № 2 

02.02.2017 г 

 

«Эффективное внедрение педагогических технологий как условие развития 

речевых способностей дошкольников». 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Роспись 

1. Хохлова М.Е. Заведующая  

2. Гинтер Л.П. Ст. воспитатель  

3. Москалёва Л.В. Учитель логопед  

4. Покидова Т.Г. Педагог - психолог  

5. ТолмачёваТ.И. Муз руководитель  

6. ДорофееваТ.А. Воспитатель, ФИЗО   

7. Казимир И.Л. Воспитатель ПДО  

8. Абрамова О.В. Воспитатель ПДО  

9. Абрамовская Т.Н Воспитатель  

10. Коткова Н.Ю. Воспитатель  

11. Хохлова А.О. Воспитатель  

12. КузнецоваН.А. Воспитатель  

13. Белявская А.И. Воспитатель ПДО  

14. Слегина Е.О. Воспитатель  

15. Сизова Н.А. Воспитатель   

16. Шафигуллина М.В. Воспитатель  

17. Белик Э.Ю. Воспитатель ПДО  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


