
 Протокол педагогического совета от 20.03.2018 

 

Тема: Анализ условий для решения задач речевого развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

План работы: 

1в. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2в.Особенности решения задач речевого развития в условиях реализации ФГОС ДО. 

Анализ результатов проверки занятий по развитию речи. 

3в. Результаты изучения условий РППРС по речевому развитию. 

4в. Деловая игра «Наша речь» 

2в. По данному вопросу выступила Светлана Борисовна. Она подвела итоги проверки 

занятий по речевому развитию и выяснила, что у нас выявилось ряд проблем. Проблемы 

речевого развития актуальны на сегодняшний день, ведь   речь –это показатель 

умственного развития ребёнка и в целом человека. Овладение родным языком –это один 

из важных приоритетов ребёнка в дошкольном детстве. Если мы развиваем речь, то 

развиваем и мышление. Социальные связи также реализуются через использование 

языка. На это обращали внимание все учёные. В новом документе ФГОС есть два 

направления, которые отвечают за развитие речи ребёнка: социально –коммуникативное 

и речевое развитие. Все мы знаем задачи, которые необходимо ставить в своей работе: 

развитие словаря, овладение ребёнком грамматического строя речи, звуковой культуры 

речи, развитие связной речи, знакомство с книгой, подготовка к обучению грамоте, 

овладение речи как средство общения и культуры. Каждая задача включает в себя ещё и 

множество мелких задач. Например, развитие словаря. В итоге научить ребёнка тому, 

«чтобы он мог подобрать такое слово, чтобы оно отражало все характеристики данного 

объекта».    

Кроме того, необходимо ставя цели и задачи занятия не забывать об общедидактических 

принципах.  1) Один из обязательных принципов - это сенсорика (большой – маленький, 

пушистый-жёсткий). Как в младшем, так и в старшем возрасте сначала необходимо 

обеспечить ребёнка впечатлениями. Далее возможность мыслительной деятельности 

ребёнка определяет место понятия в системе его мировоззрения (сначала мы помогаем 

ему, а затем он сам начинает высказываться (от простых к сложным, абстрактным вещам)) 

2)Принцип деятельностного подхода к развитию речи. Ребёнок всё усваивает лучше в 

процессе деятельности. На деятельностный подход направлена система Петерсон и 

какие-то элементы очень полезно взять для своей работы. 3) Принцип обогащения 

мотивом речевой деятельности. Важно для кого мы будем составлять рассказ. 4) Принцип 

языкового чутья. Мы не можем говорить ребёнку, что есть такое правило……Мы говорим: 

у зайца зайчонок, у медведя медвежонок. Наша задача давать больше примеров на 

образование формы слова. 5) Принцип формирования элементарного осознания явлений 



языка. 6) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи 

как целостного образования. 7) Принцип описательной активности речевой практики.  

Как ребёнок, так и человек вообще не может существовать без общения, и очень важно в 

какой культурной языковой среде он проживает. Воспитатель не должен уступать 

образованности родителей детей, и речь его также должна быть грамотной.   

Не нужно забывать и применять в своей работе технологии: метод наглядного 

моделирования(мнемотехника), игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

IT-технологии, ТРИЗ, игры Воскобовича.  

3в. Татьяна Анатольевна Воробьёва объявила результаты проверки развивающей среды 

на группах. На ясельных и младших группах литература соответствует возрасту в книжных 

уголках, есть разные виды театров, индивидуальный материал, игры на развитие 

грамматического строя речи, развитие словаря, пальчиковая гимнастика. На средних 

группах есть выставки книг в книжных уголках (К. Чуковский). На 3 гр.-пособия на 

дыхание, артикуляционная, пальчиковая гимнастика; на 8 гр. –есть игры на развитие речи, 

зеркала на каждого ребёнка для выполнения артикуляционной гимнастики. На старших, 

подготовительных группах есть весь необходимый материал, выставки книг известных 

авторов (Н. Носова, В. Драгунского) Есть игры по всем разделам, иллюстрационный 

материал. Общее впечатление о проверке положительное, только пожелание 

воспитателям, чтобы те лучше ориентировались в терминологии.  

4в. Деловая игра «Наша речь». Все педагоги были разделены на 4 группы и им было 

предложено ряд заданий. 1) Составить описательный рассказ не показывая картину так, 

чтобы остальные группы могли догадаться о какой   картине идёт речь и назвать её. (И. 

Левитан «Золотая осень», В. Серов «Алёнушка», К. Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт», А. Саврасов «Грачи прилетели») 2) Отгадать кроссворд. 3) Исправить 

речевые ошибки в высказываниях.  

 

Решения педсовета: 

1. Принять работу педагогов по созданию условий по развитию речи 

удовлетворительной. Отмечая высокую значимость для личностного роста детей 

уровня развития речи, включить задачи, связанные с речевым развитием детей 

ежегодно в годовой план. Отв. Сабурова С.Б. 

2. С целью повышения эффективности работы по речевому развитию детей обязать 

педагогов использовать на занятиях мнемотехнику, игровые технологии (ТРИЗ, 

игры В. Воскобовича), активней применять картины и средства ИКТ. 

3. Поручить педагогам подготовить и провести консультации по указанным 

технологиям. Отв. старший воспитатель Сабурова С.Б. 

4. Организовать взаимопосещение занятий по речевому развитию с применением 

мнемотехник и занятий, направленных на формирование звуковой культуры речи. 

5. Воспитателям подготовительных групп провести контрольные занятия и 

подготовить анализ результатов данных занятий. 

6. Воспитателям младших и средних групп регулярно предоставлять конспекты 

занятий по речевому развитию на проверку старшему воспитателю. 



7. На информационных совещаниях для педагогических работников проводить 

тренировочные тесты на грамотность речи. Отв. И.А. Нифанова, Т.А. Воробьёва. 

8. Утвердить итоги самообследования за 2017 г., разместить на официальном сайте 

учреждения до 15 апреля 2018 г.  Отв. Сабурова С.Б., Чистякова Ф.Б. 

 

Все решения приняты единогласно. 

Секретарь педсовета Белова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 


