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Протокол № 2 
педагогического совета  

от 28.11.2018 г. 
 

Тема: «Инновационные технологии развития 
устной речи дошкольников» 

Присутствовало: 13 чел. 

 

 
 
 



 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей 
дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Ознакомить коллектив с итогами контроля деятельности по 
образовательной области «Речевое развитие». 
2. Познакомить педагогов с инновационные технологии развития речи   
3. Закрепить знания и умения педагогов в области речевого развития 
дошкольников. 
4. Утвердить положение о консультационном центре МБДОУ «Детский сад 
№ 351» г.о. Самара.  
 
Повестка:  
1. Итоги контроля деятельности по образовательной области «Речевое 
развитие» - старший воспитатель Сидорова О.Н. 
2. Доклад «Инновационные технологии развития устной речи 
дошкольников» - воспитатель Агафонова О.А. 
3. Деловая игра – старший воспитатель Сидорова О.Н. 
4. Система работы консультационного центра на базе МБДОУ – заведующий 
МБДОУ Львова И.В. 
 
Ход заседания: 
1. Слушали старшего воспитателя Сидорову О.Н., она подвела итоги 

контроля деятельности по образовательной области «Речевое развитие». 
В рамках контроля были проведены следующие мероприятия: оценка и 
анализ планов психолого-педагогической работы; обследование 
содержания РППС; просмотр и анализ непосредственно 
образовательной деятельности. Были даны рекомендации: 

1. Планировать динамические паузы по образовательной области 
«Речевое развитие». 

2. Указывать цель просмотра мультфильмов с точки зрения 
решения задач речевого развития. 

3. Включать в режим коммуникативные игры, игры-ситуации, 
рассматривание игрушек и картин вне занятий, индивидуальные 
консультации с родителями. 

4. Использовать коврограф Ларчик в НОД по развитию речи, 
обучении грамоте, а также в совместной и самостоятельной 
деятельности. 

5. Организовать трансформируемость РППС: использовать 
контейнеры, коробки, ящики. 



6. Обеспечить вариативность РППС: регулярно вносить изменения 
в пространство группы, менять игровой материал в зависимости 
от темы недели, вносить новые предметы. 

7. Рационально выбирать динамические позы детей во время 
занятий (сидя за столами, полукругом на стульчиках, на ковре, 
стоя). 

8. Разнообразить формы организации детей на занятии: работа 
малыми подгруппами, в паре. 

9. Качественно оценивать работу детей на занятии, проводить 
рефлексию. 

Рекомендации по итогам контроля: 
1. Провести повторный контроль деятельности педагогов по 

образовательной области «Речевое развитие» в апреле 2019 
года. 

2. По второму вопросу  слушали  воспитателя Агафонову О.А. Она 
познакомила педагогический коллектив с инновационными 
технологиями речевого развития детей, разработанными АНО «Планета 
Детства «ЛАДА», г. Тольятти. Рассказала о структуре технологий 
«Работа в парах», «Карусель» и других. Продемонстрировала 
видеозаписи с участием детей. 

3. Далее старший воспитатель Сидорова О.Н. провела с педагогами 
деловую игру, включающую следующие задания: решение кроссвордов, 
работу с пословицами, поговорками, задания для капитанов команд. 

4. Затем заведующий МБДОУ, Львова И.В., познакомила педагогов с 
положением о консультационном центре МБДОУ. Рассказала о порядке 
функционирования консультационного центра. Центр организуется для 
оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного воспитания, и детям для обеспечения 
равных стартовых возможностей при поступлении в 
общеобразовательные учреждения.  
Выступила: Ледяева Т.А., она предложила в качестве специалистов 
центра: Сидорову О.Н., старшего воспитателя, Иванову А.А., учителя-
логопеда, Доровских Е.В., педагога-психолога; Королеву А.А., 
воспитателя. 

 
Решение. 

1. Признать деятельность по осуществлению образовательной 
области «Речевое развитие» удовлетворительной, рекомендации 
принять к исполнению. 



Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 
2. Использовать инновационные технологии, разработанные АНО 

«Планета детства «Лада», г. Тольятти, в  организации 
деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

3. Планировать деятельность по речевому развитию в соответствии 
с ООП ДОУ. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

4. Принять и утвердить положение о консультационном центре 
МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара. Утвердить 
специалистами консультационного центра: Сидорову О.Н., 
старшего воспитателя, Иванову А.А., учителя-логопеда, 
Доровских Е.В., педагога-психолога, Королеву А.А., 
воспитателя. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

 


