
 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень 

актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается 

стабильно высоким. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и 

всех психических процессов. Поэтому определение направлений и условий развития речи у 

детей, обучение дошкольников языку, развитие речи и речевого общения, – важнейшие задачи 

дошкольной педагогики и психологии. 

На этой неделе был проведен педагогический совет на тему «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Сотникова Наталья Сергеевна подготовила  доклад и презентацию 

речевых игр и методик на тему «Развитие связной речи в раннем дошкольном возрасте». 

Старший воспитатель  Улановская Наталья Михайловна выступила с докладом по 

итогам тематического контроля на тему «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста»; «Реализация программ воспитания за первое 

полугодие 2021 – 2022 учебного года». 

Музыкальный руководитель Ахмедова Тамара Валерьевна рассказала о влиянии 

фольклора на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

На педагогическом совете были принято решение: 

-Внедрять и развивать игровые методики для развития связной речи воспитанников, 

проводить образовательную деятельность по развитию речи в виде игры, развивать речь в 

течении всего пребывания в ДОУ. 

- Проведение НОД в соответствии с планом работы, проведение влажной уборки и 

проветривания до начала НОД, использование индивидуальной работы с детьми с ТНР. 

- Проведение фольклорных мероприятий, задействование  в них родителей, проведение 

творческих соревнований, мастер – классов. 

 



На участке нашего детского сада поселились весёлые сказочные герои "Эколята" - 

друзья и защитники Природы: Шалун, Тихоня, Ёлочка и Умница. Снежный городок 

построили на радость детям педагоги  подготовительных групп «Радуга» воспитатель 

Кривцова Оксана Александровна,  группа «Кораблик» воспитатель Мальцева Юлия 

Васильевна, группа «Маячок» воспитатель Сатункина Олеся Васильевна. Снежные  

постройки способствуют  не только 

физическому развитию детей, но и 

положительному эмоциональному настрою, 

на двигательную активность  во время 

прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 февраля отмечают праздник хорошего 

настроения. В нашем детском саду прошел конкурс рисунков на 

тему «Что нас делает счастливыми» во всех возрастных 

группах. С каждой группы были представлены лучшие рисунки 

детей. В рисунках дети выразили  яркие эмоции, хорошее 

настроение и свои чувства к прекрасному. Здесь присутствуют: 

солнышко, радуга,  родной дом,  цветы и любимые животные. 

Это говорит о том, что наши дети проживают счастливое 

детство. 

 

Зима - это одно из прекрасных времён года, долгожданная и любимая пора всех детей 

.Прогулка в детском саду зимой не только прекрасное время для развлечений на 

открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления. Во время прогулки дети 

получают заряд бодрости и хорошее настроение, к тому же совместная 

деятельность развивает социальные навыки и 

воспитывает дружелюбие, чувство ответственности. 



Ребята  заряжаются  положительной энергией и оптимизмом. Прогулки на свежем 

воздухе доставляют детям необыкновенную радость и приносят пользу для здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


