
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Протокол № 2 

Педагогический совет 

19 декабря 2018 год 

Присутствовали: воспитатели 13 человек 

Педагоги: 2 человека 

Отсутствовали: 2 человека 

Оробинская Т.В. – б/л, Дмитренко А.С. – отпуск,  

Явочный лист прилагается. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения педагогического совета №1 (заведующий 

Атаманова Л.Н.) 

2. «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» - коммуникативная игра (старший 

воспитатель Улановская Н.М,) 

3. Доклад «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» (заведующий 

Атаманова Л.Н.) 

Содокдад «Инновационные методы: аква-гимнастика, 

биоэнергоплатика, кинезиологические упражнения в работе с детьми в 

речевом развитии дошкольников» - педагог-психолог Нехайчик С.В. 
4. Аналитическая справка по тематической проверке: «Условия 

для речевого воспитания дошкольников в детском саду» 
(заведующий Атаманова Л.Н.) 

  

5. Аукцион методических находок – представление авторских игр по 

развитию речи дошкольников (воспитатели) 

 

6. Награждение участников смотра – конкурса «Лучший речевой 

уголок» (заведующий Атаманова Л.Н.) 

 

7. Принятие положения об официальном сайте ДОО(заведующий 

Атаманова Л.Н.) 

8. Принятие и утверждение проекта решения педсовета (заведующий 

Атаманова Л.Н.) 

 

 

 

 

 

 

Ход педагогического совета: 

 



По первому вопросу слушали заведующего Атаманову Людмилу 
Николаевну которая говорила о том, что решение по прошлому 
педагогическому совету воспитателями, которые работают на группах 
компенсирующего вида выполнено не было. Педагогам в срок до 10 января 
необходимо заполнить дневник сопровождения на каждого ребёнка с ОВЗ.  

Далее Людмила Николаевна акцентировала внимание педагогов на том, 
что наш педагогический совет посвящён решению одной из годовых задач 
дошкольного учреждения: создание условий в ДОО, необходимых для 
развития речи детей дошкольного возраста. Сегодня дошкольным 
образовательным учреждениям предъявляются всё более серьезные 
требования, заставляющие пересматривать традиционную систему работы. 
Понимание роли  
педагога как транслятора знаний - в прошлом. Главное сегодня – выявление и 

развитие способностей каждого воспитанника, формирование у 

дошкольников широкого круга компетенций. В рамках ФГОС ребенок 

должен быть участником образовательных отношений на основе 

взаимодействия, сотрудничества как между собой, так и со взрослыми. 

Разные виды детской деятельности: проектная деятельность, познавательно- 

исследовательская, игровая, продуктивная помогут ребенку стать 

полноправным активным участником образовательной деятельности т.д. в 

соответствии с концепцией личностно-ориентированного социально-

педагогического подхода.  

Решение: 

В срок до 10 января заполнить дневник сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

 

По второму вопросу старший воспитатель Улановская Н.М. провела 

коммуникативную игру с педагогами «Речевое развитие дошкольника в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования». Педагоги мозговым 

штурмом ответили на вопрос:  Какими качествами должен обладать ребёнок 

на этапе завершения дошкольного образования? Педагоги в очередной раз 

блестяще продемонстрировали свои знания и немного отвлеклись от теории. 

По третьему вопросу Людмила Николаевна зачитала доклад 

«Использование инновационных технологий в образовательной деятельности 

по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО». 

В докладе говорилось о том, что говорить умеют все, но говорить правильно, 

умеют лишь единицы из нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, 

как средством передачи своих мыслей. Речь для нас является одной из 

главных потребностей и функций человека. 

Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы воспитателя на 

занятиях по развитию речи дошкольников. В последнее время все чаще 

поднимается вопрос о применении инновационных технологий в ДОУ, так 

как внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – 



важнейшее условие совершенствования и реформирования 

системы дошкольного образования. 

Инновация — это результат инвестирования интеллектуального решения в 

разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по 

обновлению сфер жизни людей. 

Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном 

образовании: научные исследования;  

- социокультурная среда – потребность дошкольных образовательных 

учреждений в новых педагогических системах;  

- творческая вариативность педагогов;  

- заинтересованность родителей в достижении положительной динамики в 

развитии детей. 

Говорилось о технологиях речевого развития и о том, что они в себя 

включают, о необходимости создания портфолио дошкольника. 

Рассматривалась технология исследовательской и игровой деятельности, 

такой как мнемотехника, моделирование, LEGO-технология. 

Информационно – коммуникационные технологии - одна из современных 

форм работы, в которой взаимоотношения взрослого и ребенка 

выстраиваются посредством технических видов коммуникации, 

позволяющих не только общаться в равных условиях, но и 

систематизировать знания, закреплять умения, свободно их использовать в 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством 

воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность воспитанников, в результате чего и происходит речевое 

развитие. 

Технология обучения детей составлению сравнений: 

- воспитатель называет какой-либо объект;  
- обозначает его признак; 

- определяет значение этого признака; 

- сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 
Технология обучения детей составлению метафор.

Метафора – это перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на 
основании признака, общего для обоих сопоставляемых объектов. Не 
обязательно называть детям термин «метафора». Скорее всего, для детей это 
будут загадочные фразы Королевы Красивой Речи. 

Обучение детей составлению творческих рассказов по картине. 

Одним из популярных методов речевого развития детей которую может 

использовать воспитатель это технология ТРИЗ.  

Инструментарий ТРИЗа: 
- Мозговой штурм или коллективное решение проблем: перед группой детей 
ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как можно ее 
решить, принимаются все варианты.  
- Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете): 
выбирается два любыхпредмета, описываются их свойства. В дальнейшем 



эти свойства,используются для характеристики создаваемого объекта. 
Анализируем предмет с позиции «хорошо-плохо». Зарисовываем объект. 
Морфологический анализ. Создание новых объектов, с необычными 
свойствами (выбор свойств случайный).   
Системный оператор: дать характеристику любому предмету. 
Составляется таблица из девяти окошек: прошлое, настоящее, будущее по 
горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали.   
- Прием «Эмпатия» (сочувствие, сопереживание): «Изобрази несчастное 

животное, что оно испытывает».

- Поэтажное конструирование (составление описательного рассказа о 
предметах и явлениях окружающего мира).  
Технология синквейна. Синквейн – стихотворение без рифмы из пяти 

строк. Благодаря технологии синквейна изученный материал приобретает 
эмоциональную окраску, что способствует его более глубокому усвоению; 

отрабатываются знания о частях речи, о предложении; дети учатся соблюдать 
интонацию; значительно активизируется словарный запас. 

Решение: 
Продолжать формировать умения и навыки у детей по составлению рассказа 

посредством современных технологий и закреплять их в совместной 
деятельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе с детьми, а так 

же в ходе сотрудничества с родителями воспитанников. 

Педагог – психолог Нехайчик С.В. познакомила педагогов с 

инновационными методами: аква-гимнастикой, биоэнергоплатикой, 

кинезиологическими упражнения в работе с детьми в речевом развитии 

дошкольников». Аква-гимнастика -  это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Игровые тренажеры и 

упражнения подбираются и используются на занятиях в соответствии с 

лексической темой.  

Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др. Дети 

старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - 

кубиками, мелкими предметами и т. д. Пальчиковые упражнения в воде 

должны быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, 

растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались 

изолированные движения каждого из пальцев. 

Доказано, что уровень развития детской речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее 

он начинает говорить. Кроме того игры с пальчиками создают 

благоприятный эмоциональный фон, развивают у ребенка умение подражать 

взрослому. 

Биоэнергопластика — здоровьесберегающая технология в ДОО. 

Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятия: 

«био» — человек как биологический объект; 

«энергия» — сила, необходимая для выполнения определенных действий; 



«пластика» — плавные движения тела, рук, которые характеризуется 

непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной 

выразительностью. 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата 

с движениями кисти руки. 

Преимущества биоэнергопластики: 

- оптимизирует психологическую базу речи; 

- улучшает моторные возможности ребёнка по всем параметрам; 

- способствует коррекции звукопроизношения, фонематических процессов; 

- синхронизация работы речевой и мелкой моторики сокращает время 

занятий, усиливает их результативность. 

Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движения или по 

- другому «Гимнастика мозга». Состоит из определенных упражнений для 

крупной и мелкой моторики, которые синхронизируют работу одновременно 

двух полушарий головного мозга, улучшают память, внимание, развивают 

моторику, речь. Светлана Вячеславовна предложила  педагогам выполнить 

пальчиковую гимнастику с элементами кинезиологии - «Ухо-нос». Левой 

рукой беремся за кончик носа, а правой за противоположное ухо. Отпускаем 

одновременно ухо и нос, хлопаем в ладоши, меняем положение рук с 

точностью "до наоборот". 

Решение: 

Использовать в деятельности методы аква-гимнастики, биоэнергоплатики, 

кинезиологии. 
По четвёртому вопросу заведующий Атаманова Л.Н. зачитала 
аналитическую справку по тематической проверке: «Условия для речевого 
воспитания дошкольников в детском саду».  
Цель проверки: выяснить состояние работы по развитию речи в Детском саду 
№2 «Жемчужинка». Определить эффективность воспитательно – 
образовательной работы в ДОУ по развитию речи, средствами всестороннего 
обследования воспитательно – образовательного процесса и последующего 
педагогического анализа выяснить причины и факторы, определяющие 
качество педагогической работы по развитию речи детей, использование в 
работе инновационных методов и технологий. Сроки проведения: с 3 декабря 
по 13 декабря 2018 года. Тематический контроль был проведён в 
соответствии с годовым планом работы дошкольного учреждения. В ходе 
проверки выявлено: 

Собеседование воспитателей по вопроснику оценки и самооценки 

профессионализма воспитателей по разделу программы «Речевое развитие» 

показало, что педагоги проводят педагогическую деятельность по 

образовательной области «Речевое развитие» на основе основной 

образовательной программы детского сада. Воспитатели знают основные 

цели и направления работы по развитию речи, в свободной деятельности 

используют традиционные методы и приёмы обучения дошкольников на 

занятиях по развитию речи. Обследование детей по стандартам знаемых 

программой показало, что дети младшего дошкольного возраста понимают 



заданные вопросы и понятно отвечают на них, понимают и употребляют 

обобщающие слова, затруднения детей в умении правильно согласовывать 

существительные и прилагательные, умение употреблять имена 

существительные в единственном и множественном числе. 

Был проведён смотр – конкурс «Лучший речевой уголок». Во всех группах 

создана предметно – развивающая среда для речевого развития детей. 

Имеются наборы сюжетных картин по развитию речи. Но созданная 

предметно – развивающая среда не всегда грамотно используется педагогами 

для коллективной и индивидуальной работы с детьми по развитию связной 

речи. В каждой возрастной группе оформлен речевой уголок. 

Рекомендации: приобрести портреты современных писателей и художников  

- иллюстраторов. В каждой группе пересмотреть сказки на фланелеграфе  и 

изготовить их в соответствии с возрастом детей.  

Проверка документации педагогических работников. 

Анализ календарного планирования работы по развитию речи 

свидетельствует о соблюдении требований программы, учёте возрастных 

особенностей. Педагоги готовы к НОД . Для проявления детьми творчества 

не систематически планируются сюжетно – ролевые игры, театрализованная 

деятельность ,не организуются вечера – загадок. 

Рекомендации: 

Ежедневно планировать словарную работу с детьми ,индивидуальную работу 

по звуковой культуре речи, уделять внимание речевому воспитанию 

,постановке и отработке необходимых звуков. 

Срок – постоянно, ответственные – воспитатели групп. 

Отдельно был отмечен вопрос наглядной информации для родителей.  

Рекомендации: игровая деятельность соответственно возраста детей. 

Рекомендации: проводить НОД в игровой форме соответственно возрасту 

детей. 

Рекомендации: добиваться активизации речи всех детей, уделять внимание 

звуковой культуре речи, использовать игровые методы и приёмы, 

соответствующие возрасту детей. 

Рекомендации: воспитателю использовать наиболее эффективные игровые 

приёмы мотивации, заинтересованность всех детей. 

Рекомендации: привлекать к общению пассивных детей, придерживаться 

конкретности и чёткости, обязательно предусматривать работу по 

совершенствованию умений детей звукового анализа слов с использованием 

схем, не допускать речевых ошибок. 

 

Таким образом, тематический контроль показал, что речевое развитие детей в 

ДОО соответствует среднему уровню программных требований и требований 

ФГОС ДО.   

Выводы по тематическому контролю 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, 

групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный 



материал, в некоторых группах он очень богатый. 

 

Предложения: 

1.Использовать в практике работы модели и схемы по развитию связной речи 

дошкольников. 

2. Ежедневно проводить индивидуальную работу (с указанием фамилии и 

имени ребенка) по развитию речи и формированию коммуникативных 

навыков дошкольников; планировать работу в уголке книги – ремонт книг, 

оформление выставок . 

3. Включить в план работы с родителями мероприятия по расширению их 

педагогического опыта в вопросах развития у дошкольников 

коммуникативной компетентности. 

По пятому вопросу выступили воспитатели разных возрастных групп, 

которые представили следующие авторские игры по развитию речи 

дошкольников: 

- Мальцева Ю.В. воспитатель второй младшей группы Б «Парус» «Жёлуди», 

«Фотоаппарат», Лепбук: «Моя Белгородчина» 

-Кривцова О.А. воспитатель второй младшей группы А «Золотая рыбка» 

игры с прищепками: «Накорми животных домашних и диких», «Узнай 

овощи» 

 - Ковалёва А.С. воспитатель средней группа А «Солнышко» круги Ллулия 

«Один – много», «Кто, что ест», «Разложи по цвету» 

- Голдобина О.Н. воспитатель средней группы Б «Звёздочка» игра-бродилка 

«Маша и медведь» 

 - Сотникова Н.С. воспитатель старшей группы «Маячок» игры на смарт – 

доске «Местоимения мой, моя, моё, мои» 

- Якина А.В. воспитатель подготовительной к школе группы А «Радуга» игра 

– путешествие «Чайный путь» 

- Мажаров В.В. воспитатель подготовительной к школе группы Б 

«Кувшинка» игра  по развитию речи у детей «Пожарная безопасность» 

По шестому вопросу выступила Людмила Николаевна, которая наградила 

педагогов дипломами за лучший ревой уголок: 

1 место – Коломыцева Н.И. воспитатель второй группы раннего возраста А 

«Дельфинёнок» 

2 место - Ковалёва А.С. воспитатель средней группа А «Солнышко» 

3 место - Якина А.В. воспитатель подготовительной к школе группы А 

«Радуга» 

По седьмому вопросу выступила Людмила Николаевна, которая 

познакомила педагогов с локальным актом Положением об официальном 

сайте ДОО. В Положении говорится о том, правилах размещения 

информации, о предъявляемой структуре и требованиях, о том, что  



 


