
30 ноября 2016г. 

Педагогический совет № 02 (педагогическая гостиная). 

Тема: Современные формы и методы работы с детьми по речевому развитию в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Цель: анализ речевого развития уровня дошкольников в МБДОУ «Детский сад № 26» для 

определения эффективных форм и методов работы по систематизации деятельности 

участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Выявить актуальность проблемы речевого развития воспитанников ДОО через 

презентацию результатов логопедического обследования учителем –логопедом. 

2. Провести анализ условий речевого развития дошкольников по результатам 

тематического контроля старшим воспитателем. 

3. Организовать презентацию существующих условий в возрастных группах по 

речевому развитию воспитателями второй младшей № 02, средней № 06, старшей 07 

и подготовительной 04 групп. 

4. Представить результаты смотра-конкурса «Лучший родительский уголок-2016» для 

выявления лучших педагогов, организующих положительный опыт взаимодействия 

с родителями. 

5. Определить эффективные формы и приемы работы для повышения качества 

речевого развития детей через деловую игру «Свободный микрофон». 

Предварительная работа: логопедическое обследование учителем-логопедом Е.Я. 

Влацкой дошкольников; педагогический мониторинг воспитателями возрастных групп; 

непосредственно-образовательная деятельность по речевому развитию О.И. Гвоздева, Л.В. 

Байрамшина, М.В. Барбукова, Л.В. Грибова; подгрупповое логопедическое занятие 

учителя-логопеда Е.Я. Влацкой; смотр-конкурс «Лучший родительский уголок - 2016». 

Материалы и оборудование: столы, стулья, проектор, ноутбук, магниты, ватман, 

фломастеры, ручки и тетради. 

Ответственные за подготовку и организацию педсовета: старший воспитатель О.Н. 

Рачкова, А.В. Елага, Т.А. Гаева, С.Н. Казанкова. 

Ход: 

Nп/п Форма работы Наименование 

 

Ответственный Регламент 

1 Вступительное 

слово 

Приветствие участников 

педагогического совета, 

пожелания по организации 

работы. 

Заведующий:  

О.В. Вальд 

1 минут 

2 Презентация  Объявление повестки 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель:  

1 мин 



О.Н. Рачкова 

3 Презентация Результаты решения 

педагогического совета № 

01 от 30.08.2016. 

Цель: анализ выполнения 

решения предыдущего 

педагогического совета. 

Воспитатель:  

Л.В. Байрамшина, 

Л.В. Грибова,  

Д.Ю. Дудак, 

С.И. Киселева. 

3 мин 

4 Презентация «Анализ логопедического 

обследования 

воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 26». 

Цель: определение задач 

для совместной работы на 

2017 год.  

Учитель-логопед: 

Е.Я. Влацкая 

5 мин 

5 Аналитическая 

справка 

Результаты тематического 

контроля «Развитие речи 

детей в условиях детского 

сада». 

Цель: анализ системности 

планирования 

образовательного 

процессов по речевому 

развитию в режиме дня.  

Старший 

воспитатель:  

О.Н. Рачкова 

 

 3 минут 

6 Сообщение Итоги результатов 

тематической выставки 

«Речевое развитие детей в 

группах ДОО». 

Цель: определение 

дефицитов методических 

пособий в ДОО и 

обсуждение вариантов их 

устранения. 

Воспитатели: 

Л.В. Байрамшина, 

Е.В. Истомина, 

Н.Г. Скоморохова 

5 мин. 

7 Презентация «Создание условий для 

речевого развития в 

возрастных группах 

согласно ООП ДО». 

Цель: обмен опытом по 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

по речевому развитию в 

возрастных группах 

Воспитатели: 

Г.А. Машнева, 

С.И. Киселева, 

С.Н. Казанкова, 

Л.В. Грибова, 

О.И. Гвоздева 

5 мин 



согласно ООП ДО и ФГОС 

ДО (речевой центр). 

8 Деловая игра  «Свободный микрофон». 

Цель: определение 

эффективных форм и 

приемов работы для 

повышения качества 

образовательного 

процесса в ДОО через 

работу микрогрупп 

«Родители», 

«Воспитатели», 

«Социальная 

общественность», 

«Специалисты». 

Старший 

воспитатель:  

О.Н. Рачкова. 

Воспитатель:  

А.В. Елага 

 

25 мин 

9 Разное. 

Награждение 

грамотами 

«Лучший родительский 

уголок - 2016». 

Цель: выявить лучших 

педагогов, организующих 

положительный опыт по 

взаимодействию с 

родителями в рамках 

приемной группы. 

Заведующий:  

О.В. Вальд 

1 мин. 

10 Подведение 

итогов 

Обсуждение проекта 

решения педагогического 

совета № 02. 

Заведующий:  

О.В. Вальд 

Старший 

воспитатель:  

Рачкова О.Н. 

Педагогический 

коллектив. 

5 минут 

 

Подготовила: старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» О.Н. Рачкова. 




