
ПЕДСОВЕТ № 3 – ДЕЛОВАЯ ИГРА  

« Совершенствование речевого развития дошкольников посредством игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО»  

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области развития 

связной речи у детей; 

Развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи дошкольников; 

Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и 

методов в работе с детьми; 

Контролировать соблюдение педагогами правил культуры речевого общения, тактичного 

поведения. 

Подготовка.  

1.Проведение тематического контроля « Развитие речи детей в условиях ДОУ» цель 

которого: проследить методическую грамотность календарно-тематического 

планирования педагогами всех возрастных групп, определить эффективность 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию речи в соответствии с ФГОС 

ДО, выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической работы по 

развитию речи детей. 

2.Аналитическая справка по результатам методической недели (коллективные просмотры 

деятельности педагогов по речевому развитию, презентации проектов). 

3. Анализ анкетирования родителей. 

4. Разработка проекта решения педагогического совета. 

Повестка дня  

1. Выполнение решения педагогического совета №2. 

Заведующий 

2. «Речевое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС». 

Аналитическая справка по результатам тематического контроля по выявлению форм и 

методических приёмов, направленных на речевое развитие ребёнка, по результатам 

методической недели. 

Старший воспитатель 

3. «Педагог глазами детей». анализ анкетирования родителей 



Старший воспитатель 

4. Решение педсовета. 

Заведующий 

Ход педсовета.  

1.Сообщение заведующего по итогам выполнения педсовета №2. 

2.1.Сообщение старшего воспитателя о речевом развитии. 

Развитие речи – главный показатель умственного развития ребёнка. Основная цель 

речевого развития – доведение его до нормы, определённой для каждого возрастного 

этапа, хотя индивидуальные различия речевого уровня детей могут быть исключительно 

велики. 

Основные задачи развития речи - это воспитание орфоэпической культуры речи , 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, её связности при 

построении развёрнутого высказывания - решаются на каждом возрастном этапе. Однако 

от возраста к возрасту происходит постепенное усложнение каждой задачи, меняются 

методы обучения. удельный вес той или иной задачи также меняется при переходе от 

группы к группе. воспитателю надо представлять основные линии преемственности задач 

по развитию речи, которые решаются в предыдущей и последующей возрастной группе и 

комплексный характер решения каждой задачи. Развитие речи и речевое общение 

дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности , в разных 

формах, как на специальных речевых НОД, так и в партнёрской и самостоятельной 

деятельности. 

2.2.Аналитическая справка по итогам тематического контроля « Развитие речи детей в 

условиях ДОУ». 

Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Речевое развитие детей в 

детском саду», проведенного в период с 21.10 по 28.10.2019 года.(прилагается) 

1. Оценить знания педагогов по методике развития речи детей дошкольного возраста. 

2. Проанализировать уровень планирования работы. 

3. Оценить условия для речевого развития детей. 

4. Установить взаимосвязи работы воспитателей и узких специалистов. 

5. Проанализировать умение педагогов привлекать родителей к работе по данной теме. 

6. Оценить и выявить положительные и отрицательные тенденции в работе по речевому 

развитию детей. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

1. Компетентность педагогов по речевому развитию детей. 



2. Проверка документации педагогических работников. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

В тематической проверке приняло участие 3 группы: 

Младшая группа (2-4 года) 

1 смешанная дошкольная (4-6 лет) 

смешанная дошкольная (5-7 лет) 

4.Решение педагогического совета.  

1. Использовать создание проблемных ситуаций во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности и в самостоятельной деятельности детей, побуждающих к 

активизации речевой деятельности детей.   всем воспитателям                                                                           

срок: постоянно 

2 .Обобщить опыт педагогов средней, старшей, подготовительных групп «Использование 

мнемотехники в развитии речи»    всем воспитателям                                                                                                            

срок: постоянно 

3. Организовать постоянно действующий обучающий семинар «Развитие речи в 

соответствии с ФГОС ДО ». старший воспитатель   срок:  с 01.02.2020 г. 

4. Создать картотеки по чтению художественной литературы.(всем воспитателям )                                               

срок: к 01.04.2020 г. 

5. В работе с родителями использовать индивидуальный подход, учитывая личностные 

особенности каждой семьи               всем воспитателям                                                                                          

срок:  постоянно. 
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