
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
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«Детский сад № 210» 

____________________________________________________________________________ 

603137 город Нижний Новгород ул. Маршала Жукова д. 15  

466-40-61  466-17-48 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

 

27.03.2020г.                                                                                                    № 3 

 

 «Организация работы в ДОО по развитию всех компонентов устной 

речи детей дошкольного возраста в различных формах и видах детской 

деятельности» 

 

Присутствовали: 

Мартынова Н.В., заведующий 

Неваева Т.А., зам. зав. по ВМР 

Харламова О.В., старший воспитатель 

Уповалова Н.В., Яковлева И.Н. педагоги-психологи 

Лячин М.О., инструктор по физ. воспитанию 

Муз. руководители: Попсуй Н.Г., Серова К.А. 

Воспитатели: 22  человекf. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1 Об исполнении решения предыдущего педсовета. 

2 Вступительное слово по теме педсовета  

3 Итоги тематической проверки «Эффективность воспитательно-

образовательной работы ДОУ  в речевом развитии дошкольников» 

4 «Ярмарка педагогических идей» – выступления педагогов:  

- «Использование технологии ТРИЗ в речевом развитии дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» - Мичасова О.А., Норкина А.Д., воспитатели 

средней  группы «Березка» 

- «Развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста 

посредством различных видов деятельности» - Анисенкова Ю.В., 

воспитатель младшей группы «Солнышко» 

- «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности» Медведева С.А., 

http://harlamovaolga.ucoz.com/anisenkova.docx
http://harlamovaolga.ucoz.com/anisenkova.docx


воспитатель подготовительной группы «Петушок»   

-  «Развитие речи через коммуникативные игры» - Кундина Л.В., 

воспитатель средней группы «Колобок» 

5 Проект решения педагогического совета. 

6 Рефлексия 

 

СЛУШАЛИ: 

по первому вопросу, заведующего Мартынову Н.В., она представила 

выполнение решения предыдущего педагогического совета: 
«Работа по созданию условий, направленных на ФЭМП у дошкольников, идет в соответствии с 

годовыми задачами и требованиями ФГОС ДО; воспитатели приняли во внимание все 

рекомендации по результатам тематической проверки: среда дополнена тематическими 

альбомами, лэпбуками  «Количество и счет», «Веселые цифры» (группы «Чайка», «Березка»); 

были проведены математические викторины в группах. 

Кандидатурам, утвержденным на награждение,  были вручены грамоты к Дню 8 Марта»  

 

по второму вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А., она ознакомила 

педагогов с темой педсовета, озвучила актуальность данного вопроса: 
 

по третьему вопросу, старшего воспитателя Харламову О.В.,  она 

ознакомила педагогов с итогами тематической проверки «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы ДОУ в речевом развитии 

дошкольников»  

 

по четвертому вопросу, выступили педагоги ДОУ в рубрике «Ярмарка 

педагогических идей»:  

- «Использование технологии ТРИЗ в речевом развитии дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» - Мичасова О.А., Норкина А.Д., воспитатели средней  

группы «Березка» 

- «Развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста 

посредством различных видов деятельности» - Анисенкова Ю.В., 

воспитатель младшей группы «Солнышко» 

- «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» Медведева С.А., воспитатель 

подготовительной группы «Петушок»   

-  «Развитие речи через коммуникативные игры» - Кундина Л.В., воспитатель 

средней группы «Колобок» 

 

по пятому вопросу, заведующего Мартынову Н.В., она  озвучила проект 

решения педсовета. 

 

по шестому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А., она попросила 

педагогов отразить личное мнение о проведенном мероприятии.  

 

 

Решение педагогического совета: 

 

http://harlamovaolga.ucoz.com/kommunikativnye_igry.docx
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1.Продолжить работу по созданию условий, направленных на формирование 

всех компонентов речи у дошкольников.   

2.Воспитателям делать уклон на индивидуально-дифференцированное 

обучение.  

3.Принять рекомендации по результатам тематической проверки.  

4.Дополнить среду тематическими альбомами, лэпбуками по теме «Развитие 

речи», «Литературные альбомчики» 

5.При организации развивающей предметно – пространственной среды в 

группах соблюдать требования ФГОС ДО.  

6. Включать в планы досуговой деятельности «Литературные гостиные» 

7. Принять представленный опыт работы интересным, актуальным, 

соответствующим основным требованиями. 

 

 

 

 


