
Выписка из Протокола Педагогического Совета №2  

от 26.11.2021г. 

Тема: «Пути формирования связной речи у дошкольников» 

РЕШЕНИЯ педагогического совета: 

1.Продолжать работу по развитию связной речи во всех видах детской деятельности. 

Ответственные воспитатели всех групп 

срок: постоянно 

2. Использовать педагогические технологии, создавать проблемные ситуации на занятиях 

и в свободное время, побуждающих к активизации речевой деятельности детей. 

Ответственные воспитатели всех групп 

срок: постоянно 

3. Для развития речевой активности детей использовать экскурсии, игры, формы 

элементарной поисковой деятельности и т.п. 

Ответственные воспитатели всех групп 

срок: постоянно 

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

особенности каждой семьи. 

Ответственные воспитатели всех групп 

срок: постоянно 

5.  Систематически осуществлять планирование праздников и досугов, организацию 

развивающей среды для самостоятельной речевой деятельности детей; 

6.  Включать в план работы с родителями воспитанников мероприятия по расширению их 

педагогического опыта в вопросах развития у дошкольников коммуникативной 

компетентности, через разнообразие форм и методов работы с родителями по развитию 

речевой активности детей (вечера вопросов и ответов, педагогические гостиные, 

литературные вечера, вечера поэзии, праздники родного языка, конкурс по совместному 

словотворчеству и т.д.), приобщение к семейному чтению.; 

7. Наполнить  и обновить  игровое оборудование и демонстрационный материал (серии 

картин, сезонные картины, настольные игры, театрализованные игры, игры по развитию 

мелкой моторики, аудиокассеты, компьютерные обучающие игры по развитию речи, 

оборудование для пескотерапии и др.). Срок январь 2022г. 

4.  Козловой Е.В., Морозовой О.Б. - воспитателям  группы раннего возраста 

- изготовить развивающие игры, наглядный материал; 

- пополнить книжный уголок детской литературой. Срок март 2022г. 

5. Ениной Ю.М.  - воспитателю разновозрастной группы (3-5 лет) 

- планировать в календарных планах и проводить индивидуальную работу (с указанием 

фамилии и имени ребенка) по развитию речи и формированию коммуникативных навыков 

дошкольников; работу в уголке книги – ремонт книг, оформление выставок (старшие 

группы); индивидуальные и групповые беседы с детьми; знакомство с художественной 

литературой; 

- изготовить развивающие игры, наглядный материал; 

- пополнить книжный уголок детской литературой. Срок: март  2022г. 

6. Александровой В.А. - логопеду 

- планировать в календарных планах и проводить индивидуальную работу (с указанием 

фамилии и имени ребенка) по развитию речи и формированию коммуникативных навыков 

дошкольников; 

- совместно с воспитателем 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. постоянно 

7. Провести  тематический контроль «Организация работы логопункта» Срок: 

февраль 2022, ответственный – Лаврова Т.А. 
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