ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 4

Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
Создание условий в дошкольном отделении по реализации ФГОС ДО,
образовательная область «Речевое развитие дошкольника»
Цель: поиск и внедрение новых и традиционных форм в работе дошкольного
отделения по развитию связной речи дошкольников.
Форма проведения: педагогический совет – нетрадиционный
I часть – теоретическая
II часть - практическая
Задачи:
1. Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов по
развитию навыков свободного общения детей со взрослыми и сверстниками,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия детей с
окружающими.
2. Проанализировать итоги мониторинга речевого развития детей в дошкольном
отделении.
3. Познакомиться с инновационными формами и методами работы педагогов по
формированию связной речи детей во всех возрастных группах. Побуждать
педагогов к практической деятельности по овладению технологий
проектирования и моделирования.
4. Активизировать деятельность педагогов; способствовать приобретению ими
опыта коллективной работы; совершенствовать практические навыки
профессиональной деятельности; помочь самореализоваться в
педагогической практике.
3. Дата проведения: 22.04.2016 год
Время проведения: 13. 30
Место проведения: ГБОУ Школа № 1240 Дошкольное отделение 3 «Мозаика»;
адрес: ул. Малая Грузинская, дом 16

Обсуждаемые вопросы:
I Теоретическая часть
1. Вступительное слово
Начальник отдела дошкольного образования Л. А. Веряскина.
2. Выполнение решений

Педагогического совета № 3

Методист Н.Я. Каширина
3. Итоги тематического контроля «Эффективность работы педагогов
по развитию связной речи у детей дошкольного возраста»
Методист Т.А. Бердникова
II Практическая часть
5. «Ярмарка педагогических идей»
Обобщение опыта педагогов дошкольного отделения по речевому развитию
дошкольников.
• «Особенности равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей»
Старший учитель – логопед ДО4к Е.Е. Павлова
• «Развитие связной речи - как метод формирования языковой способности
дошкольников. Использование методов и технологий в процессе формирования и
развития связной речи с детьми дошкольного возраста»
Учителя – логопеды ДО3 А.В. Шурыгина, Якупова Н.Н.
• «Повышения качества развития связной речи и достижения максимального
успеха ребенка посредством здоровьесберегающих технологий»
Учитель – логопед ДО3 Львова Е.А.
6. Динамическая речевая разминка для взрослых.
Проводит учитель – логопед ДО3 Н.Н. Якупова
7. Деловая игра «Ромашка»
Проводит методист ДО3 Т.А. Бердникова. Цель игры:
⇒ уметь слушать других;

⇒
⇒
⇒
⇒

вырабатывать общее решение вопроса;
принимать активное участие в игре;
соблюдать культуру речи и тактичность;
придерживаться регламента.

III Заключительная часть
Награждение победителей.
Награждение педагогов грамотами за высокие показатели по речевому развития
воспитанников ДО.
Начальника отдела дошкольного образования Л. А. Веряскина.
8. Подведение итогов, принятие решений Педагогического совета № 4
Начальника отдела дошкольного образования Л. А. Веряскина.

