
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района  Белгородской 

области» 

 

 

Выписка из протокола  заседания 

Педагогического совета №4 
 

 

«Развитие речи детей через игровую деятельность» 

 

 Цель: совершенствование профессионализма педагогов при использовании 

различных 

видов игр в решении задач речевого развития детей 

 

 

От «28»  марта  2019 года                                                                         №4 

Членов:   13 чел. 

Присутствовали: 12 чел. 

Отсутствовали: 1 чел. 

Приглашены:   нет 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об исполнении решений предыдущего педсовета 

2. Результаты работы в группе компенсирующей направленности и старшей 

разновозрастной группе комбинированной направленности.   

3. Дидактические игры как средство речевого развития детей  с ОВЗ      

4.  Театр для малышей - форма развития речи               

5.  Психологические особенности развития речи детей дошкольного возраста 

с использованием игр.       

6. Применение вербальных игр в  изодеятельности как одно из 

средств развития речи детей    

7. Рассмотрение отчета о самообследовании МБДОУ ДС №8 за 2018 

год 

 

 

РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:  

 



1.Одобрить  коррекционно-развивающую работу учителей-логопедов с 

детьми с речевыми нарушениями. 

2. Информацию  о результатах работы в группе компенсирующей 

направленности и старшей разновозрастной группе комбинированной 

направленности» принять к сведению.  

3. Одобрить  работу воспитателя Чеботаревой В.В. в группе 

компенсирующей направленности по развитию речи  у детей с ОВЗ, 

используя дидактические игры 

4. Сделать картотеку дидактических игр по развитию речи детей во 

всех возрастных группах. Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели 

групп 

5.  Одобрить  работу воспитателя Нечаевой Н.А. в  младшей группе по 

развитию речи  у детей  с использованием театральных игр. 

6. Пополнить театральные  уголки во всех возрастных группах   

различными видами театра.    Отв. воспитатели, срок - постоянно 

7. Продолжать привлекать родителей воспитанников к изготовлению 

театральных пособий.     Отв. воспитатели, срок – постоянно 

8. Информацию по вопросу «Психологические особенности развития 

речи детей дошкольного возраста с использованием игр» принять к 

сведению. 

9. Одобрить  работу воспитателя  по ИЗО  Бельченко  И.Н. 

10. Информацию по  вопросу «Применение вербальных игр в  

изодеятельности как одно из средств развития речи детей»   принять к 

сведению. 

11.  Одобрить  и принять отчет о самообследовании  МБДОУ ДС №8  

за 2018 год 

 

 

 

Выписка верна и соответствует оригиналу. 

Председатель: __________                / Л.Г. Андреева/ 

Секретарь:       __________                / Т.Н. Бельченко/ 

 


