
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка»

П Р И К А З

от «3» ноября 2022 г. № 285 -од

пгт. Междуреченский

О подготовке и проведении 
педагогического совета

Во исполнении годового плана работы на 2022-2023 учебный год. в целях повышения 
профессионального мастерства через самообразование приказываю:

1. Провести педагогический совет № 2 по теме «Развитие речевой активности через 
использование всех компонентов устной речи в различных видах детской деятельности» 30 
ноября 2022 года в 13.15 в очном формате в корпусе по ул. Молодежная, 2а.

2. Утвердить:
- повестку педагогического совета (Приложение 1).

3. Возложить ответственность на заместителя заведующего М.С. Пуртову, старшего 
воспитателя Н.Г. Батыреву:
- подготовку педагогического совета;
- анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета;
- ответственность за выступления по вопросам педагогического педсовета.

4. Делопроизводителю И.В. Вахрушевой ознакомить педагогов с данным приказом 
(Приложение 2).

5. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом И.П. Кишеева

С приказом ознакол-,тто11Г1‘ 
М.С. Пуртова
Н.Г. Батырева __
И.В. Вахрушева _

« -£  » #  2022г.
«Т~» / /  2022г.
« Л  » f f  2022г.



Приложение 1 к приказу №285 -од 
от «3» ноября 2022г. 

«О подготовке и проведении 
педагогического совета»

Повестка педагогического совета № 2
Тема: «Развитие речевой активности через использование всех компонентов устной речи в

различных видах детской деятельности»

Цель: совершенствование работы по улучшению образовательного процесса по речевому 
развитию детей дошкольного возраста.

№ Мероприятия Ответственный
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета И.П. Кишеева

2 . Деловая игра «Компоненты устной речи детей дошкольного 
возраста»

Н.Г. Батырева 
М.С. Пуртова

Л Анализ просмотренных открытых ООД по образовательной 
области «Речевое развитие» в группах младшего, среднего, 
старшего дошкольного возраста

Д.В. Данилова 
Т.Н. Лащ 
Е.Н. Силаева

4. Речевой центр в группе как средство развития речи 
дошкольников

С.В. Семушина 
З.М. Журвикова

5. Использование дидактических игр в развитии речи детей 
дошкольного возраста

Ю.А. Меркулова

6. Логоритмические упражнения в режимных моментах В.В. Калашникова

7. Развитие речи детей посредством конструктивно-модельной 
деятельности

Г.М. Чилимова

8. Решение педагогического совета

9. Разное




