
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка»

П Р И К А З

от «16 » декабря 2017 г. № 589 -од

пгт. Междуреченский

дготовке и проведении 
готического совета

Во исполнении годового плана работы на 2017-2018 учебный год, в целях усвоения и 
юнения новых педагогических технологий по речевому развитию в образовательной 
ельности детского сада приказываю:

ровести педагогический совет № 2 по теме «Современные подходы к реализации образовательно! 
асти «Речевое развитие» 22 января 2018 года в 13.00 в здании по ул.Ленина 17а.

ан подготовки к педагогическому совету (приложение 1); 
вестку педагогического совета (приложение 2).

Зозложить ответственность на заместителей заведующего за: 
подготовку педагогического совета;
анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета; 
ответственность за выступления по вопросам педагогического педсовета

Гоздать рабочую группу для подготовки к педагогическому педсовету в составе: 
В.Мельникову -  заместителю заведующего;
Н.Мелекесову -  заместителя заведующего;
В.Фоминых -старшего воспитателя;
Н.Позмогову -  воспитателя.

О.В.Фоминых ознакомить педагогов с данным приказом ( приложение 3). 

онтроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом .Е.Макарова



Приложение 2 к приказу №589 
от «16» декабря 2017г.
«О подготовке и проведении 
педагогического совета»

ПОВЕСТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕДСОВЕТА
^временные подходы к реализации образовательной области «Речевое развитие»

Мероприятия Ответственный
Выполнение решений предыдущего педагогического совета И.Е.Макарова 

О.В.Мельникова 
Н.Н.Мелекесова

Вступительное слово И.Е.Макарова

«Речевая развивающая среда Д О У  в соответствии 
с Ф ГОС ДО »
- Предметно -  пространственная среда группы, значение 
для речевого развития дошкольника.

О.В.Фоминых

- Роль взрослого в организации воздействия собственной 
речи на становление разных сторон речи дошкольника.

Л.Г.Шмакова

Лрименение педагогических технологий по речевому
развитию в образовательной деятельности
(средние, старшие, подготовительные группы)

- «Игровые педагогические технологии» Л.С.Перепелица
О.М.Новокшонова
С.А.Тайлакова

- «Технологии проблемного обучения» Е.М.Чилимова 
А.В.Сергеева 
О.В.Поваляева

- «Технология развивающего обучения»
В.В.Калашникова 
Т.Н.Позмогова

- Реализация проекта «Речеград» 
(видеосюжет)

О.Ф.Завадская 
И.Г.Пятницына 
М.В.Набатова 
О.И.Севертова 
С.В.Лебедева

Презентация игровых дидактических пособий по развитию речи 
дошкольников

Ю. А. Меркулова 
О.П.Кириллова 
А.А.Зубова 
Г.С.Латынцева 
Ю. А.Стрельцова 
С.А.Семушина 
К.В.Антюхова 
С.В.Шашко 
Н.Г.Батырева 
И.Л.Гаевец 
Н.Н.Елисеева 
Т.Н.Лащ

Анализ результатов логопедической работы 
за I полугодие

Л.Г.Шмакова 
Н.Н.Коршунова

. Итоги тематической проверки «Создание условий в группах, 
способствующих речевому развитию детей»

О.В.Фоминых

Деловая игра для воспитателей «Речевое развитие дошкольников» Н.Н.Мелекесова

i Решение педагогического совета И.Е.Макарова




