
Педагогический совет

«Повышение компетентности и 

успешности педагогов в обучении 

развития речи у детей 

дошкольного возраста»

МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад №33»



Задачи:1.Актуализировать знания педагогов 
относительно успешных методов речевого развития

(пути модернизации- конкретные предложения,
пути выполнения).

2. Мотивировать педагогов совершенствовать 
собственные знания в сфере работы над связной 

речью детей.
3. Содействовать сознанию в коллективе атмосферы 

творческого педагогического поиска.

Цель: Активизация форм квалификации педагогов ДОУ, 
Систематизация знаний педагогов об особенностях современных 
форм и методов работы по развитию речи дошкольников.



Повестка  дня:

1.  Вступительное слово « Актуальность проблемы 
речевого развития детей дошкольного возраста»
2.   Итоги тематического контроля.
3.  Консультация « Формирование фонематического 
восприятия как предпосылка к подготовке обучения 
грамоте»
4.  Мастер-класс
5.  Деловая игра
6.  Итоги смотра – конкурса на лучшую речевую игру.



« Актуальность проблемы речевого развития 
детей дошкольного возраста»

В ФГОС  «Речевое развитие» выделена как основная    
образовательная область, которая предполагает:
❖ Овладение речью как средством общения и культуры;
❖ Обогащение активного словаря;
❖ Развитие связной, грамматически  правильной диалогической и 

монологической речи;
❖ Развитие речевого творчества;
❖ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;
❖ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.



Итоги тематического контроля

1 младшая группа №1 2 младшая группа №7



2младшая группа №3 Средняя группа №4



Средняя группа №10 Старшая группа №5



Старшая группа №8
Подготовительная 
группа№ 9



Подготовительная группа№6



Представление речевых игр 
педагогами





Переведите пословицы на русский язык

Сын леопарда тоже леопард ( Африка)
Яблоко от яблони недалеко падает

Верблюда под мостом не спрячешь   ( Афганистан)
Шила в мешке не утаишь

Бойся тихой реки, а не шумной ( Греция)
В тихом омуте черти водятся

Молчаливый рот- золотой рот ( Германия)
Слово- серебро, а молчание – золото

Тот не заблудится, кто спрашивает ( Финляндия)
Язык до Киева доведет



Объясни выражение

Дело в шляпе
Все в порядке

Плясать под чужую дудку
Действовать не по собственной воле

Как на иголках
Состояние крайнего волнения, беспокойства

Чесать язык
Болтать попусту

Морочить голову
Отвлекать пустыми разговорами



«Развитие 
фонематического 
восприятия, как 
необходимая 
составляющая для 
формирования 
функциональной 
грамотности»
Учитель-логопед МБДОУ 

«ЦРР-детский сад №33»
Черепанова Ольга 

Николаевна                              



Мастер –класс 
«Нейроигры для дошколят»

воспитатель Тарбеева Галина Валентиновна

















Ритмический круг со стаканчиками





Придумай свои ритмические 
хлопки в парах






