
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №95» 

 

 

Протокол педагогического совета 

№ 2 от «24» ноября 2015 года. 

по теме 

«Речевое развитие воспитанников ДОУ 

средствами художественной литературы» 

 

Присутствовало: 12 человек. 

Цель педсовета: повысить компетентность и успешность педагогов в обучении и 

развитии речи у детей дошкольного возраста средствами художественной литературы; 

внедрить современные технологии по развитию речи дошкольников. 

Задачи педсовета: 

1. Привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи детей средствами 

художественной литературы. 

2. Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях развития речи детей 

в ДОУ. 

3. Проанализировать уровень организации работы по развитию речи в ДОУ. 

4. Активизировать деятельность педагогов по речевому развитию дошкольников. 

Повестка педсовета: 

1) Вступительное слово заведующего Суховерховой Г.И. 

2) Итоги тематического контроля по теме «Состояние работы с детьми по вопросам 

речевого развития» (Еременко О.В.) 

3) Анализ и самоанализ открытых занятий (Алексеева Г.И., Трошина М.А.) 

4) Консультация-презентация для педагогов «Современные образовательные технологии 

речевого развития дошкольников с использованием средств художественной литературы» 

(старший воспитатель Еременко О.В.) 

5) Презентация опыта работы «Чтение художественной литературы как одно из средств 

развития речи дошкольников» (Шишина Е.Ф.) 

6) Презентация опыта работы «Использование средств художественной литературы в 

процессе сенсорного развития воспитанников 1 младшей группы» (Бадаева М.О.) 

7) Деловая игра на тему «Речевое воспитание дошкольников»; 

8) Решение педагогического совета. 

Ход педсовета: 

1. Обращение заведующего Г.И. Суховерховой к участникам педсовета. 

Актуальность проблемы речевого развития 

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. 

Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих мыслей. 

Речь является для нас одной из главных потребностей и функций человека. Именно через 

общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 



Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его 

речевого развития невозможно. С развитием речи связано формирование как личности в 

целом, так и всех психических процессов. Поэтому определение направлений и условия 

развития речи у детей относятся к числу важнейших педагогических задач. Проблема 

развития речи является одной из актуальных. 

2. Итоги тематического контроля по теме «Состояние работы с детьми по 

вопросам речевого развития» (Еременко О.В.) 

Тематический контроль был проведен в соответствии с годовым планом работы 

дошкольного образовательного учреждения, его задачами, с целью: определить 

эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по организации 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста; средствами 

всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и последующего 

педагогического анализа выяснить причины и факторы, определяющие качество 

педагогической работы по развитию речи детей. 

Ежегодно воспитатели ДОУ проводят диагностику развития речи детей всех 

возрастных групп на основе материалов О.А. Афонькиной. 

Анализ календарного планирования работы по развитию речи свидетельствует о 

соблюдении требований программы, учёте возрастных особенностей, системности 

изучаемого материала. Педагоги готовы к занятиям, регулярно их проводят. При 

планировании занятий, педагоги предусматривают повторение материала и постепенный 

характер его усложнения. Предусматриваются материалы, необходимые для занятия. Для 

проявления детьми речевого творчества систематически планируют сюжетно-ролевые 

игры, театрализованную деятельность. Но индивидуальная работа по развитию речи 

планируется не систематично, а от случая к случаю. 

В группах создана предметно - развивающая среда для речевого развития детей. В 

каждой возрастной группе оформлен книжный уголок, где расположены книги по 

возрасту детей. Художественная литература подбирается педагогами грамотно. Но не во 

всех группах организуются тематические книжные выставки. Также в группах имеются 

настольно-печатные игры по развитию речи, тематические папки «Писатели – детям», 

«Портреты русских писателей». Не во всех группах имеются фланелеграфы. Отдельно 

нужно отметить наличие наглядной информации для родителей. 

В методическом кабинете имеется достаточно наборов сюжетных картин, 

предметных картин. Воспитатели активно используют настольно-печатные игры и 

наглядно-демонстрационный материал методического кабинета. 

В рамках тематического контроля было проведено анкетирование родителей групп 

старшего дошкольного возраста. Всего приняли участие 23 родителя. Анализ анкет 

родителей показал, что 80% родителей знакомы с требования программы ДОУ, 20% 

оказались с требованиями программы не знакомы. Большинство родителей (82%) 

считают, что основная цель развития речи детей в детском саду – развитие мышления, 

памяти, внимания, воображения. Важность занятий по развитию речи в дошкольном 

возрасте заключается, по мнению большинства родителей, в развитие воображения (3 

ответа), подготовке к обучению в школе (3 ответа), умении правильно произносить звуки 

(3 ответа). 94% родителей считают, что в детском саду для речевого развития детей 

условия созданы. Анкетирование также показало, что дети в домашней обстановке часто 

проявляют интерес к книгам, и для поддержания этого интереса родители читают детям 

книги, рассказывают сказки, ходят с детьми в библиотеки, постоянно пополняют 

домашнюю библиотеку новыми книгами. Многие родители, согласно опросу, нуждаются 

в помощи педагогов в вопросах формирования у детей дошкольного возраста правильной 

речи. У 6 опрошенных состояние звуковой культуры речи их детей вызывает 

беспокойство, и родители хотели бы, что бы им оказывали логопедическую помощь. 79% 

родителей считают, что наглядная информация в приемных групп интересна и полезна. В 

целом, по опросу родителей можно сделать следующие выводы. Родители осознают 

актуальность развития речи ребенка дошкольного возраста, верно понимают свою 



приоритетную роль в этом вопросе, большая часть создают для развития речи ребенка 

соответствующие условия. 

Таким образом, тематический контроль показал, что речевое развитие детей в 

МБДОУ «Детский сад №95» не всегда соответствует уровню программных требований. У 

многих детей не достаточно сформирована речь, признаками которой являются 

содержательность, логичность, последовательность. У многих детей существует проблема 

развития звуковой стороны речи, которая является не только предпосылкой 

формирования грамматического строя речи, обучения грамоте, но и показателем речевого 

развития ребёнка в целом. Таким образом, мы видим, что для нашего детского сада эта 

проблема является актуальной. 

3. Анализ и самоанализ открытых занятий (Алексеева Г.И., Трошина 

М.А.) 

Цель просмотра в средней № 2 группе заключалась в выявлении активизирующих 

методов и приёмов работы с детьми. Занятие было построено методически правильно, 

речь педагога чёткая, эмоциональная. В основном, дети на занятии следовали указаниям 

воспитателя, проявляли интерес к деятельности. У детей достаточно развит словарь, 

поэтому они не испытывали трудностей при ответах на вопросы воспитателя, успешно 

отвечали на вопросы поискового характера. На занятии интересно была организована 

итоговая рефлексия. 

Слово Трошиной М.А. 

В подготовительной группе была показана литературная викторина. Программное 

содержание соответствовало возрасту и знаниям детей. На занятии были использованы 

следующие методы и приёмы: беседа, художественное слово («волшебные» слова из 

художественных произведений, вопрос-ответ, сюрпризный момент, показ способов 

действия). Дети выслушивают ответы других детей на поставленные вопросы. У 

некоторых детей имеются нарушение звуковой культуры речи. В основном, дети на 

занятии были активны, следовали указаниям воспитателя, проявляли интерес к 

деятельности. У детей достаточно развит активный словарь, поэтому они не испытывали 

трудностей в построении описательного рассказа о литературном герое с опорой на схему. 

Слово Алексеевой Г.И. 

 

4. Современные образовательные технологии речевого развития дошкольников с 

использованием средств художественной литературы (Еременко О.В.) 

Речь традиционно рассматривается в педагогике и психологии как центр, в котором 

сходятся различные стороны психического развития: мышление, воображение, память, 

эмоции. 

Поэтому так важно и необходимо использовать в работе с детьми современные 

образовательные технологии с использованием средств художественной литературы.  

1. Здоровье сберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, поддержание хорошего самочувствия детей. 

Какие вы знаете? 

(физминутки, подвижные игры; пальчиковая гимнастика; некоторые приемы самомассажа 

(точечный массаж) и др.). 

2. Игровые технологии решают конкретную обучающую задачу посредством 

игровой деятельности. 

Какие вы знаете? 



(настольно-печатные игры, сюжетно-дидактические игры-инсценировки, дидактические 

игры с предметами, словесные игры, театрально-игровая деятельность, пальчиковый 

театр). 

3. Метод наглядного моделирования 

К методам наглядного моделирования относится мнемотехника. Разные педагоги 

по-разному называют эту методику: сенсорно-графическими схемами, предметно-

схематическими моделями, блоками-квадратами, коллажем, схемой составления рассказа. 

Суть данной методики от этого не меняется. 

Мнемотехника - это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс 

запоминания информации.  

Данный метод помогает развивать: 

 ассоциативное мышление; 

 зрительную и слуховую память; 

 зрительное и слуховое внимание; 

 воображение. 

Примером может служить всем знакомая фраза «Каждый Охотник Желает Знать Где 

Сидит Фазан», которая помогает запомнить цвета радуги. 

Большое место занимает использование мнемотехники в дошкольном возрасте. Для 

того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста определенные навыки и умения, 

в обучающий процесс вводятся так называемые мнемотаблицы (схемы). Например, в 

каждой группе нашего детского сада используются алгоритмы процессов умывания, 

одевания и т.п. 

Мнемотехника незаменима в речевом развитии детей. Ещё, К.Д. Ушинский – 

известный русский педагог, в свое время сказал: «Учите ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

Рассмотрим использование мнемотаблиц при знакомстве с худю литературой. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается 

в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 

(изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После 

этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит 

стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а 

по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Я вам представила основные современные педагогические технологии. 

5. Презентация опыта работы «Чтение художественной литературы как 

одно из средств развития речи дошкольников» (Шишина Е.Ф.) 

6. Презентация опыта работы «Использование средств художественной 

литературы в процессе сенсорного развития воспитанников 1 младшей группы» 

(Бадаева М.О.) 

7. Деловая игра на тему «Речевое воспитание дошкольников» 

Ну, а сейчас, немного посоревнуемся, и применим все накопленные знания по 

речевому развитию. Разделитесь на 2 команды. 

Деловая игра «Ромашка» 

Цель: активизировать деятельность педагогов; способствовать приобретению ими 

опыта коллективной работы; совершенствовать практические и теоретические навыки 

профессиональной деятельности. 



1. Перед командами выложен цветок – ромашка. Каждая команда по очереди вытягивает 

лепесток, называет номер, записанный на нём. Ведущий зачитывает вопрос. Если 

команда верно ответила, забирает лепесток себе. 

Вопросы: 1. Как называется изложение прослушанного художественного произведения? 

(пересказ) 

2. Назовите прием, используемый при пересказе литературных произведений с 

организацией театрализованной деятельности детей? (драматизация) 

3. Назовите прием, который позволяет оценить детский рассказ. (анализ) 

4. Как называется основной вид устного народного творчества, художественное 

повествование фантастического, приключенческого или бытового характера? (сказка) 

5. Как называется ритмичная труднопроизносимая фраза или несколько рифмующихся 

фраз с часто встречающимися одинаковыми звуками? (скороговорка) 

6. Как называется короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательного 

содержания с выводом-моралью? (басня) 

2.Установите правильную последовательность в структуре занятия по пересказу 

литературного произведения: 

 первичное чтение без предупреждения о предстоящем пересказе;2 

 повторное чтение после анализа произведения;5 

 разбор произведения; подготовка к выразительному пересказу;4 

 чтение с установкой на запоминание и последующий пересказ;3 

 подготовка детей к восприятию произведения;1 

 пересказ текста детьми.6 

3.Разработка памятки для родителей: каждая команда получает листок и ручку. В 

течение двух минут члены команд общаются между собой и составляют памятку для 

родителей по формированию речи ребёнка. Затем составленные памятки зачитываются 

вслух, обсуждаются и выбирается наиболее полная и правильная памятка. 

Подведем итоги. 

Конечно, конкурс шуточный и больше направлен на то, что вы в работе с детьми и 

родителями старались грамотно выстраивать и планировать свою деятельность. Считаю, 

что у вас всё получится. 

8. Подведение итогов о работе коллектива на педсовете. 

9. Решение педагогического совета. 

Решение педсовета 

1.Одобрить опыт работы выступающих: 

 Шишиной Е.Ф. по использованию чтения художественной литературы как 

средства развития речи дошкольников; 

 Бадаевой М.О. по использованию средств художественной литературы в процессе 

сенсорного развития воспитанников 1 младшей группы; 

 Еременко О.В. по использованию современных образовательных технологий 

речевого развития дошкольников. 

2.Обеспечить систему планирования речевого развития дошкольников, особо уделив 

внимание индивидуальной работе по речевому развитию. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: постоянно 



3.В уголках наглядной информации для родителей оформить папку-передвижку по 

речевому развитию «Читайте с нами, читайте сами!». Информацию систематически 

обновлять. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: 01.01.2016 

4.Обновить уголок книги необходимым оборудованием: фланелеграфом, каталогами и 

картотеками. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: 01.02.2016 

5. Вести постоянный контроль за реализацией ООП ДОУ по разделу «Речевое развитие». 

ответственные: ст. воспитатель О.В. Еременко; 

срок выполнения: постоянно. 


