
 

Педагогический совет №2 

04.12.2017 г. 

Тема «Эффективность образовательных практик,  направленных  на 

            формирование фонематических процессов у дошкольников». 

 

Цель: систематизация знаний педагогов по формированию  фонематических  

            процессов дошкольников. 

 

Повестка: 

1. Динамика звукопроизношения воспитанников возрастных групп (выявление 

проблемы, планирование, результат). 

                                                                              воспитатели 

 

2. Итоги панорамы образовательной деятельности  «Введение в практику форм 

и методов формирования фонематических процессов у дошкольников» 

                                                                              Ст. воспитатель Жабинцева Л. И. 

                                                                              Учитель-логопед Богданова Р.С. 

 

3. Утверждение положений: 

   - Положение об организации режима дня МБДОУ Д/с №35; 

   - Положение об образовательной программе МБДОУ Д/с №35; 

   - Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

   - Положение о внутрисадовом контроле; 

   - Положение о методическом совете; 

   - Положение о методическом кабинете; 

   - Положение о группах комбинированной направленности; 

   - Положение о группах компенсирующей направленности для воспитанников 

с тяжелыми нарушениями речи; 

   - Положение о порядке организации индивидуального обучения на дому 

детей с ОВЗ; 

   - Положение о Совете профилактики; 

   - Положение об организации работы педагога-психолога; 

   - Порядок аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой  должности МБДОУ Д/с №35. 

 

 

Выставка выносного материала для организации прогулок  в зимний период. 

 

 

 

 

 



 

Решение педагогического совета 

от 04.12.2017 г. 

1. Продолжать работу по формированию фонематических процессов у 

дошкольников. 

2. Педагогам включать игры и упражнения на развитие фонематических 

процессов у дошкольников в занятия, связанные с речевой активностью 

(речевое развитие, подготовка к обучению грамоте, социально-

коммуникативное развитие), обращая внимание на качество выполнения. 

                                                                                                              постоянно 

3.  С целью повышения профессиональной компетентности педагогам старших 

и подготовительных групп посетить занятия по подготовке к обучению грамоте 

у учителей-логопедов Богдановой Р. С. и Попович Н. А., при затруднениях в 

проведении образовательной деятельности обращаться за консультацией. 

 

4. Педагогам повысить самоконтроль за собственной речью, своевременно 

контролировать и корректировать речь детей. 

 

5.  Педагогам применять на занятиях дифференцированные задания с учетом 

разного уровня развития детей. 

 

6.  Контролировать осанку детей в течении образовательной деятельности. 
 

7. Педагогам изготовить демонстрационные схемы для качественного 

проведения воспитанниками звукового анализа слов. 

                                                                                                   до 18.01.2018 г. 

8.  Педагогам провести консультации для родителей по проблемам в речи 

детей.                                                          

                                                                                                   до 15.02.2018 г. 

8.  Провести смотр зимних участков.                

                                                                                                   18.12.2017 г. 

9.   Утвердить и принять в работу положения: 

 Положение об организации режима дня МБДОУ Д/с №35; 

 Положение об образовательной программе МБДОУ Д/с №35; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о внутрисадовом контроле; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о методическом кабинете; 

 Положение о группах комбинированной направленности; 

 Положение о группах компенсирующей направленности для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 Положение о порядке организации индивидуального обучения на дому детей 

с ОВЗ; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об организации работы педагога-психолога; 

 Порядок аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности МБДОУ Д/с №35. 


