
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА») 

ПРИКАЗ 
14.12.2018 № 477 

О принятии решений педагогического совета №2 

На основании решения педагогического совета №2 от 12.12.2018 

1. Утвердить состав творческой группы по разработке методических 
материалов по развитию связной речи детей в составе: 

Рекунова H.JI 
Коныиина Н.Р. 
Ермолаева Н.Ю. 
Медведева С.А. 
Соколенко Е.А. 
Давыдова О.С. 

2. Творческой группе разработать циклограмму организации совместной 
деятельности воспитателей с детьми по развитию связной речи в 
соответствии с календарно - тематическим планированием ООП для 
каждой возрастной группы (срок: 01.02.2019). 

3. Воспитателям Коныниной Н.Р., Кудряшовой Т.Г., Масловой С.М., 
Атаевой Н.С., Моложенко Л.Г., Золотаревой Е.А, Медведевой С.А., 
Правдюковой Л.Е., Ширинкиной К.А., Трескиной О.Н., 
Шайгардановой Р.В., Трескиной Т.В., Дебировой М.Т., Денисовой О.В. 
пополнить центры речевого развития в группах дидактическими 
пособиями по развитию связной речи в соответствии с требованиями 
Положения о смотре (срок: 01.02.2019). 

4. Воспитателям дошкольных групп: 



4.1. создать условия для развития речевой активности детей, побуждая их к 
речевому общению со взрослыми и между .собой, используя сценарии 
активизирующего общения, игры в парах, командах (срок: 01.02.2019). 
4.2. учитывать рекомендации при планировании образовательного процесса: 

- указывать методы и приемы, оборудование при планировании НОД; 

- планировать 1-2 хороводные игры с речевым сопровождением в утренние 
или вечерние часы в совместной деятельности с детьми; 

- планировать 3-4 дидактические игры в неделю, направленные на развитие 
связной речи, в утренние или вечерние часы в совместной деятельности; 

- планировать заучивание наизусть стихов или потешек, считалок, 
пословиц, поговорок не менее 2-х раз в месяц 

4.3. использовать интерактивные формы взаимодействия с родителями при 
организации работы с родителями по вопросам коммуникативно - речевого 
развития детей (срок: 01.02.2019). 

5. Воспитателям Мамзоновой И.А., Султановой В.Н., Шайгардановой 
Р.В., Трескиной Т.В., Ермолаевой Н.Ю., Коробейниковой Н.В. в 
соответствии с требованиями вести учет индивидуальной работы с детьми, 
своевременно не осваивающими ООП (срок: 01.02.2019). 

6. Воспитателям Соколенко Е.А., Денисовой О.В. продолжать 
использовать опыт по развитию способности понимания (срок: 
01.02.2019). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий / ^ f e ^ Ю.В.Саитова 


