
                               Заседание ППС  дошкольных работников 

    В конце марта состоялось заседание  профессионального предметного 

сообщества дошкольных работников. Приняли участие в его работе 27 

педагогов из 9 дошкольных образовательных учреждений.  

 Тема заседания: «Взаимодействие воспитателя с семьями детей по речевому 

развитию. Реализация системы «воспитатель – ребенок-родитель». 

    Открыли заседание руководитель  ППС Москалева Ольга Николаевна и 

Лысых Марина Геннадьевна, заведующая МБДОУ Детский сад 

«Колокольчик», они поприветствовали гостей, пожелали всем удачи в 

выступлениях. 

     Благодерова Светлана Анатольевна, заместитель заведующей МБДОУ Д/с 

«Колокольчик» представила в презентации проект детского сада, рассказала 

об этапах долгосрочного проекта, о продуктах данного проекта (конкурс на 

самый лучший речевой уголок, мастер – классы по данному направлению, 

онлайн-стажировки педагогов по речевому развитию), познакомила с 

технологиями, применяемыми в детском саду для развития речи 

дошкольников.  

    Поделились опытом своей работы через открытые мероприятия 

воспитатели: Мамаенко Вера Степановна провела мероприятие с детьми на 

тему: «Сочиняем  сказки». Использование  Карт  Проппа в речевом  развитии 

детей старшего  возраста»,  Бортецкая Светлана Михайловна представила 

мероприятие с детьми на тему: «Как приходит к нам весна» с 

использованием мнемотехники,  Былинина Юлия Ивановна провела 

мероприятие с детьми на тему: «Весна», Сизых Наталья Анатольевна 

показала открытое мероприятие с детьми на тему:  "Использование кругов 

Луллия в речевом развитии детей  старшего возраста». 

    Педагоги: Былинина  Юлия Ивановна,  Князькова  Марина Вениаминовна,  

Мамаенко Вера Степановна, Сизых Наталья Анатольевна представили 

мастер- класс на тему: «Современные активные  методы  и  приемы,  

активизирующие  речевую  активность  старших  дошкольников».  Юлия 

Ивановна представила игры « Оживи картину», «Что хорошо, что плохо», 

Наталья Анатольевна показала дидактическую игру Круги Луллия», Марина 

Вениаминовна провела дидактическую игру «Теремок» по технологии ТРИЗ, 

Вера Степановна ознакомила с технологией «Сторисек», провела игру 

«Волшебный фонарик».  

  В предложенных педагогами дидактических играх были задействованы  

педагоги из других дошкольных образовательных организаций.           

   Наговицына Наталья Алексеевна педагог-психолог, Болдонова  Анна 

Сергеевна-инструктор  по  физической  культуре, Юргина Марина 

Владимировна–воспитатель, представили видеоролик на тему:  «Калейдоскоп  

технологий  в  работе  молодых  специалистов  ДОУ». В данном видеоролике 

педагоги продемонстрировали технологии,  используемые  в своей работе с 

детьми. 



 

    Воспитатель Барахтенко Надежда Александровна, МКДОУ Игжейский 

детский сад выступила с докладом по теме: «Взаимодействие воспитателя с 

семьями детей по речевому развитию». Надежда Александровна поделилась 

опытом своей работы с родителями по речевому развитию детей. Педагогам 

были розданы буклеты по теме: «Развитие речи ребенка в семье». 

   В заключение заседания Ольга Николаевна  подвела итог работы данного 

ППС, рассказав, что педагогами МБДОУ д\с «Колокольчик»  проведена 

большая работа по направлению: речевое развитие. Педагоги активно 

используют новые технологии в данном направлении. Необходимость 

обмена между педагогами других дошкольных образовательных организаций 

очень важна, педагогам необходимо обмениваться опытом своей работы. 

МБДОУ д/с «Колокольчик» представили выставку по речевому развитию, в 

которой показали какие методы, и формы работы используют в работе с 

детьми по речевому развитию. 

 


