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Краткая аннотация 
 

В дошкольной образовательной организации существует множество форм 

работы с педагогическим коллективом. Изменения в дошкольном 

образовании позволяют использовать интересные формы работы. Но какие 

бы инновационные формы ни появлялись, педагогический совет остается 

одним из «трех китов» дошкольного образования. 

Педсовет – это постоянно действующий и руководящий орган в ДОО для 

рассмотрения основополагающих вопросов. Это высшая форма реализации 

принципа сочетания единоначалия и коллегиальности в управлении 

дошкольной образовательной организацией. Педагогический совет помогает 

реализовать годовые задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

(тематический), дает установку на начало учебного года (установочный) и 

подводит итоги работы педагогического коллектива на учебный год 

(итоговый). Педсовет вправе решать и другие важные вопросы, возникающие 

при функционировании ДОО. Принятые на педагогическом  совете решения 

обязательны для исполнения всеми членами коллектива, поэтому все они 

должны быть продуманы и логичны. Изменения в дошкольной педагогике 

повлияли и на формы проведения педагогического совета. Педагогический 

совет можно подготовит и провести в познавательной, интересной, 

увлекательной форме. 

 Предлагаю вам познакомиться с педсоветом, который я провела  на тему 

«Развитие связной речи, речевого творчества детей через театрализованную 

деятельность». Это годовая задача на 2016 – 2017 учебный год в нашем 

детском саду. Форма проведения: деловая игра в форме «Мирового кафе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический совет  «Развитие связной речи, речевого творчества детей 

через театрализованную деятельность». 

Форма проведения: деловая игра. 

 

Цель: повышение теоретического и практического уровня знаний педагогов о 

роли театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи детей в 

театрализованной деятельности. 

2.  Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях 

развития речи детей в ДОО. 

3. Проанализировать уровень организации работы по развитию речи в 

детском саду. 

4. Активизировать деятельность педагогов. 

План проведения педагогического совета: 

1. Актуальность темы педсовета. 

2. «Театральные ступеньки» (из опыта работы педагогов). 

3. Деловая игра в форме «Мирового кафе». 

4. Подведение итога. 

5. Принятие решения педагогического совета. 

 

1. Актуальность: 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушения речи. А ясная и правильная речь – это залог 

продуктивного общения, уверенности, успешности. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребенку 

хочется выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет 

любые роли, стараясь подражать тому, что видит и что его 

заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Значение театрализованной деятельности: 

- помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных средств; 

- появляется живой интерес к самостоятельному познанию и 

размышлению; 

- совершенствует артикуляционный аппарат; 

- формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь; 

- улучшается усвоение содержания произведения, логика и 

последовательность событий; 

- дети получают эмоциональный подъём; 

- способствует развитию элементов речевого общения: мимики, жестов, 

пантомимики, интонации, модуляции голоса; 

- позволяет формировать опыт социального поведения; 

- стимулирует активную речь. 



 Поэтому мы выбрали годовую задачу по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 

Наша общая цель: создать условия для развития речи детей через 

творческую активность в театрализованной деятельности. 

2. «Театральные ступеньки» (из опыта работы педагогов). 
Слово предоставляется педагогам младшей, средней и старшей групп. 

1) Выступление воспитателя младшей группы. 

2) Выступление воспитателя средней группы. 

3) Выступление воспитателя старшей группы. 

(Приложение №1). 

Вывод: хорошим показателем развития связной речи через 

театрализованную деятельность является самостоятельное использование 

детьми разных видов театра, игры в театр. 

3. Деловая игра в форме «Мирового кафе». 
World café (Мировое кафе) – метод сфокусированного неформального 

обсуждения. Сегодня этот метод пользуется большой популярностью во 

всем мире.  

Ход работы: педагоги объединяются в 4 группы, для этого используются 

разноцветные фишки. Для каждой команды приготовлен отдельный стол. 

В каждой группе выбирается «хозяин стола». Хозяину стола дается 

дополнительная инструкция: «Вы являетесь хранителем знаний вашей 

группы. Ваша задача – фиксировать информацию и передавать 

наработанное последующим группам. Следите, чтобы все принимали 

участие в обсуждении, поощряйте высказывание идей, пишите 

разборчиво. Все идеи принимаются без критики». Каждая группа получает 

по листу бумаги – скатерть и фломастеры для записи идей. На листе 

написано название обсуждаемого вопроса: 

1) Основные требования к речи педагога. 

2) Формы работы с детьми в развитии связной речи и речевого творчества 

через театрализованную деятельность.  

3) Какие формы работы с родителями по развитию связной речи, речевого 

творчества через театрализованную деятельность вы проводите? 

4) Что необходимо изготовить, приобрести для улучшения работы по 

театрализованной деятельности в нашем детском саду? Чем я лично могу 

помочь? А где бы привлекли родителей? 

На обсуждение каждого вопроса дается четыре минуты, затем по команде 

ведущего участники меняются столами (по часовой стрелке). Хозяин 

стола остается, приветствует новую команду, вводит в тему и 

рассказывает о том, что наработано прошлой группой. Новые участники 

дополняют список, записывая новые идей фломастером другого цвета. 

Продолжительность этого этапа также четыре минуты. Следующий 

переход опять происходит по команде ведущего. Количество переходов 

зависит от количества столов, у нас их 4. Так как это работа в «кафе» на 

столах предложены лакомства (шоколад, мармелад, орехи и конфеты). 



Команды возвращаются за свои столы (те столы, за которыми они 

начинали работать) и подводят итоги обсуждения, систематизируют идеи, 

делают выводы и представляют их наглядно на листах. Хозяин каждого 

стола презентует результаты всей группе. Обсуждение. 

Предложения: воспитатель младшей группы предложила создать 

творческую группу для разработки проекта по годовой задаче. 

4. Подведение итога. 

    Мне хотелось бы подвести итог нашей работы.  

    1) Основные требования к речи педагога. 

    2) Формы работы с детьми в развитии связной речи и речевого творчества     

через театрализованную деятельность.  

   3) Какие формы работы с родителями по развитию связной речи, речевого  

творчества через театрализованную деятельность вы проводите? 

   4) Что необходимо изготовить, приобрести для улучшения работы по 

театрализованной деятельности в нашем детском саду? Чем я лично могу 

помочь? А где бы привлекли родителей?   

Каждый ребенок талантлив изначально, а наша работа по театрализованной 

деятельности дает возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено 

в нем от рождения. Чем раньше начать работу с детьми по развитию речи 

средствами театрального искусства, тем больших результатов можно 

добиться в песенном, танцевальном и игровом творчестве. Занимаясь с 

детьми театром, мы ставим перед собой цель – сделать жизнь наших детей 

интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, что 

коммуникативные навыки, полученные в театрализованной деятельности, 

дети смогли использовать в повседневной жизни. 

«Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно 

прочные основы его творческой деятельности». Лев  Семёнович Выготский. 

5. Решение: 

1. Создать творческую группу для разработки проекта «Развитие связной 

речи через театрализованную деятельность» в составе: двух воспитателей, 

старшего воспитателя, музыкального руководителя. 

2.Начать работу над проектом с 01.01.2017г. по 31.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
 

«Театральные ступеньки» (из опыта работы педагогов). 
Опыт работы представляли педагоги детского сада: воспитатель младшей 

группы, воспитатель средней группы и воспитатель старшей группы. 

 Воспитатель младшей группы рассказала  о системе работы со сказкой в 

младшей группе. 

Работа со сказкой проводится на 4 занятиях: 1 – слушаем сказку (используем 

наглядность), 2 – рассказываем сказку (используем частичную наглядность), 

3 – показываем сказку, используя разные виды театров, 4 занятие – 

показываем как артисты. В конце каждого занятия должен быть подведен 

итог. 

Воспитатель средней группы рассказала, как проходит работа по развитию 

связной речи через театрализованную деятельность в средней группе. 

Сказала о том, что знакомство со сказками так же проходит во время 

проведения непосредственно организованной деятельности. Используются 

различные виды театров. В показе сказок большое участие принимают 

родители. Так же родители принимают активное участие в изготовлении 

атрибутов, разных видов театра. Вся данная работа сопутствует успешному 

развитию связной речи детей. 

Воспитатель старшей группы рассказала, о работе по постановке ненецкой 

сказки « Кукушка». Вся работа проходила в четыре этапа: 1 – знакомство с 

текстом – традиционное чтение (показ видеофильма); 2 – обсуждение сюжета 

и действий персонажей, интонационное проговаривание текста; 3- 

распределение и разучивание ролей (диалог и монолог отрабатываются 

индивидуально, в паре или группе); 4 – постановка сказки, выступление 

перед зрителями. Педагог обратила внимание на то, что большую роль в 

постановке сказки играют костюмы и хорошо подобранное музыкальное 

оформление. В процессе работы сказка разыгрывается всеми детьми, сначала 

выбираются сильные – для того, чтобы показать, как можно сыграть, затем 

приглашаются дети стеснительные. Сказка была показана детям 

подготовительной к школе группы, родителям на празднике, посвященному 

Дню матери. С данной сказкой дети вышли на конкурс «Калейдоскоп 

талантов» и стали дипломантами. 

 

 
 


