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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

педагогического совета  

«Анализ условий реализации задач речевого развития детей через 

театрализованную деятельность» 

«31»___03____2015г.                                                                                                         

 

Присутствовали: 26 педагогов (список прилагается) 

Повестка  работы педсовета. 

1. Анализ решений предыдущего педсовета. Презентация адаптированной 

программы для групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи по ФГОС ДО  и для группы, работающей по 

программе М. Монтессори. Заведующий  Архипенкова И.Л.. 

2. Значение театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного 

возраста. Старший воспитатель Сабурова С.Б. 

3. Анализ результатов тематической проверки организации театрализованной 

деятельности с детьми. Заведующий Архипенкова И.Л., старший 

воспитатель Сабурова С.Б. 

4. Выступление из опыта работы «Система работы педагога по формированию 

навыков театрализованной деятельности у детей». Воспитатель Полищук 

О.Н. 

5. Театрализованная игровая разминка. 

6. Использование информационных технологий в развитии театрализованной 

деятельности детей. Демонстрация мультфильмов, созданных воспитателями 

и детьми. Представление опыта работы по созданию мультфильма. 

Воспитатель Селиванова О.Г. 

7. Принятие локальных актов. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна 

проанализировала решения предыдущего педагогического совета: 

По первому решению о регулярном осуществлении контроля за заболеваемостью 

детей и представлении анализа на педагогических совещаниях 1 раз в месяц. - Отв. 

Медицинская сестра Петраковская Т.А. – выполнено не до конца. 

По второму решению о поощрении  работы персонала группы по снижению 

заболеваемости, определению дополнительного материального поощрения по 

данному показателю, закреплению его в положении о доплатах из 

стимулирующего фонда заработной платы и в показателях по премированию 

работников. Январь, 2015г. - Отв. Сабурова С.Б., комиссия по доплатам. – 

полностью  выполнено. 
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По третьему решению о приведении в соответствие с ФГОС ДО работу по 

физическому развитию детей; отражении данного направления в ежедневном 

календарном планирования; о проведении проверки планов. - Февраль, 

2015г. Отв. Сабурова С.Б. – полностью выполнено. 

По четвертому решению о разработке методических рекомендаций по 

взаимодействию персонала на занятиях в бассейне. Проведении 

методической работы с начинающими педагогами (консультацию, открытый 

показ). Январь, 2015г., Отв. Фирстова Е.А., Сабурова С.Б. – выполняется в 

течение года. 

По пятому решению о внесении корректив в план работы с начинающими 

воспитателями: включить открытые показы утренней гимнастики, 

проведения закаливающих процедур. - Февраль, 2015г. Отв. Сабурова С.Б., 

Лапина М.Д. – выполняется в течение года. 

Также Ирина Лолиевна рассказала педагогам о задачах, направлениях  

работы и программном содержании адаптированной программы для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

ФГОС ДО  и для группы, работающей по программе М. Монтессори. 

 По второму  вопросу старший воспитатель Сабурова Светлана Борисовна 

рассказала о значении театрализованной деятельности в жизни каждого человека, о 

том, что особая роль театра заключается в значении его для развития детей 

дошкольного возраста. Светлана Борисовна отметила, что многие ученые 

обращались к данной теме в своих исследованиях. Были разработаны разные 

методики обучения детей театрализации и было замечено, что большое значение 

имеет интеграция в театрализованную деятельность других видов детской 

деятельности, например, изодеятельности. Существуют специальные игры для 

развития у детей навыков театрализации. Огромное значение театрализации в 

речевом развитии ребенка: формируется грамматический строй речи, связная речь, 

монологическая речь.  Светлан Борисовна заметила, в дошкольном учреждении 

особое внимание следует уделять самостоятельной театральной деятельности 

детей. А для этого необходима предварительная работа педагогов, т.к. не всегда 

навыки театрализации формируется у детей сами к старшему   дошкольному 

возрасту. Это было видно во время проведения проверки. Таким образом, в нашем 

учреждении есть определенные трудности в формировании навыков 

самостоятельной театрализованной деятельности у детей и в связи с этим возникла 

необходимость проведения консультации для педагогов по использованию 

методических приемов по формированию у детей навыков театрализации. 

 По третьему вопросу  старший воспитатель Сабурова Светлана 

Борисовна рассказала о результатах тематической проверки организации 

театрализованной деятельности с детьми. В ходе проверки были 

просмотрены как занятия, так и свободная игровая деятельность детей. 

Результаты проверки показали, что большинство педагогов знают, что такое 

театрализованная деятельность и как ее организовать. Также, Светлана 
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Борисовна отметила, что у детей было заметно огромное желание заниматься 

театрализованной деятельностью. Но, Светлана Борисовна, заметила, что не 

всегда педагоги берут тот материал и те приемы, которые рекомендуются. 

Необходимо использовать приемы по работе над интонацией, над развитием 

невербальных навыков; работать в системе и отрабатывать материал на 

специально организованных занятиях. Перед обыгрыванием сказки 

необходимо брать отработку тех моментов, которые способствуют 

перевоплощению детей, чтобы у них формировались свои представления и 

образы, накапливался свой собственный опыт. Что касается просмотра 

совместной деятельности, то Светлана Борисовна, рассказала, что все 

педагоги показали свою систематическую работу. Особо хотелось бы 

отметить, группу № 3 и группу № 6 и воспитателей Кушеву Н.А., Караваеву 

О.В., Иванову Т.В. Дечкину И.В.  Дети на  группе № 3  были очень 

эмоциональны, открыты, знали всю сказку, которую показывали. Также на 

этой группе вся театрализация подробно отражена в планировании. В группе 

№ 6 была показана подробно отработка элементов театрализации (каким 

голосом говорить, как двигаться и т.д.). В то же время на группах №1,2 было 

заметно, что не всем детям интересна театрализация, а у педагогов нет  

энтузиазма. Таким образом, Светлана Борисовна, отметила, что для 

оптимизации работы по театрализации необходимо разработать 

методические рекомендации для педагогов по данному виду деятельности. 

 Выступили: 

- заведующий Архипенкова И.Л.  

Ирина Лолиевна дополнила выступление Светланы Борисовны. Она 

отметила, что в результате проверки чувствовалась разница в работе 

педагогов с опытом и тех, педагогов, которые не так давно начали работать. 

На группах № 5 и № 7 хорошо было видно взаимодействие педагогов при 

организации театральной деятельности с детьми; была замечательно 

организована работа над мимикой, жестами, созданы интересные атрибуты. 

Также Ирина Лолиевна отметила, что на открытых мероприятиях в течение 

года было видно, что и все специалисты используют в своей работе элементы 

театрализации, что способствует развитию у детей данных навыков. 

- воспитатель Василева Л.В. отметила, что огромное роль в организации 

театрализованной деятельности принадлежит родителям, которые готовят 

атрибуты и реквизит для постановок и театрализованных игр; детям  в ходе 

театрализации самим нравится придумывать сюжеты. 

- заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна задала педагогам вопрос: 

«Какие виды театра в основном используются на группах?» Ответы 

педагогов показали, что в основном используется театр бибабо, настольный 

театр и ряжение. 
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- учитель-логопед Нифанова И.А. отметила, что детей с природным 

самовыражением мало, в основном всех детей надо учить этому. Если детям 

привить эти навыки, они смогут сами изобразить, например, стихотворение и 

т.д.  

По четвертому вопросу было решено единогласно текст выступления 

воспитателя Полищук О.Н. не заслушивать из-за нехватки времени, а 

оформить его в виде методической копилки и разместить на сайте 

учреждения для индивидуального изучения. 

По пятому вопросу была проведена Театрализованная игровая 

разминка – работа в группах. Участники педсовета должны были выделить 

задачи по направлениям программы «Детство», которые могут решаться 

через театрализованную деятельность.  

Первая группа рассматривала художественно-эстетическое развитие и 

выделила следующие задачи: формирование сенсорного опыта детей, 

эмоциональной отзывчивости, умения рассматривать картинку, обыгрывание 

изображений. 

Вторая группа рассматривала речевое развитие и определила следующие 

задачи: обогащение словаря, развитие связной речи (монологической, 

диалогической), интонационная культура речи, знакомство с литературой, 

развитие вербального мышления, отработка грамматических форм языка. 

Третья группа выделали задачи, которые можно решить с помощью 

театрализации в физическом развитии:  использование в спортивных играх – 

отработка движений, координации движений со словами или с музыкой. 

Четвертая группа рассматривала как задачи познавательного развития могут 

решаться через театрализованную деятельность – можно через персонаж 

вызвать интерес у детей к определенной теме; развитие воображения и 

творческой активности; формирование представлений об объектах 

окружающего мира.  

Пятая группа рассматривала социально-личностное развитие и определила 

следующие задачи – формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, формирование понятий «хорошо-плохо», развитие 

эмоциональной отзывчивости, понимание жестов, мимики, формирование 

навыков межличностного общения; развитие самостоятельности  и 

уверенности.  

Итогом групповой работы стал список задач, которые можно решить в 

воспитании и развитии детей с помощью театрализованной деятельности. 

Выступила воспитатель Меньшикова Светлана Леонидовна. Она рассказала 

про тот вид театра (ряженье), который создали педагоги и родители для детей 

в их группе. Часть костюмов были показаны на педсовете. 
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Старшим воспитателем Сабуровой Светланой Борисовной было сделано 

предложение об изменении структуры плана и выделении одного дня недели 

(четверга) для театрализованной деятельности. 

По шестому вопросу был просмотр мультфильмов, созданных творческими 

группами учреждения. Также было решено единогласно текст выступления 

воспитателя Селивановой О.Г. не заслушивать из-за нехватки времени, а оформить 

его в виде методической копилки и разместить на сайте учреждения для 

индивидуального изучения. 

По седьмому вопросу заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна 

познакомила педагогов с Положением  о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 89 

«Зоренька» и воспитанниками и родителями (законными представителями)  

воспитанников, с  Положением о порядке проведения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, с Положением о порядке предоставления 

обучающимся мер социальной поддержки. 

 

 

Решения педсовета: 

1. Разработать методические рекомендации по использованию 

театрализованной деятельности в образовательной деятельности с детьми 

разных возрастных групп. Апрель, 2015 г.  – Отв. Сабурова С.Б., 

Полищук О.Н. 

2. Создать необходимые условия в РППС, соответствующие возрастным 

особенностям детей и ФГОС ДО для развития театрализованной 

деятельности детей. Провести повторную проверку РППС в мае 2015 г. – 

Отв. Крупина Н.Ю., Сабурова С.Б. 

3. Признать опыт использования ИКТ в развитии театрализованной 

деятельности положительным, представить данный опыт в единую базу 

инновационного опыта на сайте ВИРО. Апрель, 2015 г. – Отв. Сабурова 

С.Б. 

4. При организации контроля за образовательной деятельностью учитывать 

использование педагогами методических рекомендаций по развитию 

театрализованной деятельности детей. Организовать взаимопосещения 

занятий педагогами. Апрель, май 2015 г. Отв. Архипенкова И.Л.,  

Сабурова С.Б., Нифанова И.А., Воробьева Т.А. 

5. Принять адаптированную программу для групп компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи по ФГОС ДО  и для 

группы, работающей по программе М. Монтессори. 

6. Принять Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
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комбинированного вида № 89 «Зоренька» и воспитанниками и 

родителями (законными представителями)  воспитанников. 

7. Принять Положение о порядке проведения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

8. Принять Положение о порядке предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки. 

За данные решения проголосовали  - единогласно 

Секретарь:                                                 Е.В. Вересова 


