
Педагогический совет №2 

тематический 

«Развитие речи  у детей дошкольного возраста 
средствами театрализованной деятельности» 



I годовая задача 

«Формирование монологической и 

диалогической речи через 

театральную деятельность.» 

 
 



Цель: повышение теоретического и 

практического уровня знаний педагогов о роли 

театрализованной деятельности в развитии 

речи дошкольников. 
Задачи : -систематизировать знание педагогов об 

особенностях и условиях развития речи детей в ДОУ; 
-проанализировать уровень организации работы по 

развитию речи в ДОУ посредством театрализованной 
деятельности; 

-активизировать деятельность педагогов. 

 



План проведения педсовета 
1. 1.Выполнение решения предыдущего педсовета 

(заведующая А.П.Воловодюк)  
2. Результаты тематического контроля зам.зав ВМР 

 Кудрявцева Т.В. 
3.Актуальность темы педсовета 

«Значение театрализованной деятельности в развитии 
речевых навыков детей».  

  (педагог психолог Ситникова А.А. 
4.Презентация «Театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста  в ДОУ».Диттер А.А. 
 

5.Представление проектов по 1 годовой задаче 
педагогами.(воспитатели) 

6. Деловая игра «Театральный багаж знаний» 
(Практическая часть) 

( учитель логопед Лягоцкая Е.А.) 
7. Подведение итогов.(заведующая А.П.Воловодюк) 

8. Принятие решения Педсовета. 
 



Подготовка: 
1. Тематический контроль «Формирование монологической и 
диалогической речи через театрализованную деятельность» 

01.10.2021 по 31.11.2021г. 
2. Педагогическая гостиная «Развиваем речь детей посредством 

театрализованной деятельности» 
3. Консультация для педагогов ««Формирование монологической и 

диалогической речи через театральную деятельность» 
(учителя логопеды) 

4. Неделя театра в ДОУ. 
5.Каникулярная неделя театра в ДОУ. 

6. Педчас: «Формируем монологическую речь посредством игры» 
 

7. Педчас  «Представление тем самообразования» (год.задача) 
8. Педчас «Театрализованная деятельность в ДОУ ,как одна из видов 

деятельности по развитию связной речи»  
9. Самостоятельное изучение литературы по теме «Театрализованная 

деятельность в работе с дошкольниками».  
11.Проектная деятельность по первой годовой задаче. 

 



 

 

 

 

СПРАВКА 

по итогам тематической проверки 
по теме «Условия организации театрализованной деятельности в детском саду» 

В детском саду в период с  была проведена тематическая проверка по  теме:  

Проверку провели 

Тематический контроль был осуществлен во всех группах детского сада. Проанализированы следующие вопросы: 

Срок проведения 01.10.2021 -31.11.2021 г.  

№ Вопросы на контроле 

1 Система планирования работы с детьми во всех 

возрастных группах. 
2 Оформление воспитателями материалов по первой 

годовой задаче во всех возрастных группах. 

3 Диагностика знаний, умений, навыков, уровня развития 

и воспитания детей. 

4 Создание условий в группах ,в методическом кабинете. 

5 Уровень профессионального мастерства воспитателя. 

6 Работа воспитателей с родителями по первой годовой 

задаче. 



Использовались следующие формы и методы контроля: 

•анализ календарных планов воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

•визуальный осмотр развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

•анализ непосредственно образовательной деятельности по 

развитию речи посредствами театра;- (каникулярная неделя) 

•изучение консультаций, наглядной информации по 

взаимодействию с родителями.  



   Анализ календарных планов воспитательно-образовательной работы ДОУ 

показал, что воспитатели достаточно уделяют времени в планировании дня 

речевой  деятельности. Педагоги используют в планировании следующие формы 

работы: 

1. Беседы. 

2. Ситуации общения, индивидуальная работа с детьми по развитию словаря, 

связной диалогической и монологической речи. 

3. Рассматривание иллюстраций, предметов, игрушек, явлений природы.  

4. Дидактические игры. 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Совместная и самостоятельная деятельность в книжном уголке. 

7.Продуктивная деятельность: рисование любимых сказок; изготовление 

атрибутов для театра, лепка персонажей театра и др. 

Редко планируется театрализованная деятельность с детьми в виде театральных 

досугов, постановок-драматизаций. (поэтому была запланирована и проведена 

каникулярная неделя театра). 

Анализ РППС показал, что во всех возрастных группах развивающая среда 

обеспечивает совместную театральную деятельность педагогов и воспитанников. 



 

 

В каждой возрастной группе создан театральный  

уголок, который представлен различными видами 

кукольных театров: теневой, пальчиковый, 

плоскостной, настольный, «Би-ба-бо»,  конусный, 

перчаточный, театр на ложках, магнитный, на 

прищепках.  

В каждой группе имеется необходимое театральное 

оборудование и атрибуты для игр-драматизаций 

(маски, фланелеграфы,  костюмы для постановок, 

предметы для ряженья (юбки, платочки, шляпки), 

ширма для показа кукольного спектакля. 

 Особенно хочется отметить насыщенность 

театрального уголка  в группе №8 



Анализ непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи посредствами 

проведения недели театра де показал, что 

педагоги были подготовлены, были продуманы 

методы и приемы для активизации речевых 

навыков . 

Анализ системы работы с родителями по 

театрализованной деятельности показал: 

В групповых родительских уголках имеются 

консультации соответствующего содержания: 

«Театрализованная деятельность в детском 

саду», «Виды театра в ДОУ», «Как устроить 

домашний театр для детей».  



 

Вывод. 

В ходе тематической проверки было выявлено 

следующее. В ДОУ ведется систематическая работа по 

активизации речевого общения посредством 

театральной деятельности, в соответствии с планами 

взаимодействия с детьми и родителями.  

Есть педагоги, которые имеют свой опыт по 

разнообразным формам работы с родителями и могут 

им поделиться. 

В группах создана определенная развивающая среда по 

театрализованной деятельности. Необходимо 

продумать и пополнить уголки театра дидактическими 

пособиями, картотеками игр. 



 

Рекомендовано: 

1. Продолжать работу по активизации речевого 

общения посредством театрализованной 

деятельности. 
Ответственные воспитатели. Срок постоянно. 

2. Всем группам создать картотеку по 

театрализованной деятельности, пополнить центры 

театра дидактическими играми. 

 Ответственные воспитатели. Срок постоянно. 

 

3. Педагогам всех групп использовать на занятиях и 

режимных моментах методы и приемы на развитие 

коммуникативных навыков посредством театра. 

Ответственные воспитатели. Срок постоянно. 

4. Ежегодно проводить «Неделю театра» со всеми 

группами детского сада. 
Ответственные воспитатели. Срок постоянно. 

  



Спасибо,за внимание! 


