
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

педагогического совета 

 

по теме: «Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности» 

Дата проведения: 27.01.2023 г. 

Председатель: заведующий МАДОУ д/с к/в №1 Я.А. Артюхина 

Секретарь: Бурая Наталья Олеговна 

Присутствовали: 22 человека. Регистрационный список прилагается. 

Отсутствующие: 1 человек 

Приглашенные: -------- 

 

Цель  педсовета: совершенствовать работу по улучшению образовательного 

процесса по речевому развитию детей дошкольного возраста 

 Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и средствах развития 

речи дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в 

области развития речи детей 

3. Развивать личностные профессиональные качества педагогов. 

Предварительная работа: изготовление памятки для педагогов и родителей 

Форма проведения: квест – игра 

Подготовительная работа: 

 Консультация для воспитателей «Использование метода интеллект-карт в 

работе с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, в условиях 

группы компенсирующей направленности» 

 Консультация для воспитателей «Использование игровых приемов на 

занятиях по развитию речи с детьми раннего возраста» 

 Консультация для воспитателей «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у дошкольников навыков правильного произношения звуков» 

 Мастер-класс «Речевое развитие дошкольников через познавательно — 

исследовательскую деятельность» 

 Мастер-класс «Использование игр на основе ТРИЗ технологии для развития 

речи дошкольников» 



 Открытый просмотр НОД «Речевое развитие» в интеграции с 

образовательной областью «Познавательное развитие» 

4. Решение педсовета 

 

Оборудование: презентация, выставка методической литературы и 

разработок педагогов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Погружение в проблему педсовета. «Квест-игра как эффективная  

педагогическая технология» (старший воспитатель Любарчук В.П.) 

2. «Речь воспитателя, как пример для подражания детям» (заведующий Я.А. 

Артюхина). 

3. «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» (Трубачева Е.Н.) 

4. «Развитие  монологической  речи дошкольников. Методы и приемы» 

(учитель-логопед Белоконь Е.П.) 

5. «Речевое развитие через коммуникативную игру» (воспитатель Володкина 

Е.Б.) 

6. «Логоритмические упражнения в режимных моментах» (воспитатель 

Кустова Т.Н.) 

7. «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи» (учитель-логопед Бурая 

Н.О.) 

8. Итоги тематической проверки «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей» 

(старший воспитатель Любарчук В.П.). 

9. Рассмотрение представления воспитателя Бессалой З.Ю. на установление 

высшей квалификационной категории. 

10.     Решение педсовета 
 

Ход педсовета 

По первому вопросу выступила старший воспитатель Любарчук В.П. 

Предлагаю начать наше путешествие. Но прежде хотелось бы сказать 

немного о квест-игре, как эффективной  педагогической технологии. Эта 

форма работы открывает неограниченные возможности, как в закреплении 

пройденного материала, так и в поиске ответов на какие- то впервые 

возникшие проблемные ситуации. Коллективно решая задания посредством 

мозгового штурма участники сами получают информацию. Квест-игра 

позволяет решать задачи любой образовательной области и, как правило, 

создаёт дополнительные возможности для интеграции. 

В ходе организации работы по квест- технологии реализую 

следующие задачи: 



- образовательная - вовлечение каждого участника в активный творческий 

процесс; 

- развивающая - развитие интереса, творческих способностей, воображения, 

поисковой активности, стремления к новизне; 

- воспитательная - воспитание толерантности, личной ответственности за 

выполнение работы. 

Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при 

разработке квеста необходимо поддерживаться следующим принципам: 

1. Доступность - задания не должны быть чересчур сложными. 

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение 

заданий таким образом, чтобы участники квеста не устали и сохранили 

интерес. 

5. Использование разных видов  деятельности во время прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

При подготовке квеста необходимо соблюдаю три основных условия: 

1. Игры должны быть безопасными. 

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. 

3. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. 

4. В конце участников должен ждать приз, причем он должен быть таким, 

чтобы никому не было обидно. Если игра командная, то и приз должен быть 

рассчитан на всю команду. 

Подобрав  варианты заданий, скомпоновав можно составить свой 

собственный неповторимый сценарий для этого можно придумать тайное 

письмо, кроссворд, спрятанную подсказку, викторину, загадку, ребус, пазл и 

др. 

Итак, я предлагаю пройти наш квест! 

Предлагаю отправиться в путешествие. А на чем можно отправиться в 

путешествие? 

Послушайте подсказку (СЛУШАЮТ ПЕСЕНКУ) 

Итак, мы отправляемся в путешествие на паровозике в страну красивой  

речи. И чтобы попасть на первую станцию нам необходимо разгадать ребус 

 

 1 задание  Отгадайте ребус-это слово (РЕЧЬ) 

 Как вы считаете, какой должна быть  речь воспитателя, подумайте и 

напишите на  лепестках (СОСТАВЛЯМ  РОМАШКУ) 

Речь педагога – основное орудие педагогического воздействия и 

одновременно образец для воспитанников. 

Выступление заведующей Я.А. Артюхиной  

«Речь воспитателя, как пример для подражания детям»  

ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЯМ  



Основные правила культуры речи: 

1) Избегать многословия в любой ситуации общения. Если хотите донести до 

слушателя какую-то мысль, не нужно лишних слов, отвлекающих внимание 

от главного предмета речи. 

2) Перед тем как вступить в разговор, чётко сформулировать для себя цель 

предстоящего общения. 

3) Стараться всегда говорить кратко, понятно и точно. 

4) Стремиться к речевому разнообразию. Для каждой конкретной ситуации 

общения нужно находить подходящие слова, отличные от тех, которые 

применимы в других ситуациях. Чем больше комплексов разнообразных слов 

для отдельных ситуаций подготовлено, тем выше станет речевая культура. 

Если человек не умеет подбирать слова, отвечающие требованиям той или 

иной ситуации общения, значит, он не владеет культурой речи. 

5) Научиться находить общий язык с любым собеседником. Независимо от 

манеры общения визави, соблюдать принципы культуры речи, быть 

вежливым и дружелюбным. 

6) Никогда не отвечайте грубостью на грубость. Не опускаться до уровня 

своего плохо воспитанного собеседника. Следуя принципу «око за око» в 

подобной ситуации, человек продемонстрирует только отсутствие 

собственной культуры речи. 

7) Научится быть внимательным к собеседнику, слушать его мнение и 

следовать ходу его мыслей. Стараться всегда проявлять правильный отклик 

на слова своего визави. Непременно отвечать собеседнику, если видишь, что 

он нуждается в совете или внимании. Помнить, когда не отвечаешь на слова 

собеседника, то грубейшим образом нарушаешь речевой этикет. 

8) Следить за тем, чтобы во время разговора или публичного выступления 

эмоции не пересиливали разум. Сохранять самоконтроль и самообладание. 

9) Нарушение правил речевого этикета возможно в тех случаях, когда 

необходимо добиться выразительности речи. Однако ни в коем случае нельзя 

опускаться до употребления нецензурных слов. В противном случае, ни о 

какой культуре речи не может быть и разговора. 

10) Общаясь с собеседником, не перенимать его стиль общения: 

придерживаться своих положительных речевых привычек. Конечно, 

необходимо искать общий язык с любым собеседником, но подражая его 

манере общения, теряешь свою индивидуальность. 

А мы отправляемся в наше путешествие дальше, а чтобы оказаться на другом 

острове необходимо отгадать кроссворд 

2 задание 

1.Такой вид речи, когда 1 человек говорит, а другие слушают (МОНОЛОГ) 



2.Общение взаимное, двустороннее……… (ДИАЛОГ) 

3.Способность выполнять мелкие и точные движения кистями рук 

(МОТОРИКА) 

4 во вертикали  

- Придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, которую 

нужно произнести быстро не запинаясь (СКОРОГОВОРКА) 

4 по горизонтали  

-Метод, используемый воспитателем на занятиях по развитию речи, при 

котором используются вопросы, объяснение, беседа, рассказ воспитателя. 

(СЛОВЕСНЫЙ) 

Вот мы с вами и оказались на следующей станции, а здесь нас ждут 

интересные сообщения наших коллег: 

3. «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» (Трубачева Е.Н.) 

Овладение речью – это сложный многосторонний психический процесс, 

который начинается с момента рождения ребёнка. В этот период особое 

место занимает эмоциональное общение взрослого с ребёнком, что является 

предпосылкой речевых форм коммуникации. Интенсивное становление 

речевой активности происходит в раннем возрасте от одного года до трёх 

лет. В этот период нужно стимулировать его речевую активность, чтобы 

ребёнок мог самостоятельно пользоваться словами. 

Методы и приёмы для стимулирования речи. 

1.Наглядные методы: 

показ предметов и игрушек; наблюдение явлений природы, труда взрослых; 

рассматривание живых объектов; показ образца; использование кукольного 

театра, теневого настольного, фланелеграфа. 

Приёмы к наглядным методам: 

показ с называнием; пояснение к тому, что видят дети;  активное действие 

детей; приближение объекта к детям; задание детям; вопросы; включение 

предметов в деятельность детей; выполнение игровых действий. 

2. Словесные методы: 

 чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок; разговор, беседа; 

рассматривание картинки, инсценировки. 

Приёмы к словесным методам: 

показ с названием игрушек и предметов; просьба произнести; сказать слово; 

подсказывание нужного слова; объяснение нужного слова; объяснение 

назначение предмета; многократное повторение нового слова в сочетании со 

знакомым; вопросы; доскажи слова в конце фразы; повторение слова за 

воспитателем; пояснение; напоминание; использование художественного 

слова. 

3. Практические методы: 



упражнения; совместные действия воспитателя и ребёнка;  выполнение 

поручений; элементарное экспериментирование; развитие мелкой моторики 

рук, пальчиковые игры. 

4. Игровые методы: 
дидактические игры;  подвижные игры; игры-забавы, инсценировки. 

Приёмы к игровым методам: 

внесение игрушек; создание игровых ситуаций; обыгрывание игрушек, 

предметов; сюрприз;  эмоциональность;  внезапность появления; 

исчезновения игрушки;  изменение местонахождения игрушки;  показ 

предметов в разных действиях. 

Таким образом, активизация речи детей раннего возраста осуществляется в 

разных видах деятельности. В процессе обогащения и активизации словаря 

детей, используем  разные методы и приёмы словарной работы с учётом 

психологических особенностей каждого ребёнка и особенностей каждого 

вида деятельности; поощряем двигательную и познавательную активность 

детей, постоянно разговариваем с детьми в процессе игры. Результат нашей 

работы в конце года очень хороший: все дети разговаривают правильно, 

эмоционально, понятно, вежливо общаются со сверстниками, со взрослыми. 
 

4.  «Развитие  монологической  речи дошкольников. Методы и приемы» 

(учитель-логопед Белоконь Е.П.) 

Методами обучения монологической речи являются пересказ и 

сочинение (придумывание детьми рассказов и сказок).  

Дети пересказывают монологические тексты, рассказывают о реальных и 

воображаемых событиях и предметах, сочиняют. Воспитатель должен 

овладеть методами обучения монологической речи, а именно: 1) научиться 

слушать детей, 2) научиться помогать им пересказывать, рассказывать, 

сочинять. 

При обучении монологической речи педагоги могут использовать следующие 

приемы: 

вспомогательные вопросы 

работу с иллюстративным материалом 

помощь в выборе подходящих слов либо фраз 

пояснение 

словесные упражнения 

прослушивание записей детских текстов и др. 
 

5.«Речевое развитие через коммуникативную игру» (воспитатель Володкина 

Е.Б.) 

Для гармоничного развития ребёнка необходимо комплексное воздействие на 

речевые и личностные сферы. Анализируя различные формы работы с 

детьми с нарушениями речи, а также для ускорения процесса постановки, 

автоматизации нарушенных звуков, в целом развития всех компонентов речи, 



необходимо включать использование различных коммуникативных игр. При 

этом решается насколько задач: формируются монологическая и 

диалогическая речь, дети учатся сотрудничеству. И это очень обосновано, 

ведь игра представляет собой совместную деятельность детей.  

Приёмы и методы на развитие коммуникативных навыков: 
Наглядные (использование макетов, пособий, дидактических игр, 

предметных, сюжетных картинок); практические (упражнения, 

моделирование, игровые приемы); словесные (беседы, рассказы, 

инсценировки. Картотека коммуникативных игр. 

 

ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЯМ (старший воспитатель Любарчук В.П.) 

Правила для смелых и упорных педагогов 

 Если вы испытываете затруднения в работе по развитию речи , то планируйте 

этот вид деятельности не иногда, не часто, а очень часто. Через 5 лет станет 

легче. 

 Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, и вы дождетесь того, 

что на него станут отвечать ваши дети. Помогать можно только еще одним 

вопросом, или двумя, или десятью… но знайте: количество вопросов обратно 

пропорционально уровню мастерства. 

 Никогда не задавайте вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». 

Это не имеет смысла. 

 После проведения занятия просмотрите конспект еще раз, вспомните все 

вопросы, которые вы задавали детям, и замените его одним более точным. 

 Если рассказ не получился или получился с трудом- улыбнитесь, ведь это 

здорово, потому что успех впереди! 

Мы продолжаем путешествовать, но чтобы оказаться на другой станции нам 

нужно выполнить задание «Рассыпанное слово» ЛОГОРИТМИКА 

6. «Логоритмические упражнения в режимных моментах» (воспитатель 

Кустова Т.Н.) 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которой 

различные движения сочетаются с произнесением специального речевого 

материала под музыкальное сопровождение, либо без него. 

Занятия эти очень полезны для физического, психического, социально-

коммуникативного, речевого и эмоционального развития ребенка. 

Тренируются и укрепляются мышцы, развивается чувство равновесия, 

ловкость, сила, выносливость, способность быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другой, координация движений, красивая осанка. 

Польза для речи и общего развития также велика! Развивается правильное 

речевое дыхание, формируется понимание темпа, ритма, выразительности 

музыки, движений и речи, умение перевоплощаться и выразительно 

двигаться под музыку в соответствии с выбранным образом, проявляя и 



развивая тем самым свои творческие способности. Картотека 

логоритмических упражнений. 

 

А наше путешествие  продолжается дальше, чтобы оказаться на другой 

станции нужно отгадать загадку 

3 задание 

Загадка: 

" В ней всегда конец хороший, 

Добрый молодец пригожий  

Бабка- ежка у окна...  

Догадайтесь, кто она? " (сказка) 

Вот мы и оказались с вами на сказочной станции, здесь нас ждут интересные 

задания и сообщения. 

Разминка: 

1. Автор сказки «Красная Шапочка». (Шарль Перро.) 

2.Советские писатели, создававшие произведения о природе для детей. 

(Сладков, Бианки, Чарушин.) 

3. Автор сказки «Гадкий утенок». (Ганс Христиан Андерсен.) 

4. Известный советский писатель, написавший большое количество 

стихотворных сказок для детей. «Телефон», «Мойдодыр» (Корней Иванович 

Чуковский.) 

5. Назовите наиболее известные сказки А.С. Пушкина. («Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о спящей царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде».) 

6. Из какой сказки заимствовано крылатое выражение: «Ловись рыбка 

большая и маленькая!»? («Лисичка-сестричка и Серый Волк».) 

7. Самый высокий герой Сергея Михалкова. (Дядя Степа.) 

8 . О каком зверьке С. Маршак создал сказку в умном и глупом варианте? 

(О мышонке.) 

9. Сказка, в которой девочка сначала ела только пшеничные пирожки, а 

потом полюбила и ржаные. («Гуси-лебеди».) 

10. В какой сказке девочка смогла пролезть в коровье ушко? («Крошечка-

хаврошечка».) 

11. Кто такие «Крылатый, мохнатый да масленый»? (Воробей, мышонок и 

блин.) 

12. Автор сказки «Серебряное копытце»? (Бажов.) 



13. Автор сказки «Конек-горбунок»? (Ершов.) 

7.  О эффективности метода «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи» 

(учитель-логопед Бурая Н.О.) 

Метод сказкотерапии является здоровье сберегающей технологией,  

комплексной системой, направленной на коррекцию речевых нарушений, 

личностное развитие ребенка и сохранение его здоровья, и позволяет в 

рамках сказки решать обучающие, коррекционные, воспитательные задачи. 

При включении сказок в занятия, решаются задачи  развития просодической 

стороны речи: 

развития речевого дыхания, 

плавности речи, дикции (на выдохе произносятся фразы), 

развитие различной силы выдыхания, 

развитие голоса с постепенной сменой силы голоса,   

развитие темпа, ритма и интонации голоса. 

Дидактические сказки 

Цель:  Создание положительной мотивации к учебному процессу, «упаковка» 

учебного материала. 

Абстрактные символы (буквы, звуки, предлоги и пр.) одушевляются, 

создается сказочный образ мира, в котором они живут. 

В форме дидактических сказок «упаковываются» учебные задания. 

 В работе использую методические пособия, в которых представлены циклы 

логопедических дидактических сказок  с элементами  сказкотерапии. 

Циклы – это разделы программы: 

Фонетика. 

Звукопроизношение. 

Обучение грамоте. 

Грамматика. 

Лексика.   

Каждый цикл сказок имеет своего персонажа, свою сказочную страну с ее 

законами,  свои испытания (то есть задания по конкретному разделу 

программы). 

 Фонетические сказки 

 Артикуляционные сказки для постановки звуков 

 Сказки по обучению грамоте 

 Грамматические  сказки 

 По мотивам сказки «Колобок»   

 Лексические  сказки 

Логопедическое занятие строю, используя структурные компоненты 

коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия, для того, 

чтобы «погрузить» в сказочное действо, заинтересовать и удержать внимание 

детей на протяжении всего занятия. 



Заинтересованность – повышает мотивацию к учебному процессу и 

является стимулом для выполнения учебных задач. 

Старший воспитатель 

Вот и закончилось наше путешествие. 

Итак, сегодня в ходе деловой игры мы с вами активизировали ваши знания и 

умения в области развития речи дошкольников; вспомнили методы и 

приемы, способствующие речевому развитию детей. 

8. Итоги тематической проверки «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей» 

(старший воспитатель Любарчук В.П.). 

Выводы и рекомендации. 

1. Педагогам уделять большое внимание загадыванию, придумыванию 

загадок, что очень важно для развития речи детей. 

2. Учить детей составлять распространенные предложения разных 

типов, развивать связную речь. 

3. Побуждать малоактивных детей к высказываниям, ответам 

словосочетаниями (младшие группы) или предложениями (средние и 

старшие группы) для повышения речевой плотности ООД. 

4.Применять мультимедийные презентации, что сделает ООД 

интересными и насыщенными. 

5. Регулярный контроль со стороны воспитателей за чётким 

звукопроизношением ребёнка на ООД и в свободной деятельности. 

6. Продолжать ежедневно планировать словарную работу с детьми, 

индивидуальную работу по звуковой культуре речи, уделять внимание 

речевому воспитанию, постановке и отработке необходимых звуков с 

использованием игровой формы. 

7. Рекомендуется периодически оформлять тематические выставки, 

вовремя менять материал. 

8. В книжных уголках разместить картинки для пересказа и 

составления рассказов, а также мнемотаблицы и модули сказок и 

произведений. 

9. Пополнить наглядные материалы: раздаточные материалы, 

сюжетные картины, предметные картины, серии картин. 

10. Беседовать с родителями индивидуально, объясняя им важность 

речевого развития детей и находить своевременное решение по исправлению 

нарушений в речи. 

11. Использовать инновационные технологии в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

Состояние работы по развитию речи считать удовлетворительной. 

По девятому вопросу ответственный за аттестацию педагогических 

работников ДОУ Любарчук В.П. ознакомила педагогов с представлением на 

воспитателя Бессалую З.Ю., аттестуемую на высшую квалификационную 

категорию. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить представление на воспитателя Бессалую З.Ю., аттестуемую на 

высшую квалификационную категорию. 

 

Проект решения педсовета 

Обсуждается и утверждается решение педагогического совета: 

Решение педагогического совета. 

1.Использовать в практике работы современные эффективные технологии 

речевого развития дошкольников всем воспитателям постоянно. 

2.Использовать создание проблемных ситуаций на занятиях и в свободное 

время, побуждающих к активизации речевой деятельности детей всем 

воспитателям постоянно. 

3.Отражать в  планах индивидуальную работу по развитию связной речи 

детей всем воспитателям постоянно. 

4.Обновлять уголок для родителей по речевому развитию всем воспитателям 

постоянно. 

5. Одобрить представление на воспитателя Бессалую З.Ю., аттестуемую на 

высшую квалификационную категорию. 

 

За- 23 чел. 

0 – «против» 

0-воздержались 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад  

комбинированного вида №1________________Я.А. Артюхина 

Председатель совета ДОУ_______            В.П.Любарчук                

                                          (подпись)    

Секретарь совета ДОУ _________                     Н.О. Бурая            

                                    (подпись)   

 

 

 

 

 


