
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 

Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ  
заседания    педагогического   совета № 2 

                                                          от 7 декабря 2020 г. 
                                                                                                      Пр. № 88  от   07.12. 2020 г. 
Присутствовало:  8 чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех 
возрастных групп, музыкальный руководитель). 
Отсутствовало_0__           

Тема: «Развитие речевой активности через использование всех 
компонентов устной речи в различных формах и видах детской 
деятельности» 
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. 
4. Усовершенствование развивающей среды в группах по развитию речи детей. 
Форма проведения: квест – игра 

Предварительная работа:  

- разработка квест-игры для проведения педсовета в нетрадиционной форме 

- подготовка наглядной презентации педсовета 

- подготовка сообщений педагогами 

- тематическая проверка «Организация развивающей предметно-  

   пространственной среды в ДОУ по развитию речи» 

- изготовление памяток для педагогов и родителей 

- разработка положения о смотре-конкурсе уголков по развитию речи 

Повестка дня: 
I. Погружение в проблему педсовета. 

 Знакомство с квест-технологией (ст. воспитатель) 
II. Сообщения педагогов: 

1. «Речь воспитателя, как пример для подражания детям» - Белякова Г.Ю. 
2. «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста»- Плахота Г.В. 
3. «Развитие монологической речи дошкольников»- Муратова А.Г 

4. «Рзвитие диалогической речи у детей в процессе общения» - Сиражитдинова Г.Р. 
5. «Логоритмические упражнения в режимных моментах»- Трепак А.Н. 
6. «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи- Габбасова В.М. 
7. «Мелкая моторика, как средство развития речи у детей» - Мавлютова Г.Н. 



III.  Анализ тематической проверки «Организация развивающей предметно-     

пространственной среды в ДОУ по развитию речи»- заведующий Архипова 
Г.Н. 

IV. Организация смотра –конкурса уголков по развитию речи. 
V. Утверждение Программы развития МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино на 2021-

24 г.г. 
VI. Проект решения педагогического совета. 

 

Ход педсовета: 
I. Ст. воспитатель: Здравствуйте, уважаемые коллеги я рада приветствовать 

Вас на нашем педагогическом совете « Развитие речевой активности через 
использование всех компонентов устной речи в различных формах и видах 
детской деятельности», который предлагаю провести в форме квеста. 

- 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 реализуются 

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, умение работать в коллективе. 
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 соблюдать 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 (РЕЧЬ) 

Как вы считаете какой должна быть речь воспитателя, подумайте и напишите на 
лепестках (СОСТАВЛЯЕМ РОМАШКУ) 
Речь педагога – основное орудие педагогического воздействия и одновременно 
образец для воспитанников. 
Сообщение «Речь воспитателя, как пример для подражания детям»- Белякова 
Г.Ю. 

- А мы отправляемся в наше путешествие дальше, и чтобы оказаться на другой 
станции 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 

 Сообщение педагога «Методы и приемы стимулирования речевой 
деятельности у детей младшего дошкольного возраста» – Плахота Г В. 

 Сообщение педагога «Мелкая моторика, как средство развития речи у 
детей» - Мавлютова Г.Н. 

 Сообщение педагога «Как развивать диалогическую речь у детей в 

процессе общения»- Сиражитдинова Г.Р. 
 Сообщение педагога «Развитие монологической речи дошкольников» -

Муратова А.Г. 
 

- Мы продолжаем путешествовать, но чтобы оказаться на другой станции нам 
нужно выполнить задание 

3 задание    «Рассыпанное слово» ЛОГОРИТМИКА 

 Сообщение музыкального руководителя «Логоритмические упражнения 
в режимных моментах»- Трепак А.Н. 

 



- А наше путешествие продолжается дальше, чтобы оказаться на другой 
станции нужно отгадать загадку. 
4 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.) 

 Сообщение педагога «Об эффективности использования «Сказкотерапии» 
на занятиях по развитию речи» - Габбасова В.М. 

 

- Вот и закончилось наше путешествие, для вас есть подарок  
ПАМЯТКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ (прилагается) 

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. 
 

III. Анализ тематической проверки «Организация развивающей предметно-   

пространственной среды в ДОУ по развитию речи»- выступление заведующей 

Архиповой Г.Н. 
IV. Объявление смотра-конкурса уголков по развитию речи в возрастных группах 
ДОУ. Знакомство с положением и сроками проведения – старший воспитатель. 
 



V. Знакомство и обсуждение Программы развития МДОУ Д/сад № 18 п. 
Ишалино на 2021-24 г.г.- заведующий ДОУ Архипова Г.Н. 
 

VII. Проект решения педсовета 

Обсуждается и утверждается решение педагогического совета: 
Решение педагогического совета: 

1.Использовать в практике работы современные эффективные технологии 
речевого развития дошкольников. (всем педагогам) 
2.Ввести в использование квест-технологию, создание проблемных ситуаций на 
занятиях и в свободное время, побуждающих к активизации речевой 
деятельности детей. (всем педагогам) 
3.Отражать в планах индивидуальную работу по развитию связной речи детей. 
(всем педагогам) 
4. Принять к сведению анализ тематической проверки «Организация 
развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ по развитию речи» и 
модернизировать, усовершенствовать или дополнить речевые уголки в группах. 
(всем педагогам) 
5.Оформить уголок для родителей по речевому развитию. (всем педагогам) 
6. Объявить смотр-конкурс уголков по развитию речи. 

7.Утвердить Программу развития МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино на 2021-24 г.г. 
 
 

Председатель педагогического совета:____________________/Архипова Г.Н./ 
 

Секретарь педагогического совета : _____________________/Белякова Г.Ю./ 

 

 

 


