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ПЕДАГОГИЧЕКСИЙ СОВЕТ №2 

«Организация проектной деятельности в ДОУ - одно из эффективных средств 

работы по основам безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение 

их профессионального мастерства через организацию проектной деятельности по 

ОБЖ с воспитанниками ДОУ. 

План проведения педсовета: 
1.  Сообщение о выполнении решений предыдущего педсовета (ст. воспитатель) 

2.  Актуальность проектной деятельности с воспитанниками в ДОУ. 

3. Интеллектуальная игра с педагогами  «Кто хочет стать знатоком проектного 

метода?» 

4. Ярмарка тем проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

5. Текущие вопросы 

6.  Рефлексия. 

7.  Принятие решения педсовета. 

 

Ход педсовета: 

I.  Сообщение ст. воспитателя о выполнении решений предыдущего педсовета. 

II. Актуальность проектной деятельности с воспитанниками в ДОУ. 
  

 Зачем педагогу нужно уметь составлять проект? 

Условия современности таковы, что дошкольник не может быть «чистым 

листом» при поступлении в школу. Все чаще требования, предъявляемые к 

первокласснику, заставляют родителей «развивать, вкладывать, информировать, 

тренировать и т. д.» Но зачастую дети, обладающие большим количеством 

информации и знаний, приобретают их бессистемно». 

 В таких условиях долг каждого взрослого – помочь ребенку научиться находить 

и извлекать необходимую информацию, усваивать ее в виде новых знаний. 

 Опыт и современные исследования показывают, что педагогический процесс 

лишь в той степени может развивать ребенка, в какой педагог умеет им грамотно 

управлять. Успех определяет методы и приемы образования воспитанника. 

 Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов. 
 

Что же такое проект? 

Проект - это "пять П": 

Проблема, 

Проектирование (планирование), 

Поиск информации, 

Продукт, 

Презентация. 

  



 Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Преимущества: 

1. Метод проектов, можно использовать в сочетании с другими программами обучения 

и воспитания детей в детском саду. 

2. Метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей. Метод предполагает самостоятельную активность 

воспитанников детского сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. 

Сущность метода проекта: 

 Суть метода проекта заключается в стимулировании интереса детей к 

определенным проблемам, для решения которых необходимо владеть знаниями, а 

через проектную деятельность показать применение этих знаний на практике. Это 

позволяет рассматривать данный метод как инновацию в дошкольном образовании, 

деятельность между педагогом и дошкольниками будет носить характер 

сотрудничества, где участие могут принимать и другие субъекты образовательного 

процесса, например, родители. 

Роль родителей: 

 Задача родителей на всех этапах проекта: знать суть проектной деятельности, в 

которой участвует их ребёнок; суть её этапов, требований к процессу и результату 

выполнения; всячески содействовать своему ребёнку, помогать педагогу. 

 

В настоящее время проекты в ДОУ классифицируют по следующим признакам: 

 исследовательско-творческие: участники экспериментируют, а затем 

оформляют результаты в виде творческой работы. Дети проводят опыты, после 

чего результаты оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок; 

 ролевые, игровые: это проекты с элементами творческих игр, когда ребята 

входят в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и 

задачи; 

 ознакомительно-ориентировочные (информационные): сбор информации о 

каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов. Дети собирают информацию 

и реализуют её, ориентируясь на собственные социальные интересы 

(оформление группы, отдельных уголков и пр.); 

 творческие: после воплощения проекта в жизнь проводится оформление 

результата в виде детского праздника. 

  

 

 



Этапы разработки и проведения проекта: 
I этап – организационно-подготовительный: 

 подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта; 

 изучение опыта педагогов-новаторов по теме проекта; 

 пополнение предметно-развивающей среды; 

 подбор диагностического инструментария для выявления знаний детей. 

II этап - рефлексивно-диагностический: 
 анализ педагогом резерва своих профессиональных возможностей и 

предполагаемых затруднений, а также заинтересованности коллег темой 

проекта; 

 выявление интереса и уровня знаний детей по теме проекта; 

 формирование банка данных об уровне родительской компетентности в 

вопросах обозначенной темы. 

III этап - практический: 
 коррекция индивидуальных планов педагогов, участвующих в проекте; 

 определение содержания работы как базового компонента в приоритетном 

направлении деятельности педагога; 

 реализация проекта через взаимодействие с коллегами и родителями, активное 

внедрение нетрадиционных форм работы с детьми, в т. ч. проектно-игровую 

деятельность ребенка; 

 обобщение и распространение опыта работы; 

 защита проекта на втором этапе аттестации педагогов ДОУ; 

 участие в городском конкурсе педагогических проектов. 

 IV этап — заключительный: 
 анализ достижения целей и полученных результатов; 

 определение дальнейших направлений реализации рассматриваемой в проекте 

проблемы в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

 

III. Интеллектуальная игра с педагогами «Кто хочет стать знатоком проектного 

метода?» 
Цель: обеспечить условия для развития творчества и профессиональной активности 

педагогов в овладении ими технологий проектирования через интерактивные формы 

методической работы. 

Ведущий: Уважаемые коллеги, я приглашаю вас на игровую площадку фантазии. 

Сегодня хозяином этой площадки будет всем нам известный проектный метод. Наше 

общение пройдет в форме игры "Кто хочет стать знатоком проектного метода?" 

(воспитатели по очереди вытягивают карточки с заданиями, отвечают на вопросы, в 

конце игры определяется «знаток проектного метода»). 

1 задание: расположите этапы проекта в правильной последовательности. 

2. Разработка плана деятельности по достижению цели 

4. Демонстрационный 

3. Практический 

1. Подготовительный 

Основные этапы метода проектов (Пояснение)  
1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определённый отрезок времени. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

https://pandia.ru/text/category/koll/


 к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу); 

 в каких источниках можно найти информацию; 

 какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

 с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

2 задание: выберите правильный ответ 

Что такое педагогическое проектирование? 

-  дань моде; 

- догма (Основные положения какого-либо учения) профессиональной деятельности 

педагога; 

- вид педагогической деятельности. 

3 задание: выберите правильный ответ 

Что такое гипотеза? 

- короткая аннотация проекта; 

- опасение педагога о неудачной реализации проекта; 

- предположение, требующее объяснения и подтверждения. 

4 задание: выберите правильный ответ 

Какое содержание педагогической деятельности не является характерным для 

практического (исследовательского) этапа? 

- реализация проектных мероприятий во взаимодействии воспитателя с коллегами и 

родителями; 

- выдвижение гипотезы; 

- открытый показ деятельности по теме проекта. 

5 задание: выберите правильный ответ 

Какое из трех определений подчеркивает типы проекта по доминирующему виду 

деятельности? 

- коллективный; 

- исследовательский; 

- долгосрочный. 

 

(Пояснение) При организации проекта важно учитывать доминирующий вид 

деятельности детей, так как и они нуждаются в постоянном внимании со стороны 

взрослых на каждом этапе реализации. Особенностью использования метода проектов 

в дошкольной практике является то, что взрослым необходимо "наводить" ребёнка, 

помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать её возникновение, вызвать 

к ней интерес и "втягивать" детей в совместный проект. Но при этом важно не 

переусердствовать с опекой, дать возможность детям самим изучать, отрабатывать 

нужные материалы.  

6 задание: выберите правильный ответ 

Какой вид деятельности следует исключить из заключительного (контрольно-

регулировочного) этапа проекта? 

- сопоставление цели и результата проекта; 

- рефлексивная оценка проекта; 

- выбор содержания и форм проектной деятельности к каждому этапу проекта. 

 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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7 задание: выберите правильный ответ 

Презентуя проект, педагог должен: 

- показать свое превосходство над коллегами по решению обозначенной в проекте 

проблемы; 

- проявить себя как педагог, владеющий навыками разработки проекта как 

методического пособия, которое окажет практическую помощь коллегам; 
- привлечь внимание слушателей и нацелить коллег на непременное использование 

презентуемого проекта в практике их работы. 

 

IV. Ярмарка тем проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 

(воспитателям предлагается вытянуть раздел, по которому нужно разработать 

краткосрочный проект для детей своей возрастной группы). 

Основные разделы программы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 
1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 
Раздел 2. Ребенок и природа 

1. В природе все взаимосвязано. 

2. Загрязнение окружающей среды. 

3. Ухудшение экологической ситуации. 

4. Бережное отношение к живой природе. 

5. Ядовитые растения. 

6. Контакты с животными. 

7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома 

1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

1. Здоровье - главная ценность человеческой жизни. 

2. Изучаем свой организм. 

3. Прислушаемся к своему организму. 

4. О ценности здорового образа жизни. 

5. О профилактике заболеваний. 

6. О навыках личной гигиены. 

7. Забота о здоровье окружающих. 

8. Поговорим о болезнях. 

9. Инфекционные болезни. 

10. Врачи - наши друзья. 

11. О роли лекарств и витаминов. 

12. Правила оказания первой помощи. 



V. Текущие вопросы 

VI. Рефлексия 
Педагогам предлагается на листочках написать: 

- за этот час я поняла, что… 

- я узнала…. 

- я смогу…… 

 

VII. Решение педсовета: 

1. Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса внедрять в 

педагогический процесс метод проектов. 

Ответственный: старший воспитатель. Сроки: в течение года. 

2. Совершенствовать профессиональные умения педагогов по организации 

проектной деятельности через различные формы методической работы. 

Ответственный: старший воспитатель. Сроки: в течение года. 

3. С целью активизация усилий педагогического коллектива в развитии 

нестандартных форм работы с детьми и анализа работы педагогов по методу 

проектов, организовать  презентацию групповых проектов. 

Ответственный: старший воспитатель, воспитатели групп. Сроки: декабрь 
 

 


