
 

 

Протокол №2 

методического объединения педагогических работников 

от  18 октября 2016 года 

Форма проведения: семинар-практикум 

Количество участников: 25 

Присутствовали: 24 

Отсутствовали: Спивак Л.Н. (больничный лист) 

Руководитель: Косогорова О.Е. 

Секретарь: Сахарова Т.В. 

Тема: Метод проектов в ДОУ, как инновационная педагогическая 

технология 

Повестка дня: 

       1. Сообщение «Об использовании технологии проектирования в 

обучении дошкольников».  Ответственный: Куликова В.П.  

2. Сообщение «Проектный метод в деятельности ДОУ» (виды, этапы 

проекта). Ответственный: Борзова Г.Н.  

3. НОД, как часть реализации проекта с детьми старшего дошкольного 

возраста. Ответственный: Балахнина Е.Б.  

4. Результаты проверки ежедневного планирования воспитателей. 

Ответственный: Косогорова О.Е.  

5. Деловая игра для воспитателей «Слабое звено» (моделирование 

реальной практической ситуации, в которой педагоги принимают 

профессиональные решения по повышению эффективности образовательной 

деятельности с детьми в семье и детском саду в условиях внедрения и 

реализации ФГОС). Ответственный: Косогорова О.Е. 

 6. Обсуждение просмотров открытых занятий. 

 7. Согласование положения о методическом объединении. 

СЛУШАЛИ: Куликову В.П., воспитателя.  



 

 

Валерия Павловна рассказала об использовании технологии 

проектирования в обучении дошкольников. Было отмечено, что технология 

проектной деятельности  развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Проектная 

деятельность представляет собой особый вид интеллектуально – творческой 

деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности; способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. 

ВЫСТУПАЛИ: заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе Косогорова О.Е. 

 Ольга Евгеньевна предложила коллегам более активно внедрять 

технологии проектирования в обучение и воспитание дошкольников. 

СЛУШАЛИ: Борзову Г.И., воспитателя. 

Галина Ивановна представила презентацию «Проектный метод в 

деятельности ДОУ». Сообщила об основных видах и этапах проекта. 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является 

развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

СЛУШАЛИ: Балахнину Е.Б., воспитателя. 

Евгения Борисовна рассказала о НОД, как часть реализации проекта с 

детьми старшего дошкольного возраста. В основе проектной деятельности 

лежит развитие познавательных интересов ребенка, умение самостоятельно 

применять полученные представления, ориентироваться в информационном 

пространстве, восполнять недостающие знания и обретать необходимые 

умения. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать современным и эффективным проектный метод 

в деятельности ДОУ. Продолжить внедрение и активное использование 

технологии проектной деятельности в образовательную деятельность ДОУ. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна рассказала о результатах проверки ежедневного 

планирования воспитателей.  



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению результаты проверки ежедневного 

планирования воспитателей. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна провела для воспитателей деловую игру «Слабое 

звено». В ходе игры проходило моделирование реальной практической 

ситуации, в которой педагоги принимали профессиональные решения по 

повышению эффективности образовательной деятельности с детьми в семье 

и детском саду в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

ВЫСТУПАЛИ: педагог-психолог Полуаршинова Е.А. 

 Елена Андреевна обратила внимание на то, что проведение подобных 

деловых игр с коллективом способствует повышению сплоченности и 

продуктивности взаимодействия. 

ПОСТАНОВИЛИ: продолжить практику внедрения деловых игр на 

собраниях трудового коллектива. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна рассказала о результатах просмотра открытых 

занятий воспитателей. 

ВЫСТУПАЛИ:  

1. Воспитатель Иоаниди И.Б. рассказала о том, как было организовано 

занятие на улице по наблюдению за снежинками. 

2. Воспитатель Федорова И.В. отметила важность организации 

взаимопосещений между педагогами в целях профессионального роста и 

обмена опытом. 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить практику взаимопосещений. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна познакомила с положением о методическом 

объединении. 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о методическом объединении. 

 

Решение методического объединения: 



 

 

 1. Признать современным и эффективным проектный метод в 

деятельности ДОУ. Продолжить внедрение и активное использование 

технологии проектной деятельности в образовательную деятельность ДОУ. 

 2. Принять к сведению результаты проверки ежедневного 

планирования воспитателей. 

 3. Продолжить практику внедрения деловых игр на собраниях 

трудового коллектива. 

 4. Продолжить практику взаимопосещений. 

5. Согласовать Положение о методическом объединении. 

Председатель:   ________________   Косогорова О.Е.                         

Секретарь:         ________________   Сахарова Т.В. 

 


