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ПРОТОКОЛ

заседания педагогического совета
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От 13.01.2018 г.
Председатель педагогического совета: Браславцева Э.В.
Секретарь педагогического совета: Яковлева А.А.
Присутствовали: 15 педагогов.
Отсутствовали: 3 человека.

Тема: « Проектная деятельность в ДОУ с использованием информационно-
коммуникативных технологий».

     По первому вопросу выслушали воспитателя Макашову Г.Л., которая 

выступила с докладом об организации в ДОУ проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. Галина 

Леонидовна изложила теоретические основы использования информационно-

коммуникативных технологий.

      По второму вопросу выступила, воспитатель подготовительной группы 

Родина А.М., с обобщением инновационного опыта «Проектная деятельность в 

ДОУ с использованием ИКТ», в рамках которого она представила отчет по 

разработке и реализации поисково - исследовательского проекта «Кто такой 

Дед Мороз». 

     Воспитатель представила разработку проекта и результаты реализации. 

Проектную деятельность спланировала с учетом интеграции областей. В ходе 

проектной деятельности формировался познавательный интерес детей к 

изучению традиций славянского народа. Развивались  познавательные и 



конструктивные умения наблюдать, рассматривать, сравнивать, 

анализировать, отражать результаты своих исследований в творческой 

деятельности. Также в сотрудничестве с музыкальным руководителем 

способствовали развитию связной речи; воображения; желания заучивать 

стихотворения, песни. 

Результаты реализации проекта: 

В   ходе  реализации  проекта:

1. Изготовили макет «Зима в нашем городе».

2. Подобрали иллюстративный материал по данной теме, игрушки деда 

Мороза и Санта Клауса.

3. Изготовили  маски-самоделки.

4. Создали презентацию «Дед Мороз», «Деды Морозы разных стран», 

«Великий Устюг», «История возникновения Деда Мороза», «История 

возникновения новогоднего праздника».

5. Провели общесадовский конкурс совместных поделок родителей и детей 

на тему: «Игрушка для елочки», заняли первое место.

6. Провели интервьюирование  детей, на тему: «Пожелания Деду Морозу».

7. Выпустили стенгазеты «Мастерская Деда Мороза», «Зимние забавы» с 

использованием фотографий воспитанников.

8. Изготовили книжки  «Зимние истории».

9. Провели Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза».

10. В проекте приняли участие 27 детей, 20 родителей.

Цели проекта достигнуты, итоговая презентация-отчет проведена: 

Информация о результатах проекта с использованием ИКТ выложена на сайт 

детского сада.





   

     


