
ПЕДСОВЕТ №3 

24.03.2021г. 

Тема:  

«Проектные технологии в  

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

 

 

Цель: совершенствование работы воспитателей по реализации проектных технологий 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Проведение методической недели «Быть патриотом… Что это значит» 

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

3. Проведение выставки детских работ  

4. Проведение смотра - конкурса «Лучший патриотический центр» 

5. Проведение флешмоба «Папа может 2021». 

6. Проведение ТК «Проектные технологии в нравственно-патриотическом воспитании» 

 

Повестка дня: 

1. Открытие педсовета. 

2. Вступительное слово заведующего. 

3. Организационная игра. 

4. Анализ тематического контроля и проведения методической недели. 

5. Результаты проведения смотра-конкурса и флешмобов «Папа может 2021» и «Есть в марте 

день особенный». 

6. Результаты проведения смотра-конкурса «Лучший патриотический центр». 

7. Квест игра «Знатоки проектного метода» 

8.  Методическая копилка. Представление педагогами проектов по патриотическому 

воспитанию. 

9. Рефлексия. 

10. Решение педсовета. 

 

Проект решений:  

1. Признать работу коллектива по результатам тематического контроля «Проектные технологии 

в нравственно-патриотическом воспитании» - хорошей. 

2. Продолжать работу по использованию проектной деятельности в работе по патриотическому 

воспитанию дошкольников – ответственные педагоги и специалисты ДОУ, срок постоянно.  

3. Учесть рекомендации  данные педагогам по результатам тематического контроля и 

методической недели.  

4. Работу по патриотическому воспитанию осветить на официальных сайтах ДОУ - 

ответственный старший воспитатель, срок до 01.04.2021г.  

  



1. Открытие педагогического совета.  

2. Вступительное слово заведующего. 

3. Организационная игра. "Правдивое письмо" 

Играющие: все присутствующие. 

Подготовительный этап: подготовьте бумагу и ручку для каждого участника. 

Суть игры: участники игры должны выполнить следующее задание: сейчас мы займемся 

эпистолярным жанром. В конце занятия каждый из нас получит по письму, в написании которого 

примут участие все присутствующие. Но, прежде всего, подпишите свой лист в нижнем правом углу 

(имя, фамилия — как вам захочется) и передайте его соседу справа. 

У вас в руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. Адресуйте ему несколько слов. 

Что писать? Все, что вам хочется сказать этому человеку: добрые слова, пожелание, признание, 

сомнение; это может быть и рисунок... Но ваше обращение должно уложиться в одну - две фразы. 

Для того, чтобы ваши слова не были прочитаны никем, кроме адресата, нужно загнуть верхнюю 

часть листка. После этот листок передается соседу справа. А вам таким же образом приходит новый 

лист, на котором вы можете написать короткое послание следующему человеку. Так продолжается 

до тех пор, пока вы не получите листок с вашим собственным именем и фамилией. Это письмо, 

сделав круг, побывало в руках каждого из участников, и каждый написал вам то, что, может быть, 

давно хотел сказать. 

Ведущий советует этот лист сохранить и в трудные моменты жизни заглядывать в него, чтобы 

вспомнить, каким "веселым", "надежным", "воспитанным", "игривым" и т.д. видят тебя окружающие 

люди 

Вопросы к обсуждению: чего больше – хорошего или плохого – вы написали в адрес товарищей? 

Какие слова друзей вам особенно пришлись по душе? Всегда ли вы писали то, что действительно 

чувствовали? Стали ли для вас неожиданностью высказывания в ваш адрес? 

Игра учит: умению принять мнение других людей, снимает страх перед самостоятельным 

высказыванием, прививает навык анализировать полученную информацию, помогает лучше узнать 

самого себя. 

4. Анализ тематического контроля и проведения методической недели. 

5. Результаты проведения смотра-конкурса и флешмобов «Папа может 2021» и «Есть в марте 

день особенный».  

6. Результаты проведения смотра – конкурса «Лучший патриотический центр». 

7. Квест игра «Знатоки проектного метода». Сегодня, уважаемые коллеги, я приглашаю вас на 

игровую площадку творчества и фантазии. Хозяином этой площадки будет всем нам известный 

проектный метод. Вопросы нашей квест игры, будут посвящены методу проектов и  

патриотическому воспитанию. В ходе игры вам предстоит проявить свои знания, фантазию, 

креативное мышление.  Для каждой команды приготовлены конверты с заданиями, задания 

одинаковые у всех команд. Ваша задача по сигналу распечатать конверты, выполнить задания и 

представить правильные ответы членам жюри и командам участникам.  Та команда, которая 

выполнит все задания правильно и получит наибольшее количество баллов победит в данном квесте.  

Кроме того при выполнении заданий, будут учитываться скорость выполнения и творческие 

способности.  

Задания:  

1. Что такое педагогическое проектирование? 

1. дань моде; 

2. догма профессиональной деятельности педагога; 

3. вид педагогической деятельности. 

2. Педагогический проект – это: 



1. разработанные система и структура действий педагога для реализации конкретной 

педагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих 

действий, их участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий. 

2. системное изучение явления по одним и тем же параметрам с заданной 

периодичностью.(Мониторинг) 

3. научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем или об 

альтернативных путях и сроках их достижения. (Прогноз) 

3. Кто является основоположником проектного метода? 

1. американский психолог и педагог Джон Дьюи; 

2. великий русский педагог К.Д. Ушинский; 

3. французский психолог Ж. Пиаже 

 Какие по продолжительности периода осуществления (длительности) проекты с участием 

детей и/или родителей наиболее уместно реализовывать в ДОУ?  

1. краткосрочный (от одного занятия до 1месяца) 

2. среднесрочный (от 1месяца  до 1года) 

3. долгосрочный (от 1 года до 5 лет) 

 Когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблему, 

это вид проекта… 

1. исследовательско-творческий 

2. ролево-игровой 

3. информационно-практико-ориентированный  

 Структура проекта. Определите последовательность                                               

Тема и концептуальное обоснование разработки проекта 

Цели и задачи проекта 

Основные этапы и сроки реализации 

Содержание проекта 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Кадровое обеспечение 

Основные направления и методы реализации проекта 

 Расшифруйте ребусы  

Родина  

 Гимн  

 Россия 

 Герб  



 

 С чего начинается Родина… со сказок, легенд, былин, потешек, пословиц, поговорок… 

Вспомните и напишите по три пословицы на тему «Родина» 

4. Коллективная творческая работа «Коллаж «Мы – россияне». 

Педагоги составляют коллаж, который будет использоваться в тематической выставке «Наша 

Родина – Россия». 

Подведение итогов квест игры.  Вручение медалей «Знатоки проектного метода». 

8. Освещение методической выставки по патриотическому воспитанию. Педагоги возрастных 

групп.  

9. Рефлексия «Всё в наших руках» 

Наш педсовет подошел к концу, предлагаю Вам выбрать и записать на гранях куба, что Вы 

считаете самым важным в воспитании нравственно-патриотических чувств у дошкольников. 

Возьмите их в руки. Мы видим, что куб сам по себе не держится, он держится благодаря нашим 

рукам. Закончить педсовет я хочу словами А.С. Макаренко «Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина 

перед другими людьми, перед всей страной.» 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей в Ваших руках!!! 

  


