
Выписка из протокола заседания педагогического совета № 2

от 18.10.2020 г.

присутствовали: 19 человека 
отсутствовали: 2 человека

Повестка дня:
1. О внедрении новых условий в образовательный процесс МБДОУ № 223 

СЛУШАЛИ: заведующего Зеркал ь И. А., которая обратила внимание 
педагогического коллектива, что статус областной инновационной площадки 
«Формирование медиапространства как среды гражданско-патриотического 
воспитания личности дошкольника» предполагает изменения в образовательной 
среде МБДОУ.

Старший воспитатель Яловая Л.11. рассказала педагогам, какие средства, 
методы, ресурсы, технологии и формы необходимо использовать для данного 
инновационного проекта. Проект реализуется:
- в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных 
моментов;
- в самостоятельной деятельности детей;
- в совместной деятельности с семьей.

Ознакомила педагогов с учебно-методическим обеспечением:
1. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина И.А., Черноиванова П.Е. 

Доноведенис для дошкольников. Учебно- методическое пособие. Ростиздат 
Ростов-на-Дону 2011.

2. Агуреева Т.П., Баландина Л.А., Цветкова Г.Ю. «Казачий костюм». Учебно 
методическое пособие под редакцией Лыковой И.А., Сундуковой А.Х.

Издательской дом «Цветной мир» Москва 201 1.
3.Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Путешествие в историю и 
культуру Донского края. Синтез технологий. Ростов - на - Дону 2007.
4. Клевцова И.С., Корчаловская П.В. Патриотическое воспитание в детском 

салу. Ростов на Дону 2005.
5. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на материале истории и культуры Донского края).
Чась 1. Ростов-на-Дону 2005.
6. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина П.А. Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона». Часть 2. Ростов-на-Дону 2005.



8. Лукьяненко В.И. Мир народной культуры в детском творчестве. Ростов-на- 
Дону 2006.

9. Астапенко М.Н., Астапенко Е.М. История Донского края 1920-2006. Ростов- 
на-Дону 2007.

10.Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина И.А. Ребёнок в пространстве 
города Ростова-на-Дону. Ростов - на -Дону 2004.
11.Сундукова А.Х. Солнечная керамика. Альбом для детского народного 
творчества. Издательский дом «Каприз».
Экспериментальная деятельность направлена на разработку и апробацию 

вариативных моделей и технологий медиапространства как среды гражданско- 
патриотического воспитания личности ребенка-дошкольника.

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации 
новых подходов к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Бесспорно то, что чувство патриотизма не возникает у людей само но себе, а 
является результатом дли тельного, целенаправленного воспитательного 
воздействия на человека с раннего возраста. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
формирование основ патриотизма, чувства принадлежности к малой родине, 
ценностного к ней отношения - важная составляющая социального развития 
ребенка. Одна из образовательных областей «Познавательное развитие», в 
частности, предполагает формирование у детей первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.

Внедрение новых условий в образовательный процесс предполагается 
продолжать в течение учебного года. Педагогам рекомендуется продолжать 
создавать условия в групповых помещениях для успешной реализации 
инновационного проекта «Формирование мсдиапространства как среды 
гражданско-патриотического воспитания личности дошкольника»

РЕШИЛИ:
1. Создать и внедрить новые условия для реализации проекта в 

образовательный процесс МБДОУ № 223.
Срок январь-май 2021 год.

Голосовали «за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0.

11редссдатсль Л.11. Яловая

Секретарь А.И. Мирошниченко


