
Протокол №4
заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 17.04.2020 г.

Дистанционная форма проведения
Присутствовали:    14 человек
                      
Тематический педсовет 
«Реализация  социально  –  образовательного  проекта  «Живая  память  России»  в
социокультурном аспекте дошкольного образования» 

Задачи: 
1. Создавать условия для демонстрации педагогами электронных дидактических пособий,
разработанных  в  рамках  реализации  социально  –  образовательного  проекта  «Живая  память
России» для ознакомления старших дошкольников с событиями Великой Отечественной войны.
2.  Совершенствовать  профессионально  значимые  компетенции,  необходимые  для  решения
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста,  в том числе ИКТ –
компетентности, в условиях самоизоляции.

План проведения:
О выполнении решения предыдущего педсовета.
                                                                                                  Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.

1. Демонстрация педагогами собственных дидактических разработок в рамках реализации
социально – образовательного проекта «Живая память России»:

- групповой познавательный проект «Эхо Войны»
                                                             воспитатель старшей группы «Ромашка» Арефьева О.А.
-  групповой познавательно – исследовательский проект «Детям – о Великой Отечественной
войне»
                                                     воспитатель старшей группы «Гномики» Туева Л.А.
- групповой познавательно-творческий проект «9 Мая – 75 лет нашей славной Победы!»
                                                  воспитатель подготовительной группы «Радуга» Галашева Л.В.
- долгосрочный социально – педагогический проект «Живая память России»
                                                                                             старший воспитатель Томилова Г.Н.
- творческая презентация «Награды Великой Отечественной войны»
                                                                                     музыкальный руководитель   Корецкая В.Р.
- аудиокниги «Рассказы о войне – детям»
                                                    воспитатель первой младшей группы «Улыбка» Черепанова Т.Е.
- творческая презентация «Города - герои»
                               воспитатель второй группы раннего возраста «Капитошки» Саяхова М.Л. 
-  творческие  презентации  «Фронтовые профессии»  для  старших  дошкольников  и  «Военные
профессии» для детей 3-5 лет 
                                                                воспитатель  второй младшей группы Никифорова Н.А.
- творческая презентация «Стихи детям – о войне»
                                                                  воспитатель средней группы «Пчёлки» Незамаева Л.Н.
- творческая презентация «Боевая техника»
                                                                                                     воспитатель Корноухова А.С.
- творческая презентация «Дети – герои войны»
                                                                                                       воспитатель Луценко О.А.
- творческая презентация «Война 1941 – 1945 гг. на карте Сыктывкара»
                                                                                                    Воспитатель Ковалёва А.А.
2.    О результатах  самообследования  образовательной организации по итогам календарного
года 
                                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.



С видеозаписью к участникам педагогического совета обратилась заведующий детским садом
Мамедова  Г.И..  Она  обратила  внимание  педагогов  на  выполненное  решение  предыдущего
педагогического совета: материалы методических разработок представлены на муниципальной
выставке «Образовательная инициатива – 2020». Разработаны и сегодня будут представлены
ЭОР  и  другие  учебно  -  методические  материалы  по  реализации  проекта  «Живая  память
России».

1. Далее  Галина  Ивановна  зачитала  повестку  педсовета  и  предложила  педагогам
выкладывать в беседе «Педсовет» в группе «Педагоги Благоевского детского сада» короткое
представление  методических  разработок  в  форме  аудио  или  видеозаписи  и  разработку  или
ссылку на неё.
В работе педсовета  приняли участие:

-  воспитатель  старшей  группы  «Ромашка»  Арефьева  О.А.  с  познавательным  проектом  для
старших  дошкольников  «Эхо  Войны».  Кроме  проекта  Ольга  Александровна  представила
интернет  –  ресурсы:  видеоролики,  мультфильмы,  познавательные  презентации  по
формированию у старших дошкольников представлений о Великой Отечественной войне;
                                                             
-   воспитатель старшей группы «Гномики» Туева Л.А. с познавательно – исследовательским
проектом  «Детям  –  о  Великой  Отечественной  войне».  Любовь  Александровна  кратко
представила проект, обозначив цели, задачи и мероприятия по его реализации;
                                                     
-  воспитатель  подготовительной  группы  «Радуга»  Галашева  Л.В.  в  рамках  реализации
долгосрочного  социально  –  педагогического  проекта  «Живая  память  России»  разработала
групповой  познавательно-творческий  проект  «9  Мая  –  75  лет  нашей  славной  Победы!».  В
аудиозаписи озвучены актуальность и основные условия его реализации;
                                                  
-  социально  –  педагогический  проект  «Живая  память  России»,  который  представила
старший  воспитатель  Томилова  Г.Н.,  объединяет  все  групповые  проекты  и  предполагает
участие всех педагогов детского сада в его реализации;

-  с  творческой  презентацией  «Награды  Великой  Отечественной  войны»  выступила
музыкальный  руководитель    Корецкая  В.Р..  Музыкальное  сопровождение  презентации
усиливает её восприятие. К презентации прилагается текстовая информация;
                                                                                   
-  аудиокниги «Рассказы о войне – детям» подобраны воспитателем первой младшей группы
«Улыбка» Черепановой Т.Е.. Классические художественные произведения, иллюстрации к ним,
как  считает  педагог,  способствуют  ознакомлению  старших  дошкольников  с  достоверными
событиями времён Великой Отечественной войны;

- творческая презентация «Города - герои» разработана воспитателем второй группы раннего
возраста «Капитошки» Саяховой М.Л.. Виртуальная экскурсия, отметила педагог, способствует
формированию у детей первичных знаний о городах – героях нашей страны, позволяет, как бы,
перелистать героические страницы подвигов миллионов советских людей;

-  творческие  презентации  «Фронтовые профессии»  для  старших  дошкольников  и  «Военные
профессии» для детей 3-5 лет подготовила воспитатель  второй младшей группы Никифорова
Н.А. Она представила те военные профессии, без которых невозможно было одержать Победу;

-  творческая  презентация  «Стихи  детям  –  о  войне»  составлена
воспитателем  средней  группы  «Пчёлки»  Незамаевой  Л.Н.  Война,  как  отметила  педагог  в
аудиозаписи своего представления, это – далёкая история. Стихи – эффективный приём, чтобы
донести  до детей  события той  страшной  войны.  Разработка  создана  в  помощь педагогам  и
родителям воспитанников;



-  творческая  презентация  «Боевая  техника»  разработана
воспитателем  старшей  группы  «Гномики»  Корноуховой  А.С.  для  ознакомления  старших
дошкольников с военной техникой;

-  творческую  презентацию  «Дети  –  герои  войны»  выполнила
воспитатель  старшей  группы  «Ромашка»  Луценко  О.А.  Задачей  учебного  пособия  является
знакомство дошкольников с юными героями Великой Отечественной войны;

-  творческая  презентация  «Война  1941  –  1945  гг.  на  карте  Сыктывкара»  разработана
воспитателем  Ковалёвой  А.А.  с  целью  ознакомления  старших  дошкольников  с  памятными
местами города Сыктывкар, связанными с историей войны. Памятники, обелиски, мемориалы
на  территории  нашей  страны  и  за  её  пределами  –  наглядные  свидетельства  самой
кровопролитной  войны  в  истории  человечества.  Презентация  нацелена  на  реализацию
этнокультурного содержания дошкольного образования.

2. По второму вопросу выступила заведующий детским садом Мамедова Г.И.. Она предложила
выразить отношение к самообследованию, с материалами которого педагоги ознакомились при
подготовке  к  педсовету.  Все  участники  педсовета  одобрили   содержание  аналитического
отчёта.

Решение:
1. Положительно оценить учебно – методические разработки, подготовленные педагогами
в рамках реализации долгосрочного проекта «Живая память России»
                                                                                          Принять к сведению. Педагоги ДОУ.

2. Описать опыт работы детского сада по реализации проекта «Живая память России» в
рамках  социокультурного  аспекта  дошкольного  образования  для  представления  на
республиканском конкурсе проектов в 2020 году.
                                                          Старший воспитатель Томилова Г.Н. До декабря 2020 года

3. Принять  к  сведению  аналитический  отчёт  о  результатах  самообследования  МДОУ
«Благоевский детский сад» за 2019 год. 
                                                                                                               Педагоги ДОУ 
      

                                                      Председатель:                           Г.И. Мамедова

                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова


