
С 2015 года МБДОУ детский сад №27 является областной инновационной площадкой по 

теме: «Создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной педагогики». 
А так же муниципальной опорной площадкой для педагогов города по теме: 

«Приобщение детей  к истории и культуре родного края в процессе реализации 

программы «В краю Тихого Дона» на 2015-2016 учебный год.  

С целью создания условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, посредством казачьей 

народной педагогики в МБДОУ детском саду №27 в 2015-2016 учебном году 

был приобретён учебно-методический комплекс для оборудования комнаты 

интерактивного обучения «В краю Тихого Дона» , что стало возможным 

благодаря Программе «Развития образования в городе Новочеркасске».  

Использование интерактивной панели в ДОУ для занятий позволяет сделать 
предоставление информации более широким и доступным ребенку. В то же время 
значительно усиливается мотивация ребёнка. Способы применения 
интерактивного оборудования такого типа могут быть самыми разными. В зависимости 
от возраста детей, педагог самостоятельно выбирает методику. С помощью 
интерактивной панели и педагог, и ребёнок могут управлять презентацией, делать 
пометки, комментарии и сохранять тот или иной материал. К панели можно 
подключить с помощью компьютера видеокамеру, микроскоп, фотоаппарат и другие 
устройства. Это позволяет сразу же начать работу с материалами, которые отображаются 
на панели, что вызывает у детей настоящий восторг. 

Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий 
направлено на формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 
соответствии с задачами, которые ставят современные Федеральные образовательные 
государственные стандарты. 

В целях формирования у дошкольников основ безопасного поведения была собрана 
видеотека познавательных мультфильмов, презентаций, видеофильмов. Поскольку у 
дошкольников преобладает непроизвольное внимание, то познавательный материал, 
предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребенка виде вызывает интерес и 
обращает на себя внимание. В этом случае применение познавательных развивающих 
мультфильмов становится особенно целесообразным, так как позволяет предоставлять 
информацию в непринужденной привлекательной форме, что не только ускоряет 
запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным. Важно 
учитывать, что используются небольшие короткометражные видеоматериалы для детей, 
при этом продолжительность их показа не превышает 10-15 минут, обязательно 
соблюдаются требования СанПиН 2.4.1.3049-13, которые обеспечивают 
здоровьесбережение ребенка: 

– непрерывная длительность просмотра телепередач, видеофильмов и презентаций в 
младшей и средней группах – не более 20 мин., в старшей и подготовительной – не 
более 30 мин; 

– просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в 
неделю (в первую и вторую половину дня); 
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