
Заседание регионального клуба педагогов «Содружество» 

 

28 апреля 2017 года на базе МАДОУ ДС № 4 «Волшебная страна» города-

курорта Анапа состоялось заседание регионального клуба педагогов 

«Содружество». Участниками делегации от Темрюкского муниципального района 

стали 14 человек: ведущий специалист МКУ «ИМЦ», педагоги ДОУ №№ 2, 11, 10, 

13, 16, 18, 21, 24, 44. 

В фойе детского сада была организована выставка, посвященная 80-летию 

образования Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских 

земель. От Темрюкского района были представлены экспонаты кубанского 

подворья (МБДОУ ДС ОВ №2) и информационные папки (МБДОУ ДС КВ №11). 

В региональном заседании принимали участие педагоги четырёх районов: 

Крымского, Темрюкского, г.-к. Анапы  и  г. Новороссийска. 

Приветствовал педагогов приглашенный народный ансамбль казачьей песни 

«Есаул». 

Заседание проходило в форме представления опыта педагогов в виде 

презентации. Всего выступило 6 участников заседания. Темы были разные, но все 

они были объединены в одну общую тему: «Формируемая часть ООП с учётом 

регионального компонента – лучшие практики». Перечень тем, которые 

освещались на данном мероприятии: «Реализация регионального компонента в 

вариативной части ООП ДО посредством авторской парциальной образовательной 

программы «Мы - юные Новороссийцы»» (г. Новороссийск), «Реализация 

образовательной программы для детей дошкольного возраста (3-8 лет) «Всё про то, 

как мы живём!»» (г. Новороссийск), «Использование технологии «Ассоциативная 

карта» в процессе нравственно-патриотического воспитания» (г. Крымск), 

«Проектно-исследовательская деятельность «История Кубанского быта»» 

(г.Темрюк), «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» (г.Темрюк), 

«Региональный компонент – программа «Мой край»» (г.- к. Анапа). 

Наш район представили 2 педагога: Котерева Светлана Сергеевна, старший 

воспитатель МБДОУ ДС ОВ №2 и Дрозд Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ 

ДС КВ № 11 муниципального образования Темрюкский район.  

Педагог г. Новороссийска устроила деловую игру для участников заседания, 

были приглашены 2 представителя от каждой территории. Две команды 

«создавали» ООП ДОУ, опираясь на предложенные основные и парциальные 

программы. От команды Темрюк – Крымск выступила Назаренко Людмила 

Николаевна, заведующий МБДОУ ДС КВ №11 г. Темрюка. 

По окончании заседания выступила вокальная группа детского сада № 4 

«Волшебницы». 

Педагогам нашего района очень понравилось участие в региональном 

заседании и с новыми мыслями и идеями по созданию и реализации 

образовательных программ, и формируемой части ООП с учётом регионального 

компонента они вернулись домой. 


