
ГОШ «Клуб педагогических встреч» 

13 октября в МАДОУ №30 состоялось первое заседание городской опорной школы 

«Клуба педагогических встреч». Руководитель ГОШ Наталья Михайловна Кутилова 

познакомила участников Клуба с целью, задачами и планом работы на учебный год. 

Воспитатели Светлана Юрьевна Тараканова и Ольга Вячеславовна Степанюк провели 

мастер – класс по применению многофункционального интерактивного дидактического 

пособия для дошкольников «Занимательные стульчики». Цель пособия: создание 

оптимальных условий для познавательно-речевого и сенсорно-моторного развития детей 

дошкольного возраста через партнерскую деятельность взрослого и ребёнка, но главное-это 

развитие навыка продуктивного общения между сверстниками.  

   

Воспитатели предложили вниманию участников встречи проиграть с помощью пособия 

в разнообразные игры на развитие речи и сенсомоторных эталонов, формирование 

элементарных математических представлений и др. Все присутствующие отметили, что 

данное пособие решает большое количество задач, а также что оно привлекает внимание 

детей, уникально и современно. 

                           

 

Во второй части встречи воспитатель Ольга Викторовна Новикова представила 

презентацию долгосрочного проекта в подготовительной к школе группе по гражданско – 

патриотическому воспитанию «Наша история»: цель, задачи, этапы работы над проектом. 

Ольга Викторовна подчеркнула, что гражданско – патриотическое воспитание в наше время 

является одной из самых важных ступеней в воспитательной работе с дошкольниками. В 

самом раннем детстве закладываются в человеке основы нравственности и духовности, 

формируются первоначальное самосознание, патриотические и гражданские чувства.  

Воспитатель рассказала о проведённых мероприятиях с детьми и родителями в рамках 

проекта. Реализация проекта способствовала сплочению детско-взрослого коллектива группы. 

Отобранный материал оказал благоприятное влияние на всех участников проекта. Реализация 

данного проекта способствует приобщению детей к гражданским ценностям России, развитию 



духовности и нравственности, предупреждению асоциального поведения, изжитию 

равнодушия и безразличия. 

 

 

Решение ГОШ «Клуба педагогических встреч»: 

1. Воспитателям МАДОУ №30 Таракановой С.Ю., Степанюк О.В. разработать 

рекомендации по применению дидактического пособия «Занимательные стульчики» 

для использования в работе педагогами города. 

2. Воспитателю МАДОУ №10 Новиковой О.В. продолжить работу по гражданско – 

патриотическому воспитанию, принять участие в работе городской инициативной 

площадки «Реализация принципа преемственности в гражданско – патриотическом 

воспитании обучающихся детского сада и школы» на базе МАДОУ №19. 


