
 

  

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении краевого семинара для 

ДОО, участвующих в апробации 

программы «Вдохновение». 
 

 

 

 

 

Кафедра развития ребенка младшего возраста (РРМВ) в соответствии с 

планом мероприятий государственного задания раздела «Научно-методическое 

обеспечение» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2019 год проводит краевой 

семинар для педагогов ДОО, участвующих в апробации программы 

«Вдохновение» по теме: «Комплексное развитие ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО с использованием различных УМК 

(«Вдохновение»)».   
На краевой семинар приглашаются 2 педагога от ДОО, участвующих в 

апробации программы «Вдохновение».  

 

 

Дата и время проведения семинара: 26 февраля 2019г. в 11.00. 

Регистрация 26 февраля 2019г в 10.30 по адресу г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 167, ауд. 324. 

  

 

 

 

Ректор 

 

И.А. Никитина 
 

 

 

 

 

 

Исп. Ю.В. Илюхина 

Тел. 89615020655 

 
Министерство образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: idppo@kubannet. ru 
ИНН 2312062743 

 

01.02.2019 № 01-20/387 
 

На № _______________ от  __________________ 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием Краснодарского 

края 

 

Руководителям территориальных 

методических служб муниципальных 

образований Краснодарского края 

 

 

 
 

 



ПРОГРАММА 

краевого семинара 

«Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами  

ООП ДО с использованием различных УМК («Вдохновение»)» 

 

 

26.02.2019 

11.00 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 167, ауд. № 324 

 

№ 

п/п 

Тема выступления, ФИО и должность выступающего 

1.  Открытие семинара 

Романычева Наталья Витальевна, заведующий кафедрой развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края  

2.  О внесении изменений в ООП ДО 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

3.  Актуальные вопросы моделирования РППС для организации 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

4.  Презентация модели построения РППС в старшей группе 

Чумакова Елена Викторовна, старший воспитатель ДОО № 201 МО г. 

Краснодар. 

5.  Практический тренинг для участников «Создание «говорящей среды» в 

центрах активности (познания, математики, речевом)» 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

6.  Свободный микрофон  

Романычева Наталья Витальевна, заведующий кафедрой развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края/ Илюхина Юлия 

Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

7.  Подведение итогов семинара 

Романычева Наталья Витальевна, заведующий кафедрой развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Заведующий кафедрой РРМВ                                             Н.В. Романычева 
 


