
 

 

 

О проведении семинара для педагогов ДОО  

по образовательной программе  

«Тропинки» 

 

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 семинар 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами образова-

тельной программы дошкольного образования ДО «Тропинки». Технологии 

субъектного взаимодействия взрослого и ребенка» 26 ноября 2019 года в  

г. Краснодаре. 

На семинар приглашаются методисты ТМС, педагоги ДОО, принимаю-

щие участие в работе федеральной сетевой экспериментальной площадки «Ва-

риативно - развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС ДО» (приложение). 

Педагоги, желающие выступить на семинаре, должны подать заявку, те-

зисы выступления на эл. почту rrmv@yandex.ru с темой письма «Тропинки» до 

21 ноября 2019 года, указав тему выступления, ФИО, должность, место работы 

и контактный телефон. Формы предоставления материала: практикум, деловая 

игра (может сопровождаться презентацией).  

Вопросы, рассматриваемые на семинаре: 

-технологии взаимодействия педагога с детьми по достижению задач пя-

ти образовательных областей; 

-технологии эффективной социализации ребенка в ДОО; 

-семья и детский сад, технологии эффективного взаимодействия; 

-развивающая предметно-пространственная среда детского сада: «пере-

загрузка» с использованием УМК «Тропинки». 

Руководителям территориальных мето-

дических служб муниципальных обра-

зований Краснодарского края:  

МО г-к Анапа, 

МО г. Краснодар,  

МО г. Новороссийск,  

МО Славянский район 

 

Руководителям дошкольных образова-

тельных организаций, принимающих 

участие в работе федеральной сетевой 

экспериментальной площадки 

 

 

                                
Министерство образования, 

 науки и молодежной 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: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 21.10.2019 г. № 01-20/3320 
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Регламент проведения семинара: 26 ноября 2019 года с 11.00 до 15.00. 

Регистрация и сбор слушателей с 10.30. по адресу г. Краснодар, ул. Сор-

мовская, 167, аудитория 207.  

Руководитель семинара – Головач Людмила Викторовна, доцент кафед-

ры РРМВ. Моб. тел +79615170796. 

 

 

Ректор И.А. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.В. Головач 8 (861)260-33-29 



Приложение 

к информационному письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 21.10.2019 г. № 01-20/3320 

«О проведении семинара  

для педагогов ДОО  

по программе «Тропинки» 

 

Список ДОО Краснодарского края, принимающих участие в работе федераль-

ной сетевой экспериментальной площадки «Вариативно - развивающее обра-

зование как инструмент достижения требований ФГОС ДО» 

№ 

п/п 

Название ДОО 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №1 «Радуга» муниципального образования 

город Новороссийск 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка-детский сад № 4 муниципального образования город Ново-

российск  

3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №8 «Гармония» муниципального образова-

ния город Новороссийск. 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка – детский сад № 13 муниципального образования город 

Новороссийск 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида №27 муниципального образования город 

Новороссийск 

6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад 49 "Березка"   муниципального образования 

город Новороссийск 

7.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 70 «Чайка» муниципального образования 

город Новороссийск 

8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка -детский сад №82 «Сказка» муниципального образования 

город Новороссийск 

9.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №7 «Колокольчик» МО г-к Анапа 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад №17 «Колобок» МО г-к Анапа 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №14 «Тополек» МО г-к Анапа 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 107 «Русалочка». 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 



вида № 113» 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский 

сад № 115» 

15.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 134» 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 139» 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного 

вида № 162" 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 175» 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 177» 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего 

вида № 197» 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 213» 

22.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад № 221» 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 230» 

 


