
Пресс-релиз 

 

13 августа 2020 г состоялся краевой семинар в формате вебинара для 

педагогов ДОО по теме: «Казачий круг. Взаимодействие ДОО с социальными 

партнерами».  

Современные информационные технологии позволяют охватить боль-

шой круг заинтересованных лиц в обсуждении данной темы (электронная си-

стема ГБОУ ИРО Краснодарского края зафиксировала 512 подключений).  

Казачий круг собрал единомышленников в вопросе развития казачьего 

образования в дошкольных учреждениях. В повестке мероприятия: обмен 

опытом взаимодействия дошкольных образовательных организаций (в даль-

нейшем ДОО) и социальных партнеров (казаков-наставников, представите-

лей РПЦ и др), актуализация проблем и пути их преодоления. 

А.А. Агибалов, председатель Союза казачьей молодежи Кубани, по-

мощник атамана Кубанского казачьего войска познакомил аудиторию с си-

стемой непрерывного казачьего образования в Краснодарском крае. 

Преемственность ДОО и СОШ в вопросах историко-культурных традиций 

кубанского казачества осветила М.В. Фурасьева заведующая ДОО № 83 име-

ни атамана А.А. Головатого, МО г. Сочи. В данном детском саду запущен 

проект по организации сетевого взаимодействия не только между педагогами 

ДОО, но и между детьми дошкольных организаций Краснодарского края, о 

чем рассказала ст.воспитатель И.В. Аввакмова. 

А. П. Карпухин к.п.н. ведущий специалист МКУ «Центр развития тра-

диционной казачьей культуры» г. Краснодара представил реализацию мето-

дик и программ казачьей направленности в условиях ДОО. 

А.А. Даниленко ст. воспитатель ДОО № 31, МО Ленинградский район 

продемонстрировала эффективные пути взаимодействия с казачьим обще-

ством района и другими социальными партнерами. 

О важности духовно-нравственного воспитания в дошкольном возрасте, о 

сотрудничестве духовенства с дошкольными учреждениями поведал Отец 

Николай (Чмеленко) протоиерей благочинный церквей Уманского округа 

Ейской Епархии. 

М.О. Лебедева, воспитатель ДОО №18, МО Ейский район,  

С.В. Фомичева воспитатель ДОО № 4 «Веселый ручеек», МО Приморско-

Ахтарский район поделились опытом совместных усилий церкви, семьи и 

дошкольного учреждения в вопросах духовно-нравственного воспитания. 

Дружба и сотрудничество ДОО № 31 «Голубая стрела» МО Туапсин-

ского района с ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» дают 

положительный результат в вопросе гражданско-патриотического воспита-



ния, духовно-нравственного и физического развития подрастающего поколе-

ния, о чем сообщила воспитатель дошкольного учреждения Т. Ю. Париенко.  

Взаимодействие детского сада и родителей в вопросах художественно-

эстетического развития дошкольников раскрыли в своем выступлении  

С.С. Киселёва ст.воспитатель, Е.А. Мойленко муз. руководитель ДОО № 7 

«Колокольчик», МО г-к  Анапа. 

Г.С. Тулупова, ст.преподаватель кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края подчеркнула практико-

ориентированный подход системы взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса ДОО с социальными партнерами. 

Семинар прошел в теплой конструктивной атмосфере, коллеги активно 

принимали участие в обсуждении темы. 

 
Г.С. Тулупова ст. преподаватель  

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края 


