
 

ПРОГРАММА 

краевого семинара  

 «Обновление развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях – фактор, способствующий 

индивидуализации дошкольного образования» 

 

18.07.2018 г. 

11.00 – 14.00 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ауд. № 209 

 

№ 

п/п 

Тема выступления, ФИО и должность выступающего 

1.  Открытие семинара (5 минут) 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2.  Об основных требованиях, предъявляемых к проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО (10 минут) 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

3.  Презентация опыта обновления развивающей предметно-

пространственной среды (90 минут) 

Представители ДОО Краснодарского края  

Шевченко Елена Александровна, воспитатель ДОО № 34 МО Абинский 

район: «Проект «Перезагрузка развивающей предметно-пространственной 

среды в средней группе»; 

Сухова Ангелина Валерьевна, старший воспитатель ДОО № 29 МО 

Туапсинский район: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в летний оздоровительный период»; 

Ашугян Анастасия Алексеевна, главный специалист МКУ ЦРО МО г-к 

Анапа: «Опыт муниципального образования город курорт Анапа по 

созданию РППС в ДОУ»; 

Сысоева Алла Юрьевна, старший воспитатель ДОО № 201 МО г. 

Краснодар, Федоренко Марианна Викторовна, воспитатель: «Говорящая» 

среда в ДОО: от начала и до конца»; 

Манжула Галина Ивановна, старший воспитатель ДОО № 8 МО 

Выселковский район: «Опыт работы детского сада № 8 «Звездочка» 

станицы Выселки с парными тематическими карточками»; 

Герасименко Татьяна Филипповна, старший воспитатель ДОО № 23 МО 

г. Новороссийск: «Курс на максимальную реализацию образовательно-

развивающего   потенциала пространства в ДОО»; 

Пелипенко Оксана Александровна, старший воспитатель ДОО № 49 МО 

г. Новороссийск: «Развивающая среда: инструкция по применению»; 

Горшенина Татьяна Васильевна, старший воспитатель ДОО № 70 МО г. 

Новороссийск: «Авторские идеи в создании развивающей предметно-

пространственной среды» 



 

 

 

  

 

4.  Свободный микрофон (5 минут) 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста 

5.  Подведение итогов семинара (10 минут) 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста 

 

Заведующий кафедрой РРМВ                                             Н.В. Романычева 


