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В 2020 году  ресурсным центром по направлению «Социально-коммуникативное  

развитие»   было запланировано четыре  мероприятия. 

 

  Мероприятие на базе МБДОУ № 89 «Умка» - городской методический фестиваль 

«Современные практики социально-коммуникативного развития  детей дошкольного возраста» 

состоялось 29.01.2020 года. Целью данного мероприятия стало повышение профессиональной 

компетентности педагогов через представление опыта работы в вопросах использования 

современных инновационных технологий социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста.  

В фестивале  приняли участие педагоги из 16 дошкольных организаций: МАДОУ №3 

«Морозко»,  МАДОУ №8 «Лесная сказка», МБДОУ №13 «Незабудка», МБДОУ № 15 

«Черемушка»,  МБДОУ № 19 «Снежинка», МБДОУ №27 «Сказка», МАДОУ №34 «Золотой 

ключик», МБДОУ № 49 «Белоснежка», МБДОУ №57 «Лукоморье», МБДОУ №59 «Цыплята», 

МБДОУ № 67 «Медвежонок», МБДОУ №69 «Дюймовочка», МАДОУ №77 «Зоренька», 

МБДОУ № 85 «Малиновка», МБДОУ №89 «Умка». МАДОУ №91 «Яблонька», МБДОУ «№ 95 

«Радуга». 

В  фестивале участвовало 73 человека:  32  воспитателя,  5 учителей-логопедов, 7 

педагогов-психологов, 4 старших воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 заместитель по ВМР. Программа фестиваля состояла из разных форм 

методической работы: просмотры открытых мероприятий с детьми, семинар, выставка 

пособий, презентация стендовых докладов. 

Профессиональный  интерес и положительные отзывы коллег получил показ опыта 

реализации технологии «Клубный час» педагогами МБДОУ №89 «Умка», в ходе которого 

были продемонстрированы различные формы организации детской активности. Из общего 

числа педагогов 14 человек приняли участие в семинаре, транслировали опыт работы в очной 

форме (тезисные выступления с мультимедийным сопровождением, демонстрацией 

видеосюжетов). Работа семинара была построена по секционному принципу. В ходе семинара 

осуществлялось обсуждение представленного опыта коллегами, по завершению проведено 

анкетирование участников и слушателей. Наибольший интерес у педагогов вызвали 

следующие темы: «Детский устный (сетевой) журнал как средство социально-
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коммуникативного взаимодействия дошкольников и родителей» (Ерошенкова И. Ю., 

воспитатель МБДОУ № 15 «Черемушка»), «Развитие социально-коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях билингвистической группы» (Ветюгова 

Елена Андреевна, воспитатель МАДОУ №77 «Зоренька»), «Игры на сплочение как способ 

развития социально-коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста» (Бредникова 

С.А., воспитатель МАДОУ №34 «Золотой ключик»).  

43 педагога представили опыт работы в форме стендовых докладов, 12 человек 

предоставили материал на выставку пособий, раскрывающих особенности  используемых 

образовательных технологий.  

Коллеги из ДОО города дали положительную оценку методическому фестивалю, 

отметили его высокую информативность, содержательность, практическую значимость 

представленного опыта, профессионализм педагогов. 

24.09.2020 на базе МБДОУ № 85 «Малиновка»   состоялся конкурс буклетов 

«Одаренные дети: путь навстречу таланту». В Конкурсе приняли участие 46 педагогов из 13 

дошкольных образовательных организаций: МБДОУ № 1 «Золотой петушок»,   МБДОУ № 19 

«Снежинка», МАДОУ № 20 «Дружный хоровод»,   МАДОУ № 44 «Веселые нотки», МБДОУ 

№ 49 «Белоснежка», МБДОУ № 59 «Цыплята», МБДОУ № 67 «Медвежонок»,  МБДОУ 

«Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш», МБДОУ № 85 «Малиновка», МАДОУ № 86 ЦРР, 

МБДОУ № 89 «Умка», МБОУ «СОШ № 12» структурное подразделение «Детский сад   № 65 

«Якорек». Цель Конкурса: повышение компетентности педагогов по работе с одаренными 

детьми в дошкольной образовательной организации, развитие и популяризация детского 

художественного творчества через приобщение участников к чтению художественной 

литературы и поэзии. 

На конкурсе были представлены буклеты  по работе с одаренными детьми в 

направлении  образовательной области ФГОСДО – художественно-эстетической. Содержали 

информацию об организации различных видов деятельности и обучения  одаренных детей 

дошкольного возраста; инновационные практики  в работе с одаренными детьми; современные 

образовательные ресурсы в практике дошкольной образовательной организации; современные 

методы и технологии в работе с одаренными детьми.  

Таким образом, цель конкурса достигнута, педагоги показали высокий уровень  

компетентности  в работе с одаренными детьми. Имели возможность распространить 

передовой  педагогический опыт в данном направлении. 

Педагоги из ДОО: № 1, № 59,  № 85,  № 67 (3 педагога), № 49 (2 педагога), заняли призовые 

места в конкурсе. Что говорит о качественной подготовке методических материалов в 

инновационном направлении работы ДОО. 

Всего, в 2020году, в мероприятиях ресурсного центра по направлению «социально-

коммуникативное развитие» приняло участие 119  педагогов из  22  ДОО города. Высокую 

активность в мероприятиях   ресурсного центра по направлению «Социально-коммуникативное  

развитие» показали:  МБДОУ № 19 «Снежинка», МБДОУ № 49 «Белоснежка», МБДОУ №59 

«Цыплята», МБДОУ № 67 «Медвежонок», МБДОУ № 85 «Малиновка», МБДОУ №89 «Умка». 

Данные ДОО участвовали в двух мероприятиях ресурсного центра и с большим количеством 

педагогов. 

Таким образом, работа ресурсного центра по направлению «Социально - 

коммуникативное  развитие» выявила интерес педагогов к данной образовательной области 

ФГОСДО, позволила представить передовой педагогический  опыт по проблеме социально-

коммуникативного развития дошкольников, показала высокий методический уровень 

проведения заявленных мероприятий.  
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коммуникативное развитие»                                                    И.А.Ольшунова 



 

  


