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IIротокол Л}2
заседания горOдского лdетOдичеýкого объединеýия педагогов-лсихологов и социальных

пе,{агогов /{ОУ горопа
от к26> шоября 2020г.

Место проведения: дистанцtiонно

Тема: Орr,аплtзаuия работы по социаJьýý-комм}.н}fкативноýfу рiЕвитию дOшкольников в

кOнтексте сOвреме!{ных требований.

Вопросы.
1. .Щоклал кОсобокяости органнзаuиu рабо"ьI по соtц{альýо-коIuмунI{катIrвноl\ry разв}lтию в

детском саду) {Ермакова М,В,, педагOг-психолог, МАДОУ JФ12 <Березка>)
2, Семинар_трен}rяг кИнновациояный подход в сOци;UIьно-коммуникативном ра]вит}lи
детей через работу ý рOдитеJIям}{ в периOд едаптации)i. flрецставилt{ педагоги МАДОУ ]\J!j:

педагог-психолог кРомашкаil Рулько Н,М,, инструктор по ФИЗ() Королёва Л.В..
иузькальный руковолитель Панина Л.М,, воспитатели группы раннего возрастаJФl Кукаба
А,С. и Вихрова Е,М.
з. Иятегрlrрованное занятие для детей младшего дOшкольного возраста кпо дорсге в

ýказку)} i'iiе;rагоги МАДОУ jФ 4 кИвушкав: шслаrýг-flýихоjIог Г;lушенко*а Э.В.,
м_чзыкальный руковолитель Ильина С.В., инструктор по ФИЗО Хока"rо М И.)
4. .Щоклш <Организаltlля работы по соцн&ць}Iо-кOfulмчникативному развитиIо дOшкольников
с нарушением слуха в кOнтексте совреlrенных требований> (Пелагог-психолог МБДОУ J'Г!7

<Належды Заля.тиева В.А.)
( гтлл-,-,, ,,D_л,,..л,,^iiл-_,.^J. iiljcjciiiiiЦiiИ irDjiiiiiliUЛUiiuiijriU ЛСlчa\i.ii i.i СiiЛа ai w!пiDii u лJлчDrlw-,lрцч!lu!,rlllvltl

воспитанtли д9тей в уýлOвL{ях ФГОС)) (Елистратова К.Е., п€дагOг*псяхолог МАДОУ J\l! l2
кБерёзка>)
6. .Щоклаl ${ презонтациj{ {(Речевсе разв}lтие детеli как уýловие 1{х },спеltrноГr соulrмизации)i
(учнтель-логоfiед Фоникова Ирина Александровна, учитепь-лOгопед ýолгова Алла
,Аратольевн.а МАДr]У JtI! 4 кИвуш:каli)
7. ýосуг кПутелrествие в Чулетство} (для детей старшего лошкольного возраста в группе
компексирующей направленности) (Разработаqи и провелt{ сýециалисты МАДОУ ЛЬ l1
<Колокопьчиlt>: ьryзыкальный руководитель Чулкова С,Н., учнтель-логопед Батясва Ю.Н.,
педагог-психолог Панарина С.А., воспитатель Коновалова И.А, )

8. Презентацлrя <Лyчшие докy,{ентальные фильмы о материнстве> (Фёдорова Кристина
Валерьевна, педагог-психOлог МАДОУ JФ9 <Светлячок>)

Высryпления:



i. Ермакава М,В", п*.цагýг*пЁtlхOл*г, МАДОУ Jr{bl2 кБерёзкаll ýpejlcTaв}ljla j{Ф$jiitд

K0ccýiэttHocт}l *рrани ациI.1 р*б*ты пý cýltнaлbýo-Kott]t{y},}lкaт}lвH01{_y развитиlО * Jl*тcкo}l

селуý. Ссцrlально*к0}-i]!l!.,,{иЕатttвным разв}rтt{ем лнч}lост}l на}ывается, ýроllеЁý rlри*бruСния

реfiенка к уст*нýвл*ýньrъt в ýýцё*тее fltэpýlilýt grтнt}шений ý} взрt}ýýыýи и сверстttltк*ми, В

дt]lllко.jlьный п*рн*л зl*ир р*fieHKa уже ýе {х-ран}r.l}{вilýтея се;цьей, Его окрухtа}от ;Iрyгие
в}рOсrые" ы друг}r* ýýтi, * cBep*TH}lЁý, Марня Вячt,сл&ýýвrл* * свg*fi рýоте. д,rlя рill}в};тI{я
rOLtl{я_:rьuо - кOt{яуýi{кilтивн*й KO}rI!eT*Hт*locTtt д*т*-й иgrtt}льз},g? i];1gдý}*п{ljс гlр}ltl1ы.

11ё]lt€I,lт,ы l.lс}.lхOг}t,l{на{:?,ик}l }ta заýяТIlях: cn*Itl.irLIlbt{ы-* р{гры ,j },прахiне}lиfl, к0]"орые

в{tпраý.п8ны ,{а развитт:fе распO}наванýя l{ Еыра}ttеJ*ия cвol{x. э*rоиий с помоцьit] 1{и}rl{к},t

{рал*сть. страх. грус"ь, ýтыд, злость,., }" чт*ýие худ*жественноil л}.-!-т'ера,гyры с

пФ*леýyюшlнм *ýс_тж*енlлем х*рýтер г*р$ев, кх HacT}o{:ý}rý. fiOст}'Пх{]ý, ИГРы-

дI}анати]иI lи н. те*тр*лрl}{]ван н ы* l,{гры,

]. ГIедагогн N,lАДОУ ýi педаг*г-психl}лtrr <cPýMýmK*}l Рулько ý,h,t., }.|нструýтOр по фНЗ0
Ко;золёва Jl,I}., музыка.;lьныii рткOý*дит*ль l"Iallltнa JI.М", в*сп}rтатслt{ гр!ilпь] раннегФ
ý{},}рас,га Jt*l KyKtlfia А"С. и Вихр*а Е.М, нреяста}}лл1{ прведsняый в грушпе ранцегt}
возраýт?. **}ll{llaРTwн1{ýf, с рдIrт*л*еrн *88лIiтаннякOЕ <<Инн**ацяонныГl пOдход в

*{]r{}r*льно-кt}мýyннкятлlýнФк разýнт}лн дgтеГt че;кз рабоý, с ро]iите-rlям}l 8 rrЁp}lo;1

ад&,Iтации}}, Цель ýе}t}tнара-треll}{}iгft: flФ:il]*r{0;!r}tтb родителелi, s yс;,сt}}lях аjlаlll?цl{ll. к

ýссбепнсг,,гям раý*ты детýкого c.týA" ilýвыс}lть ýсихt}JIOгнчЁскую компетентность

р*аителей с прýл*м;tаil-t ýоЁýита}t,.rя }l вза}!},{одеiiствня с дsтьм!l; обеспечrrть сOгласова]lr{е

;1eilcTBttil ;Nrяшrвл*ii !{ пслагOгýв; иýrадить сотруýl{ичестst} лrs}кду ;lош;кOльныи
чlIрежлý}{иеll и ceý{b*ii, з*крепI{ть престиж !.l ftý,r*рятет пеýагýгl{1lеск{}l,о K{:tj-UTeKT}tB:1-

способнсlсть B}aи]\l}lt},}ry i}lиOllионаjlьнsýry расý0-{ýженlrю ýезкд1: yllacT!-ipjкa]!ri|.

сгtоgобс,гв{}t}8ть опт}týизаýi.lя детсжt}-роýнтельск}lх сrи*trлеилrЕ, разв_}tт}lю fiсихологиllеСкоl"i
кчль-ryры роýлlтелей. прадставлlть рФдитgлям гlрактltческнli *пыт игр8Oг0 пýрIlтерствв.

З. Интегрирýв*ýнt}с занятие л.rя детсЁ мýýýl}i*го .rjокIкýльýогý 8озраста <I Itr дt}рt}ге в

сказку}} rредсl"вили п*дагt}г;* мдлоУ ý 4 ttИвушка)}: пеýаr0т,*психi:}л*г I*лчшtеtlкtlва Э.13,-

шч}ыtсýJtьный рyýоRодитель Ильтtна С,В." кнструкrcр ilо ФI,{ЗО Хоrалtl fuI,I,{-

Интел.рирова}t}I*ý :}{}ия,гrrе }lauEJ}*ýo н* с0l{lrаýьную *д*I1,ý}t}tк} детей }, яро,.чOл!l,jl0

Iit]cp*;16,rs&M lrгрв*ii ,rеýýý;lýг}*}t. Иrра - :}т,* Ltё I1rлько уд{)вýrьстý}tе и рад{}ýть лля рýенка,
I,{грсл закреIlJяет }t&tsьiки, которыжи р*ёнок о8л:lдел, развяв{!{:т BarKкeйtrl,ig ýт*рýны
п{иý}{к1l. спос*ýствl,ет г&р,\лýrl}ttlнt}жч pa:lв}lт}tю p*ýer*Ka, развllв&ет M},cкy;laT\lpy pyк и

па:lьцев, мелh},к} м$тýрику pvк pr:ýeHKa, pa}*Itвit*T flо;lр*:*сilт€лыtь]е дв}1;*iен}-1я.

актlIв}iз}.lру*т p*rrb летей" пOддер}rtнвает 1 л*теii бо;rре и рдоýтнýе ttаgтрOеr{}rе. расllIl,l},}яст
}rx ýFl,гOзФр. yutlrT деЁtýyýФýать кý рlзtrевоýtу енrналу. Пр.**таьчена пгезентацрlя * фtrr*trт,lёт
з*нýтия.

,l, trlрелставле}l дсlхлiц педагýrом-fiсиtsO.ilt}гом futБДоУ ý7 к},I*дсlкдаь Запялиева I3,A"

tt{}ргалtltзаttltя р8*тъl 1l0 ýоLt}lальнO-кýн!{tr,никативнýýу разýl{тl.lю лolllKo":Ib}{tiKoB с

llаr}vlýениýе1 слуха 8 K*I*TсKýTе совре}lеlrных трбов*ниýlr, В cooTBeTcTB}t}{ ý (РГOС

д*lUкФJiь}lt}r,{l сýра.,зован1.1я ýриt}р}rтеl ныltl направjlе}lиеl\, таý*{t являетýя сOцttll;lьtl0*
кO}rжyн}lк&тив}{ос pý:}&}J,Iltý рбёпка дOшкýýь}{t}го вýзраgýL fiети * иарушrýн}rьIt{ сjl\,trФil ,]t}

сlfitлему уровн}Ф р*}л}}f1,]{я tll}cтl} llp}l несФýflюденl{}r неФýхOдиý{ых v*л*виl:i ;l;,tll

слухOреl{евог* разýrlт}rя отýтают Фт ýýOýх Ёв*р*тýнкsв Il. ý8язI.{ с тр_Yд}rостяиlt в OcBl}ýll}l}l

t}c},,ýBнbix фуннrиl"r речи {конмy}лнк*тжен*й. пý*бц*пэщеii, реryлируюtuеii} и с},rстý}|ы

роднt}гý s:}ыкý {t}*HcTlrKa, JeKctlKa, гра},r,атt{h?. cl.IHTaKcHc). Такиrл обрirз*л*, стрffтегttllескl.{lt
н*I1р*8леЕI{е1{ týшкФýьнOго обрзов*н;{* ýвýяетсrt создан}.ле ýлаl"оприят}{ьiý yc,j]oвttй д:lя
пýзllтltвнfiti ýt}l[и&llý}ац}lи реýёнка- развития пOтенýижьных вtllллtоэкttостей L|

индl{в}rдуа-lьных *лосоfiн*стеЁ, rlри*бщеlltlе н общ*.tgjlФвеч*ски}t цеF|}tостя*'.



5. ЕллrсTркr,ова К.Е.,llелагtll*-пLlихо-]llrгlч{АДОУ j\ч i2 кБерёзка>,llодгýluв}rJlа Itрезен laц}lKJ

из опьýа свсrей работы <lВзаимодействlrе детского сада н семьи ý духовно-tтравственном
воспита}tни детей в уOловиях ФГОС*. ýyxoBHo-HpaBcTBe}IHoe воспlIтание является
восtlитание духовнФ-нравственной личгlOсти ребенка, co&eticTBl:e обртенню l.iM

кравственнOго востребованного духOвного опыта, 0снOванного на традицrrях русскоrо
Тl*_ллл-^_,,- Тl*л__,,- Е_".*.", r ,trlФбпsл r, плл!:,tлl.
iiPaiývu.iiЁiji.iii. il;iiiijЛiiП i-ijiЁi"iircбijйv"i'iaai, ll(' Бц/a\iiч D\ivli!lrqlo,ilIlLPlv |\ ttPUulJrU;tr} !DL'9lu

нарола} любовь к ролнOй }Iстор}lи. CoxpaHltTb npeell.{cтBeнHocTb зтическнх и эстетr{ческl{х

ценностей р,чсского нарола, Проволнмая наh.iи рабста нахýд}tт oтKjli.lк у детей ll их

ро{trтелей, ýе,rи нау,11,1лись сл},LLI&ть друг другs, помогатъ, делиться cвol1ý{I{ у]!Jgнl]яýи,
Родrrтелн ýтали замgчжь, I{To их дети cT&jТ}.l более },сидч}rвыми, вним&теjlьны}.lи,

8, ýоклап и презентеция кРечевOе развиIие детей как условие их успеuiноiл сOцrлализаLlип))

прsдставленньJе учителgý{*jIOгопедом dr*никова И.А. }l уtl}tтелем-логФпедо]\,l Долгова А.А.
В своей поýседневной раб*те педагOг}l используют мн(}жестýо I.{гр, способствуюlцих
t|эорлчtнровани}о навыков общення, LIyBcTBo единствtL, сплочённости, yмeн}le действовать
согласов&ннý. сrrособствовать поЁыЕJекию yверекности в себе, разв}lвать
са}.l0стоятельность, формирвать поз}lтивное отношение к gвOеl{у t{Я}l, чyвств0
принадлsжности к группё, добrлваться общей цели, Такая работа способствоаала разв}iт,L{tо
коммуникативных умений, социально-"1ичноýтному раз8итию детей, Используяl р&злиl{ньlё
формы работы пс}зво.lжет развив&ть коммуникативные 0тношения, коллект}lвизN1.

ýотрудничýст&о. умение детеli вести дллалог, используя языковые средства звучащей речи,

7. ýосуг кПутешествl.tе в Чудетство}, для детей старшего дOшкOльног0 s{rзраста в I?)1ппе
кOмпенсируюшtей н&правлеýнýсти, разработаллt и провелt{ специалисты МАДОУ Л! ll
<Колоко.тьч}.Iкr: ьrузыка,тьллый рукоýодитель Чтлкова С.Н., учитель-jlогOпед ýатяева Ю.Н .

педа,гог-психOлог Панарл.tна С.А., восплtтатель КояоваловаИ.^", Псдагоги создалрl },слов}rя
для творческOго взаилtодействия дете|t tl в]росjIых в прOuессе пр}lоtiщен}iя дошколь}l}tков lt

li{иру поэзи}r на основе"гворчества Михалtла ЯснOва. Ил*еlлно в хOде культ}рно-лосуговой
деятельýости }зOвлетворяется в бо:lьшsй rlaýTн дýтская потребнOсть в общенlли. Чере:л

обцение ребенок встуIIает в оlношения с явлениямЕ окрркающего &{ира, с0 сверстникаýr[l1
пOл],-чае,г инфорlr,lаuию, ее перерабат,ывае,г и использует в своеЙ деяl,еjlьности. В проt{ессе
этOгс БOсiiктьiБаiотýя л;оýознатспьность. ýýлiiýёЁолiобii*, cocTpaдai:ilic, iiоýi]o;fiejiaтc;ibнo;l b

и др},гие нравственные волевые Ki}{ecTBa. а так}ке реýёнок с}ýвýивает язык- как к}-льryру

речIr. Все это способетвl,ет форьтировяяию коммун}JкатLtвшого ко]!fпонента к}"ilь,lу-ры

дошкольн}lка.

8, ФелороваКристнна Ва"перьевна, педагог-пслrхологМАДОУ Л!9 <tСветля.tок)) предлояtи;]а
полборк,ч докJ-мен"rальньж фильмов, кOторые покжывают материнство с разн.ых сторон, В
лаýнO'i rloaýtlptte преJlстЁI}iJены фильл*ы t} }{е;lёгкtlli ло.llе мi1,Iер}.{}{с,r8а. Женulltны. tlbl.i

с,л,;tьýы напря}rуl0 связаны с0 cBt-}}.ll\.{}.i Jетьмн, оказываt0,I,ся в ,.{t]гlростых ж}.t:]lle:ltllыý

сfiт:!,аltиях, |}r"ветсr"венýы* не тOлькt] зit ýеfiя, н* t{ :]а cBO}Jx созд*нl,тi:t- t:}ллъ*лIlIе д}rхL}ful }.,1t}-]b,

готOýы ýр*си,r,ь вIrIзов cai.lb}M слý}I{ныý{ l.lýпы,r*}{ltяьt lt cTсliilc{} },х ilреýдФ"]еть. Флtльмы

рекое.rендуl8тся к проý}rстру.
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