
Тябрь – доу № 23 

 
Городское  методическое  объединение  педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  
Артемовского городского округа   

 

«Организация совместной деятельности,  

как одно из условий социализации ребенка 

 21 сентября 2017 года  на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 

4» (п. Заводской)  прошло  городское  

методическое объединение по образовательной 

области социально-коммуникативное развитие  

для педагогических работников детских садов 

города Артѐма. 

  

Деловая программа: 

1. «Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО». 

Докладчик: Глебова Татьяна Юрьевна, 

заместитель заведующего  по ВМР,  

МБДОУ  детский сад № 4.  

 

2. Просмотр деятельности педагога с детьми 

на прогулке: фрагмент экологической квест-

игры для воспитанников старшей группы.  

Воспитатель: Саяпина Наталья 

Васильевна,  МБДОУ  детский сад № 4.  

 

Работа в творческих группах 

 

3. «Классификация игр» (деловая игра) 

Воспитатель: Лукашенко Ирина 

Фидельевна, МБДОУ детский сад  №13. 

 

4. «Современная игрушка – бедствие или 

реальность» (презентация опыта работы с 

родителями с практическими заданиями 

для педагогов)  

Воспитатели: Евдокимова Татьяна 

Евгеньевна, Сухачѐва Анна Анатольевна,  

МБДОУ  детский сад  № 3.  

Основные направления 

социально-коммуникативного 

развития: 

 социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, игра 

 самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 ребѐнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

 

     Квест – это игра-приключение, в 

которой участники должны решать 

определѐнные задачи для продвижения 

по сюжету и для достижения 

конкретной цели. 

    В игре участники обязательно 

взаимодействуют, каждая игра 

обязательно несѐт в себе 

соревновательный момент.  

Они обеспечивают участникам 

релаксацию, снимают нервную 

нагрузку, способствуют переключению 

внимания и помогают решать 

конфликты.  

Проводиться квесты могут в самых 

разных местах: в замкнутом 

помещении - в группе, в зале, в музее на 

выезде, квесты на природе – на 

участке, на экскурсии 

 

 

РАБОТАЕМ С 

 ВОСПИТАТЕЛЯМИ 



 

5. «Игровые умения дошкольников» 

(викторина, решение педагогических 

ситуаций) 

Воспитатели: Неизвестных Татьяна 

Валерьевна, Миклухина Екатерина 

Аркадьевна, МБДОУ детский сад № 36 

 

         Подведение итогов. Анкетирование 

        Всего в работе ГМО приняло участие 27 

педагогов 
 

Отзывы участников семинара: 
 Все понравилось: получила много 

новой и интересной информации. 
 Семинар прошѐл в прекрасном деловом 

общении. 
 Понравилось работать в группе 

педагогов (МБДОУ № 25). 
 Особенно понравилась квест-игра. 

Методические объединения нужны: 

узнаем что-то новое для дальнейшего 

использования в работе. 
 Очень понравилась квест-игра на 

улице. Обязательно применю в своей 

работе. 
 Понравился материал  детского сада о 

современной игрушке. 

В современной педагогической теории 

игра рассматривается как ведущий 

вид деятельности ребенка – 

дошкольника :   

 она удовлетворяет его 

основные потребности;  

 в недрах игры 

зарождаются и 

развиваются другие виды 

деятельности;  

 игра в наибольшей 

степени способствует 

психическому развитию 

ребенка. 

 

Классификация игр 

 творческие игры: 
сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

 

 игры с правилами: 

дидактические. 

подвижные 

  
 

 
 

 


