
 

 

- «Игра как психолого-педагогический метод развития коммуника-

тивных навыков дошкольников» - Суздальцева Н.П., старший воспита-

тель, педагог-психолог МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 

- «Развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников 

посредством игровой деятельности» - Коник И.А., воспитатель МБДОУ 

д/с №9 г. Нового Оскола; 

- «Мульттерапия как средство формирования коммуникативной 

компетенции детей старшего дошкольного возраста» - Еремина Е.Н., вос-

питатель МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Культура речи педагога как фактор речевого развития дошколь-

ников» - Поданева Т.А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оско-

ла; 

- «Игра как средство социально-коммуникативного развития ребен-

ка» - Пичко Е.В., воспитатель МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 

- «Создание психолого-педагогических условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников в игровой деятельности» - Ко-

нотопченко С.А., педагог-психолог МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оско-

ла; 

- «Роль художественной литературы в формировании у дошкольни-

ков социально-коммуникативной компетенции» - Ухарская О.А., воспи-

татель МБДОУ ЦРР - д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «Трудовая деятельность как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников» - Новикова С.В., воспитатель 

МБДОУ ЦРР - д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «Формы и методы работы по формированию у детей дошкольного 

возраста социальных навыков в процессе социально-коммуникативного 

развития» - Коновалова Л.Г., заведующий МБДОУ ЦРР - д/с № 6 г. Нового 

Оскола; 

- «Использование игровых технологий  в социально-

коммуникативном развитии дошкольников» - Панкратова Е.А., воспита-

тель МБДОУ ЦРР д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «Роль музыки в формировании коммуникативных навыков» - Ге-

расимова Я.Г., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР - д/с № 6 г. Ново-

го Оскола. 

 
13.00-13.30 – подведение итогов семинара, рефлексия. 
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районного семинара педагогических работников 
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«Методы и приемы социально-коммуникативного развития 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе районного семинара  

 

Порядок работы: 

09.00 - 9.15 – заезд участников семинара, регистрация. 

9.15-9.20 - открытие семинара. Информация о порядке работы –                                        

ведущий специалист РМК управления образования Гнатуша О.И. 

 

09.20-11.30 – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 

Мастер-класс «Игры, игровые упражнения и приемы, направленные на 

формирование социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста» - Рыгованова Т.Д., Максименко Я.Н., воспитатели МБДОУ д/с 

№ 3 г. Нового Оскола; 

Мастер-класс «Использование социо-игровых технологий в работе с до-

школьниками» - Смехнова И.И., воспитатель МБДОУ д/с № 3; 

Мастер-класс «Использование интеллект–карт в коммуникативном раз-

витии дошкольников» - Верстова Н.Г., Дронова И.В., воспитатели 

МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола; 

Мастер-класс « Формирование у детей этических навыков посредством 

игровой деятельности» - Кадакова М.А., воспитатель, Логинова Е.В., му-

зыкальный руководитель МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола;  

Мастер-класс «Изготовление Георгиевской ленты» - Полякова С.Б., Ро-

менская Т.М., воспитатели МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола; 

Мастер-класс «Игры, стимулирующие социально-коммуникативное раз-

витие» - Шкуратова Л.Г., воспитатель дошкольной группы МБОУ 

«Немцевская ООШ»; 

Мастер-класс «Создание родительского клуба в ДОУ по формированию 

социально-коммуникативных навыков у дошкольников» - Бельченко И.Н., 

Третьякова И.Д., воспитатели МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 

Мастер-класс «Трудовое воспитание как средство развития социально-

коммуникативных навыков дошкольников» - Леонтьева М.А., Ахновская 

Е.И., воспитатели МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 

Мастер-класс «Мульттерапия как средство социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста» - Еремина Е.Н., воспитатель, До-

мащенко Е.В., педагог-психолог МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 

Мастер-класс «Мастерство общения» - Данилова Н.Н., воспитатель, По-

данева Т.А., учитель-логопед МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола. 

 

 

 

 

11.30-13.30 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
 

- «Игра как механизм социализации, в рамках социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» - Сафонова 

Т.В., воспитатель МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола; 

- «Социально-коммуникативное развитие детей в игровой деятель-

ности» - Дворяшина В.О., воспитатель МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оско-

ла; 

- «Развитие коммуникативных умения педагогов» - Скобенко А.П., 

педагог-психолог МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола; 

- «Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности» - Лобынцева А.С., 

воспитатель МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола; 

- «Современные технологии социально-коммуникативного разви-

тия детей дошкольного возраста» - Росликова С.И., воспитатель МБДОУ 

Д/с №9 г. Нового Оскола; 

- «Этническая комната «Русская изба» как условие социализации 

дошкольников» - Фиронова Т.А, старший воспитатель МБДОУ Д/с №10 

г. Нового Оскола; 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в услови-

ях ДОУ» - Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ Д/с №10 г. 

Нового Оскола; 

- «Социально-коммуникативное развитие детей через игровую де-

ятельность» - Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ Д/с №10 г. Нового 

Оскола; 

- «Воспитание основ безопасного поведения у дошкольников как 

одно из направлений социально-коммуникативного развития» - Ахнов-

ская Е.И., воспитатель МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного воз-

раста через сюжетно-ролевую игру» - Абдулаева А. И., воспитатель 

МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Влияние предметно-пространственной развивающей среды на 

социально-коммуникативное развитие дошкольников» - Домащенко Е.В., 

педагог-психолог МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Формирование коммуникативных навыков  через организацию 

детской игровой деятельности» - Леонтьева М.А., воспитатель МБДОУ 

Д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Развитие социально-коммуникативных способностей дошколь-

ников через игровую деятельность» - Данилова Н.Н., воспитатель 

МБДОУ Д/с №10 г. Нового Оскола; 


