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Открытие семинара 10.00 – 10.10 

Горюнова Лариса Николаевна,  методист МБУО г. 

Мурманска ГИМЦРО  

  

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО» Машихина Марина 

Николаевна, заведующий МБДОУ г. Мурманска № 95 

Практические показы 10.10 – 11.00 

Интегрированное занятие регионального содержания «Как 

Мишутке помогали маму искать» с элементами театрализованной 

деятельности (старшая логопедическая группа) 

Левкович Светлана Ивановна, воспитатель высшей 

квалификационной категории;  

Челак Мария Сергеевна, учитель – логопед высшей 

квалификационной категории; 

Ахмедова Самира Рахибовна, музыкальный руководитель  

 

Занятие социально – коммуникативного направления «В 

моряки бы я пошел» (подготовительная логопедическая группа) 

Даутова Татьяна Михайловна, воспитатель высшей 

квалификационной категории,  

Смаль Виктория Викторовна, учитель – логопед высшей 

квалификационной  категории 

Выступления из опыта работы 

11.00 – 11.10 «Социальные акции как средство 

формирования социальной активности дошкольников» 

Алексеева Ольга Сергеевна, Иванова Алла Валерьевна, 

воспитатели 1 квалификационной  категории 

Практический показ флешмоба с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ермолова Ольга Федотовна, инструктор по ФК высшей 

квалификационной  категории 

11.10 – 11.20 «Создание условий для психолого-

педагогического сопровождения социально-коммуникативного 

развития воспитанников в ДОО» 

Шаповал Галина Эдуардовна, ст. воспитатель высшей 

квалификационной категории г. Мурманска МБДОУ № 95  

11.20 – 11.30 «Опыт работы ДОО по психолого-

педагогическому сопровождению социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста» 

 Дмитриева Наталия Александровна, педагог – психолог 

высшей квалификационной  категории 

11.30 – 11.40  «Использование в работе с детьми метода 

сторителлинг для решения задач социально – коммуникативного 

развития воспитанников»  
Забавчук Анна Вячеславовна, воспитатель средней группы 

11.40 – 11.50 «Обеспечение социально - коммуникативного 

развития дошкольников путем сотрудничества друг с другом детей 

с разными образовательными потребностями и потенциальными 

возможностями в рамках вариативной программы «Дорогою добра»  

Гоглева Светлана Николаевна, Романенко Ирина 

Васильевна, воспитатели 1 квалификационной  категории   

11.50 – 12.00 «Использование нетрадиционных форм в 

работе с родителями» (Мастер – класс) 

Никонова Ксения Ильинична, Верина Анна Николаевна, 

воспитатели 1 квалификационной  категории 

 

12.00  –  12.05 Обмен мнениями 

Закрытие семинара 

Горюнова Лариса Николаевна,  методист МБУО г. 

Мурманска ГИМЦРО  

 

Презентация наглядной информации по организации работы 

с родителями  «Родители – полноправные партнеры в вопросах 

социально – коммуникативного развития дошкольников» 

Богдан Надежда Рафаиловна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 


