
 23.12.2021 состоялось второе заседание городского методического 

объединения заместителей заведующих по УВР. Проводимая работа была 

подчинена решению проблемы социально - коммуникативного развития 

дошкольников при взаимодействии их с окружающим миром.  

 Концепция модернизации российского образования подчеркивает: 

«Важнейшие задачи воспитания - формирование духовности и культуры, 

любви к малой родине, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе». Основные структуры 

личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и 

дошкольное учреждение возлагается особая ответственность по воспитанию 

таких чувств у подрастающего поколения. 

 Методистом МБУ "ЦРО2 Ципилевой Т.Л. были представлены: 

-результаты тематической проверки муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений № 1, 2, 7, 20, 29, 30 по созданию 

условий для социально-коммуникативного развития дошкольников в 

МАДОУ; 

- методические рекомендации по выявлению уровня 

сформированности 

социально-коммуникативных умений и навыков 

дошкольников; 

- методические рекомендации МОиН МО, ГАУ ДПО 

МО «Институт развития образования» «Реализация 

региональной составляющей в образовательной 

деятельности ДОО Мурманской области», Мурманск, 

2021; 

 Методическую мастерскую по теме: 

«Региональный компонент в воспитательно – 

образовательном процессе детского сада» провела 

Седунова О.А., зам. зав. по УВР МАДОУ № 18. Ольга Андреевнам 

представила систему работы МАДОУ № 18 «Детского сада 

общеразвивающего вида» по разработке и реализации авторской программы 

по краеведению «Родное Заполярье» 

 

   



 Творческий час «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников – одно из важных звеньев системы воспитательной работы» 

провела Дубовикова И.И., зам. зав. по УВР МАДОУ № 24 
Ирина Ивановна отметила, что дошкольное образовательное учреждение, 

являясь начальным звеном системы 

образования, призвано формировать у детей 

нравственные ориентиры, способные вызвать 

чувства самоуважения и единения. 

Составляющим образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

является патриотическое воспитание 

дошкольника, позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Главной целью осуществления методической работы с педагогами по 

патриотическому воспитанию в ДОУ, является совершенствование работы по 

данной проблеме. 

Организация деятельности направлена на решение следующих задач: 

1.Всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога. 

2.Развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива ДОУ в целом. 

3.Достижение оптимального уровня образования и развития воспитанников 

по данной теме. 

4.Формирование комплекса нормативно-правового и организационно-

методического обеспечения системы патриотического воспитания. 

 По итогам заседания было принято решение: 

1.Использовать в работе рекомендации, указанные в итоговой справке по 

результатам проведения тематической проверки. 

2.Разработать комплекс мер направленный на совершенствование работы по 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста в 

МАДОУ, взяв за основу представленный опыт работы МАДОУ №№ 18, 24. 

 


