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Методическое объединение в ДОУ по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» 

Отчет за 2017-2018 учебный год 

 

Цель МО: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области 

социально-коммуникативного развития в процессе усвоения современных подходов 

к организации образовательного процесса МБДОУ. 

Задачи МО: 

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в 

едином культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС. 

2. Формирование позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

3. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию электронных 

образовательных ресурсов в практике образовательной деятельности с 

дошкольниками с введением ФГОС ДО. 

4. Создание предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС. 

5. Активизировать участие педагогов в транслировании и обобщение 

педагогического опыта по использованию игровых технологий, 

направленных на развитие социальных навыков у детей. 

Председатель МО Бибикова Н.А. 

Состав МО: 7 

№ ФИО 

 

Должность Тема с\о 

1.  Айнутдинова 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель  «Формирование логического 

мышления через игру в шахматы» 

 

2.  Аминова 

Эльвира 

Исмаиловна 

воспитатель «Правовое воспитание дошкольников 

старшего возраста» 

 

3.  Бибикова 

Наталья 

Александровна 

педагог- 

психолог, 

руководитель 

МО 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста основ социального 

взаимодействия через развитие 

эмоциональной сферы 

 

4.  Данилова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель  «Формирование основ толерантности 

старших дошкольников посредством 

развития социокультурных ценностей» 

 

5.  Миляхова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Духовно-нравственное воспитание по 

программе Истоки» 

 



6.  Николаева 

Ксения 

Андреевна 

воспитатель «Развитие нравственных качеств через 

сюжетно-ролевые игры» 

 

7.  Старцева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель «Духовно-нравственное воспитание по 

программе Истоки» 

 

 

В течении 2017-2018 учебного года на заседаниях МО обсуждались 

следующие вопросы: 

− Основные направления работы МО. 

− Обсуждение примерного плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

− Определение тем по самообразованию участников МО на 2017-2018 

учебный год. 

− Составление и утверждение плана работы по тематической неделе МО 

«Моя родина-Югра» 

− Проведение методической недели МО. 

− Тематика консультаций-практикумов и сообщений на заседаниях МО. 

− Сроки проведения смотра РППС 

− Выпуск памяток по организации социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. 

− Итоговое заседание «Встреча за круглым столом» 

− Итоги работы, перспективы, проблемы и способы их решения 

− Презентация творческого продукта 

В декабре 2017 года МО была проведена тематическая неделя в которой были 

проведены следующие мероприятия:  

План мероприятий тематической недели «Моя родина-Югра» 

с 04.12.2017 по 08.12.17 

№ Мероприятие  Участники Ответственные 

1 Выставка- конкурс 

поздравительных открыток  

«С Днем Рождения, Родина моя»  

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старцева С.М.  

Миляхова О.Н. 

2 Конкурс рисунков «Мой дом- 

Югра» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Бибикова Н.А. 

Терентьева Е.В. 

Карпова И.М. 

 

3 Мастер- класс для педагогов ДОУ 

«Традиции, обычаи, быт народов 

Севера» 

По одному 

педагогу с каждой 

группы 

Данилова Е.В 

Николаева К.А. 

 

4 Смотр уголков по формированию 

региональный компонента 

 

Педагоги ДОУ 

Данилова Е.В. 

Аминова Э.И. 

Айнутдинова Т.П. 

Старцева С.М.  
5 Познавательная викторина  

«О Югре мы знаем все!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Айнутдинова Т.П. 

Бибикова Н.А. 

Старцева С.М. 



6 Открытое занятие по 

формированию толерантности 

«Моя Родина- Ханты-Мансийск, 

моя родина- Югра»  

Дети 13 гр 

Педагоги ДОУ 

Данилова Е.В. 

7 Кинофильм о ХМАО-Югре 

(трансляция по телевизору, 

распространение по группам)   

Родители 

Педагоги 

Дети 

Данилова Е.В. 

Бибикова Н.А. 

Старцева С.М. 

8  

Информация на сайт ДОУ 

 

Педагоги 

Антонова Р.М. 

старший 

воспитатель 

 

9 Подведение недели МО. 

Творческий отчет  

Педагоги Бибикова Н.А. 

 

 

В этом году в рамках празднования дня округа педагоги МО отошли от 

традиционных форм. Впервые в ДОУ были проведены: выставка-конкурс 

поздравительных открыток; мастер класс для педагогов по изготовлению чума в 

патриотический уголок группы, проведена познавательная викторина. По итогам 

проведения тематической недели был составлен фотоотчет и мини- сообщение на 

сайт ДОУ. Прошел смотр- конкурс патриотических уголков, на метод дне были 

представлены результаты и отмечены лучшие группы. Проведение такой 

тематической недели позволило детям: 

1. Закрепить знания детей о родном городе Ханты-Мансийске (истории 

возникновения, его социальном значении, особенностях архитектуры). 

2. Познакомить с символикой города Ханты-Мансийска (гербом, флагом, 

представителями власти: мэр, губернатор). 

3. Воспитывать любовь и чувства патриотизма к родному городу. 

Неделя МО «Моя родина-Югра» проведена на достойном уровне. 

 

Результат работы педагогов МО по «Социально-коммуникативному 

развитию»: 

• Айнутдинова Татьяна Павловна. Работает по инновационной теме 

«Формирование логического мышления через игру в шахматы». В течении года 

разработала методический материал для игры в шахматы, оформила мини-музей 

«Шахматная страна», картотека загадок о шахматах, проводила игры и упражнения 

по знакомству детей с игрой в шахматы. Для педагогов ДОУ и округа было 

проведено открытое занятие в рамках Дня открытых дверей ДОУ по теме 

«Шахматная страна», в ходе которого смогла обобщить и представить опыт работы. 

Посетила семинар «Методика преподавания курса «Шахматы», участвовала в 

региональной научно-практической конференции. Для родителей разработала 

памятки «Обучение детей шахматам». Планирует продолжить работу в данном 

направлении и оставить тему самообразования на следующий учебный год. 

Поставленные цели достигнуты педагогом Айнутдиновой Т.П. в полном объеме и ее 

работу по теме самообразования считаю удовлетворительной. 

Старцева Светлана Михайловна «Духовно-нравственное воспитание по 

программе Истоки» Тема «Духовно-нравственное воспитание по программе 



Истоки». Работа по программе «Истоки» проводиться в нашем ДОУ первый год и 

требует специальной дополнительной методической подготовки и расширения 

профессиональной компетенции в этом вопросе. В течении учебного года педагог 

Старцева прошла обучение на курсах по программе Социокультурные истоки, 

изучала специальную литературу и интернет источники. В группе оформила РППС 

по программе Истоки для родителей, так же разработала и оформила паку- 

передвижку по теме «Традиционные праздники». Выступила с сообщением на МО 

по социально-коммуникативному развитию по теме: «Экскурс по программе 

Социокультурные истоки». Составила картотеку по теме: «Потешки, народные 

игры» и по этой же теме выступила с докладом на родительском собрании.  

Проведение тренингов и занятий с родителями и детьми по темам программы: 

«Имя», «Доброе слово», «Ласковая песня», «Праздничная песня», «Любимый образ» 

«Образ света», «Добрый мир», «Добрая книга», «Любимая книга». Проведение 

тренинга «Новогодние праздники», мастер класса «Рождественские игрушки для 

ёлки. 

Для педагогов ДОУ провела открытое занятие «Ласковая песня», а в рамках Дня 

открытых дверей провела открытое занятие для педагогов города по теме «Добрая 

книга». Отзывы приглашенных специалистов были положительными. 

Составлены презентации по теме самообразования для детей, для родителей 

составлен отчет- презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 

Провела анкетирование родителей об актуальности программы. Провела открытое 

мероприятие с детьми и родителями «Любимое имя» и «Любимый образ» для 

педагогов ДОУ. 

Хочется особо отметить, что воспитатель Старцева С.М. имеет высокую 

профессиональную мотивацию, изучила и прониклась содержанием программы 

«Истоки» и с удовольствием работает по этой теме, делиться своим опытом и 

наработками с другими педагогами и родителями. Хочется отметить высокое 

мастерство и трудолюбие Светланы Михайловны. 

 

• Аминова Эльвира Исмаиловна. Работает по теме «Правовое воспитание 

дошкольников старшего возраста». Данная тема направлена на формирование у 

детей чувства собственного достоинства, своей значимости. Повышение качества 

усвоения знаний во время непосредственно образовательной деятельности; развитие 

гражданственности и личностных качеств дошкольников, повышение качества 

воспитания и образования дошкольников. Вовлечение родителей в педагогический 

процесс ДОУ, оказание необходимой помощи семьям в вопросах правового 

воспитания детей. За учебный год оформила выставку пособий «Твои права, 

малыш»; разработала презентации: «Все дети имеют права»; оформила 

накопительную папку: «Правовое воспитание дошкольников»; провела 

консультацию для педагогов; сделала мини-выступление на родительском собрании: 

«Признаки жестокого обращения с детьми»; сводила детей на экскурсию в школу; с 

беседой: «Как важно грамотным быть». Значительным достижением в 

педагогической деятельности является аттестация педагога на первую 

квалификационную категорию. Педагог Аминова Э.И. планирует продолжить 



работу по данной теме самообразования. Поставленные цели достигнуты педагогом 

в полном объеме и ее работу по теме самообразования считаю удовлетворительной. 

• Бибикова Наталья Александровна. Тема «Формирование у детей 

дошкольного возраста основ социального взаимодействия через развитие 

эмоциональной сферы». Проводит многочисленные индивидуальные и групповые 

консультации с родителями и педагогами. Провела групповая консультация для 

воспитателей подготовительных групп по теме «Мотивационная готовность детей к 

школе»; групповую консультацию для родителей «Результаты диагностики общего 

уровня развития. Возрастные особенности ребенка 4-5 лет»; групповую 

консультацию для родителей подготовительных групп по теме «Страхи мамы 

будущего первоклассника». Выпуск памятки для родителей «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет». Выпуск памятки для родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет»; выпуск памятки для родителей «Мой ребенок-жадина» 

(есть публикация на сайте НС-портал); выпуск памятки для родителей «Детско-

родительские отношения»; памятка для родителей «Готовность к школьному 

обучению»; памятка для родителей «Особые дети-особое общение»; памятка для 

родителей «Адаптация детей при поступлении в детский сад»; памятка для 

родителей «Психологическая поддержка выпускников детского сада». Выступала с 

докладом на окружном семинаре «Психологические аспекты готовности педагогов 

к реализации инклюзивной практики», по теме «Проблемы и перспективы развития 

инклюзивного образования в ДОУ (из опыта работы)». Провела открытый урок по 

коррекции эмоционально-волевой сферы на Дне открытых дверей ДОУ. В 2018-2019 

учебном году планирую начать работу по новой теме самообразования, тему и 

направление деятельности подбираю. 

 

• Данилова Елена Викторовна. Тема самообразования «Формирование основ 

толерантности старших дошкольников посредством развития социокультурных 

ценностей». Принимала самое активное участие в проведении методической недели, 

посвященной празднованию Дня округа. Провела мастер класс для педагогов ДОУ 

по теме «Изготовление чума», показала открытое занятие по воспитанию 

толерантности по теме «Моя родина Россия, моя родина Ханты-Мансийск». 

Подготовила презентации проектов «Хоровод дружбы», «Народный костюм». 

Оформила папку-передвижку «Как помочь ребенку стать добрым?». Провела 

родительские собрания по темам «Дружба народов разных национальностей»; «Как 

воспитать толерантного человека?»; «Уроки семьи и семейных ценностей». Провела 

конкурс для родителей своей группы «Кукла народов России», мастер класс для 

детей «Кукла-народная игрушка». Разработала и оформила альбомы об обычаях и 

традициях народов России. Провела беседы для воспитанников по темам «Что такое 

толерантность?», «Многонациональная Россия». Провела открытое занятие 

«Путешествие в тайгу к хантам»; игру-занятие «Путешествие в страну Дружбы» 

Оформила коллаж «Мы разные, но мы дружим!»; фотовыставку «куклы народов 

России». Елена Викторовна планирует в следующем учебном году продолжить 

работу по теме самообразования. Хочется отметить что группа 13 имеет один из 

наиболее оснащенных уголков патриотического воспитания в ДОУ (имеется много 

методической литературы по национальному компоненту в виде фильмотеки, 

альбомов и книг), силами Даниловой доукомплектован уголок патриотического 

воспитания в атриуме ДОУ (национальные костюмы, мини-чумы и проч). В 



следующем учебном году Данилова Е.В. планирует продолжить работу по данной 

теме самообразования. 

 

• Миляхова Ольга Николаевна. Тема «Духовно-нравственное воспитание по 

программе Истоки». Работа по программе «Истоки» проводиться в нашем ДОУ 

первый год и требует специальной дополнительной методической подготовки. В 

течении учебного года педагог Миляхова прошла обучение на курсах по программе 

Социокультурные истоки, изучала специальную литературу и интернет источники. 

Оформила альбом и выставку «Любимая сказка-«Репка»; Оформила накопительную 

папку: «Народные песни», «Потешки»; Выступила сообщением на МО по 

социально-коммуникативному развитию по теме: «Экскурс по программе 

Социокультурные истоки». Провела анкетирование родителей об актуальности 

программы. Провела беседы с детьми «Любимое имя» и «Любимый образ». Педагог 

Миляхова О.Н. имеет низкую профессиональную мотивацию, не заинтересована в 

результатах своей деятельности, часто отказывается от поручений руководителя 

МО, методическая работа по теме самообразования проводилась самая 

незначительная и то благодаря воспитателю Старцевой С.М. 

 

• Николаева Ксения Андреевна.  Над темой «Развитие нравственных качеств 

через сюжетно-ролевые игры» работает первый год. Не смотря, на это провела 

большую методическую работу, а именно: 

Оформила в приемной группы 10 РППС по нравственному воспитанию 

дошкольников в семье. Для родителей разработала памятки «Советы родителям по 

развитию нравственных качеств дошкольника»; «Как научить детей дружить?»; 

«Первые уроки дружбы». Оформила в группе библиотечный уголок с книгами по 

развитию нравственности. В рамках Дня открытых дверей ДОУ провела открытый 

урок по теме «Волшебное электричество», которое получило положительные 

отзывы приглашенных педагогов. В процессе аттестации провела интегрированное 

занятие по теме «Доброта и добрые дела», а также в группе оформила несколько 

РППС по теме самообразования. 

 В январе 2018 года аттестовалась на соответствие занимаемой должности. 

Положительные стороны работы МО:  

1-В этом учебном году прошли аттестацию педагоги Аминова Э.И на первую 

квалификационную категорию; Николаева К.А. на соответствие занимаемой 

должности. 

2- Тематическая неделя «Моя родина Югра» проведена на достойном уровне, 

имела положительные отзывы коллег и администрации. 

3- Провели открытые уроки в рамках Дня открытых дверей ДОУ педагоги 

Бибикова Н.А.; Айнутдинова Т.П.; Старцева С.М., Николаева К.А. Что говорит об 

их высокой профессиональной подготовке и мастерстве. 

 

Отрицательные стороны: 

1- Несмотря на то, что в начале года на заседаниях нашего МО мы совместно 

планировали и согласовали задачу по активизации участия педагогов в 

транслировании и обобщении педагогического опыта на интернет порталах, 



воплотить эту задачу не удалось. Хотя достойный материал для публикаций 

имеется. 

Итоговое заседание по МО прошло в форме Круглого стола, на 

котором обсуждались такие вопросы, как: 

1. Итоги работы, перспективы, проблемы и способы их решения. 

2. Планирование презентации творческого продукта – выступление на 

МД с отчетом педагогов в следующем учебном году. 

Поставленные задачи МО на 2017-2018 год реализованы частично. На 

новый 2018-2019 год запланированы новые формы мероприятий с педагогами 

по ознакомлению с наработанным материалом педагогов МО по «Социально-

коммуникативному развитию» в виде презентаций, консультаций и мастер 

классов. 


