
Заседание  
окружного учебно-методического объединения педагогов ДО: 

 «Развитие способности самостоятельно реализовывать себя в социуме» 
Тема: «Формы работы с родителями для развития коммуникативных 

способностей  дошкольников». 
Дата проведения: 23.05.2022г. 
Формат проведения: дистанционный. 
Ответственное ДО: ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук. 
Ответственные за организацию и проведение мероприятия:  
Губарева С.В., методист ГБУ ДПО СО «Чапаевский РЦ», 
Дробышева В.А., старший воспитатель ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук. 
Целевая аудитория: работники ДОУ. 
 

ПРОГРАММА 

№ 

п/п 
Мероприятие Ссылка на 

просмотр 

1. Тема: «Обучение родителей применению современных 

образовательных ресурсов по вопросам формирования 

коммуникативной компетенции у дошкольников» 
Форма представления материала: видеопрактикум 
Педагог, представляющий материал: 
Кутумова Ирина Владимировна, учитель-логопед 
Попова Светлана Анатольевна, педагог-психолог 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.о. Чапаевск 

Самарской области структурное подразделение 

«Детский сад № 9 «Гнёздышко» 

https://disk.yandex.
ru/i/4ywqlRbThba-

lQ  
аннотация к 

практикуму 
 

https://disk.yandex.
ru/i/bES0tR2wpqS

hEw 

2. Тема: «В театр играем - речь развиваем» 
Форма представления материала: видеопрактикум с 

родителями 
Педагог, представляющий материал:  
Зотова Елена Георгиевна, воспитатель ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т. Безенчук 
Есина Екатерина Николаевна, воспитатель ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т. Безенчук 

https://disk.yandex.
ru/i/N3FZVe2yvDa

bwg  

3. Тема: «Мы подарим вам словечко» 
Форма представления материала: Вечер 

коммуникативных игр (видео из опыта работы) 

https://disk.yandex.
ru/i/JRmo3XGvs3

AYKA  
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Педагог, представляющий материал: 
Конакова Ольга Васильевна, воспитатель ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т. Безенчук 
Попкова Ирина Александровна, воспитатель ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т. Безенчук 

4. Тема: «Формирование коммуникативных навыков у 
детей раннего возраста в игровой деятельности» 
Форма представления материала: мастер-класс с 

родителями 
Педагог, представляющий материал:  
Макеева Наталья Константиновна, воспитатель ГБОУ 

НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 
Медведева Валентина Викторовна, воспитатель ГБОУ 

НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

https://disk.yandex.
ru/i/fRfIAchIVJ-

jrA  

5. Тема: «Взаимодействие педагогов и родителей по 
развитию коммуникативных способностей детей» 
Форма представления материала: презентация опыта 

работы 
Педагог, представляющий материал: 
Портнова Елена Викторовна, педагог-психолог 
ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

https://disk.yandex.
ru/i/GzQ_qkItb2oI

Fg  

6. Тема: «Изготовление эко-кормушек для зимующих 

птиц с родителями и детьми старшей группы» 
Форма представления материала: презентация из 

опыта работы 
Педагог, представляющий материал: 
Рома Наталья Юрьевна, воспитатель СП ГБОУ СОШ 

№3 с. Приволжье д/с «Волна» 

  

https://disk.yandex.
ru/i/Bs6UPzSnwg
D1kg 

 

7. Тема: «Детско-родительский клуб, как форма работы с 

родителями по формированию коммуникативных 

навыков у детей раннего  дошкольного возраста» 
Форма представления материала: видеопрезентация  
Педагог, представляющий материал:  
Долматова Н.В., воспитатель СП ГБОУ НШ с. 

Красноармейское д/с «Солнышко», 
Захарова А.С., педагог-психолог СП ГБОУ НШ с. 

Красноармейское д/с «Солнышко» 
 

https://cloud.mail.r
u/public/zswQ/zh2

x44d78 

8.  Тема: «Капризная внучка» 
Форма представления материала: видео НОД с 

участием родителей 

https://disk.yande
x.ru/i/3UHINSGU

ntC9Og 
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Педагог, представляющий материал: 
Солопова Елена Викторовна, учитель-логопед ГБОУ 

ООШ с. Васильевка СП детский сад «Незабудка»  

9. Тема: «Советы педагога - психолога по социально-
коммуникативному развитию детей» 
Форма представления материала: 
информационно-наглядный стенд для родителей 
Педагог, представляющий материал: 
Савичева Ольга Васильевна, педагог-психолог СП 

«Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. 

Леонова с. Приволжье 

https://disk.yandex.
ru/i/4fmVTVIougC

LRw 

10. Тема: «Нетрадиционные формы и методы проведения 

родительских собраний для развития коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста» 
Форма представления материала: презентация из 

опыта работы 
Педагог, представляющий материал: 
Токтарова Ирина Павловна, учитель-дефектолог 
Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Чапаевск  

 https://disk.yand
ex.ru/i/uupzR0G

BIT2jOw 

11. Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах социально-коммуникативного развития 

дошкольников» 
Форма представления материала: презентация из 

опыта работы 
Педагог, представляющий материал: 
Кириллова Ольга Михайловна, старший воспитатель СП 

«Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. 

Леонова с. Приволжье 
Нагорнова Лариса Анатольевна,  СП «Детский сад 

«Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. 

Приволжье 

https://disk.yandex.
ru/i/7JcCyL1vVH

mOhw  
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