Городской семинар-практикум в МБДОУ «Детский сад «Сказка»
19 декабря 2018 года коллектив МБДОУ «Детский сад «Сказка» встретил
педагогов образовательных организаций города на семинаре-практикуме «Опыт
МБДОУ «Детский сад «Сказка» по реализации образовательной области
«социально-коммуникативное развитие» через нетрадиционные формы организации
взаимодействия участников образовательных отношений».
На семинар были приглашены специалисты Комитета по образованию города,
руководители и заместители руководителей образовательных организаций,
педагоги-психологи, учителя начальных классов, социальные работники,
воспитатели и педагоги дошкольных образовательных организаций, педагоги
дополнительного образования города.

Семинар включал в себя практико-ориентированное взаимодействие
участников семинара через нетрадиционные формы организации. Участники
семинара поучаствовали в проектной сессии, творческих площадках, которые
проводили вместе с воспитателями ребята подготовительной к школе группы
«Чебурашка». Вниманию коллег были представлены:
- «Модель организации нетрадиционных форм взаимодействия участников
образовательных отношений по реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» (М.Н. Колгашкина, воспитатель);
- «Модель психолого-педагогического сопровождения образовательной
деятельности в ДОУ в условиях инклюзии» (Е.Н. Новикова, старший воспитатель);
- «Нетрадиционные формы организации взаимодействия участников
образовательных отношений в психологическом сопровождении адаптации» (Ю.А.
Абаскалова, педагог-психолог);
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Вторая площадка
«Возможности использования кинетического песка и «НЕКУБИКОВ» при
взаимодействии с участниками образовательных отношений» были
продемонстрированы Юлией Александровной Абаскаловой, педагогомпсихологом и Ириной Анатольевной Филатовой, заведующим.

Представленные модели и технологии отражают основные принципы ФГОС
ДО и позволяют через нетрадиционный подход организовать интересное,
творческое, партнерское, личностно-ориентированное взаимообщение всех
участников образовательного пространства.
И.А. Филатова, заведующий
МБДОУ «Детский сад «Сказка»

