Уважаемые коллеги!

В соответствии с распоряжением ЮЗУ от 16.08.2020 г. № 183-од
«О назначении руководителей окружных и муниципальных учебно-методических
объединений» на 2020-2021 учебный год запланировано окружное методическое
объединение работников дошкольного образования по социально-коммуникативному
развитию.
План окружного методического объединения сетевого взаимодействия детских садов
по социально – коммуникативному развитию
на 2020-2021 учебный год
№

Мероприятия и место проведения

Месяц

1

Круглый стол сетевого взаимодействия детских садов
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с «Огонёк».
Заключение договора сетевого взаимодействия дошкольных
учреждений по социально-коммуникативному развитию.
Семинар «Эффективные технологии социальнокоммуникативного развития дошкольников»
ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск СП д/с «Колокольчик»
Проведение окружного конкурса педагогического мастерства и
детского творчества «Добрая дорога».
ГБОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза З.А.
Космодемьянской г.о. Чапаевск СП Д/С№27 «Светлячок».
Окружной конкурс художественного творчества
«Герб моей семьи» ГБПОУ Самарской области
«ЧГК им. О. Колычева» ОП ДО
Окружной практико-ориентированный семинар «Позитивная
социализация в окружающем мире как основа формирования
предпосылок функциональной грамотности»».
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с «Огонёк».
Проведение окружного конкурса педагогического мастерства по
профориентации «Дошкольник в мире профессий».
ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской
области СП, реализующее общеобразовательные программы
дошкольного образования.
Семинар-практикум. Квест-игра «Знатоки безопасности».
ГБОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза З.А.
Космодемьянской г.о. Чапаевск СП Д/С№27 «Светлячок».
Семинар-практикум «Играем в профессию!».
ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской
области СП, реализующее общеобразовательные программы
дошкольного образования.

Сентябрь

Обновление единого сайта по сетевому взаимодействию
дошкольных учреждений по социально-коммуникативному
направлению «Счастливая планета детства!».
Публикация
методических
разработок
по
социальнокоммуникативному развитию «Копилка идей!» в приложении к
сборнику «Вестник образования»
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образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
«Лучшие
практики
взаимодействия ДОО с семьей воспитанников по речевому развитию в
эпоху цифровизации»
ГБПОУ Самарской области «ЧГК им. О. Колычева» ОП ДО.

2021

Приглашаем Вас принять участие в заседаниях, которые будут проходить в дистанционном
формате.
Ежемесячно заседания будут проходить на базе детских садов г. о. Чапаевска и
структурного подразделения ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Огонёк».
Вы будете получать рассылки с приглашением на очередное заседание и ссылку на сайт
дошкольного учреждения, где можно будет ознакомиться с материалами заседания.
Если Вы хотите стать участником ОМО и разместить свои методические разработки по
теме ОМО, то Вам нужно прислать на электронную почту (которая будет указана в
приглашении на заседание ОМО) заявку со следующей информацией:
- форма выступления (мастер-класс, статья, показ НОД и т.п.);
- название выступления;
- Ф.И.О. автора (ов), должность;
- место работы;
- ссылка на Яндекс Диск, где размещено Ваше выступление.
Заявки на участие можно отправлять на электронный адрес: solnushko999@yandex.ru
Вопросы можно задать по телефону 8(84675)22180
С уважением, руководитель ОМО, Казакова Наталия Адамовна
Ноябрь
Программа ОМО «Эффективные технологии социально-коммуникативного развития
дошкольников» https://yadi.sk/i/JX2Xr8BIOYztlQ

Ссылка на просмотр материалов действует до 31 декабря 2020
http://dskolokolchik19.ucoz.ru/index/okruzhnoe_tvorcheskoe_metodicheskoe_obedinenie/0-83

Декабрь

Результаты конкурса «Добрая дорога»
http://svetlyachok27.ucoz.ru/news/itogi_okruzhnogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva_dobr
aja_doroga_2020/2020-12-08-255

