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Дети охотно всегда чем-нибудь 

занимаются. Это весьма полезно, а 

потому не только не следует этому 

мешать, но нужно принимать меры к 

тому, чтобы всегда у них было что 

делать. 

Коменский Я  

ГМО  педагогов,  

работающих с детьми  

с нарушением зрения 

"Социально-коммуникативное 

развитие "  направлено на 

усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, 
ц е л е н а п р а в л е н н о с т и  и 
саморегуляции собственных 
действий; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности  к  совместной 
деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного 
о т н о ш е н и я  и  ч у в с т в а 
принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование 
пози т ивных  у с т аново к  к 
различным видам труда и 
творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 



Организация развивающей 

предметно–пространственной 

среды в ДОУ с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее 

эффективно развивать 

индивидуальность каждого 

ребёнка, его склонностей, 

интересов, уровня активности, 

чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься 

любимым делом.  

Тема: «Предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия в реализации ФГОС ДО в социаль-

но-коммуникативном развитии дошкольников с нарушением зрения» 

ПЛАН 

1. Регистрация 

участников ГМО 

Просмотр выставки 

  Зам. зав. по безопасности 

Т.И. Соколова 

8.50-9.00 

2. Вступительное сло-

во руководителя ГМО 

  Руководитель ГМО 

 Березина Г.А. 

9.00—9.10 

3. Доклад «Задачи социально-коммуникативного раз-

вития дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

педагог 

Лупина Н.Ю. 

9.10-9.25 

4. Доклад 

с презентацией 
«Развивающая предметно-пространственная 

среда в реализации ФГОС ДО в социально-

коммуникативном развитии дошкольников с 

нарушением зрения» 

педагог 

Елисеева О.И. 

9.25-9.40 

5. Открытый про-

смотр ООД 
«Все профессии нужны, все профессии важ-

ны» (старшая группа) 

Педагог 

Курбанова Е.Н. 

9.45-10.15 

6. Сообщение из опы-

та работы 
«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста в условиях вве-

дения ФГОС» 

Педагог-психолог 

Гончарова Е.В. 

10.15-10.30. 

7.  Педагогический 

практикум 
Тестирование педагогов «Насколько вы под-

вержены синдрому профессионального выго-

рания» 

Педагог-психолог 

 Гончарова Е.В. 

10.30-11.00 

8.  Открытый про-

смотр ООД 
Культурно-досуговая деятельность: спек-

такль «Муха-Цокотуха» 

 Музыкальный руководи-

тель Кунаева Н.Г. 

Педагоги 

Пролёткина Е.Е. 

Михалёва И.И. 

11.05-11.30 

10.  Обсуждение рабо-

ты педагогов по теме 

ГМО 

Анализ, самоанализ Методист УМЦ 

Орлова Т.Э., 

педагоги 

11.30.-11.50 

11. Подведение итогов  Руководитель 

ГМО Березина Г.А. 

11.50-12.00 


