
 

Годовой план работы  

Центра научно – методического сопровождения педагогов по образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 на 2017-2018уч.г. 
Тема: «Социально – коммуникативное развитие дошкольников: современные проблемы и перспективы» 

Цель: Организация работы по научно-методическому сопровождению педагогов в образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие», направленная на повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

 изучение и внедрение нормативных - методических документов; 

 выявление проблем, вызывающих затруднение в работе педагогов, в рамках образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»; 

 обеспечение профессионального роста педагогов, развитие их творческой интересов; 

 диссеминация педагогического опыта работы в рамках образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Основные направления в работе ЦНМСП:  
 теоретико – методологические основы формирования социально – коммуникативного развития педагогов дошкольных образовательных 

организаций; 

 выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта.  

 организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, конкурсов и др. форм работы с педагогами в соответствии с ФГОС по 

вопросам социально – коммуникативного развития дошкольников;  

 введение в практику новейших технологий и достижений науки при организации работы с детьми в рамках ОО «Социально – 

коммуникативное развитие»; 

 создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства дошкольных образовательных организаций города 

Ивантеевки. 

Формы работы ЦНМСП: 

 дистанционные опросы; 

 творческие встречи;  

 семинары - практикумы; 

 дистанционное и очное консультирование; 

 мастер-классы; 

 творческие и интеллектуальные конкурсы; 



 доклады с презентацией из опыта работы; 

 беседа за «круглым столом» 

 педагогические дебаты – обмен мнениями двух сторон с обязательным выслушиванием каждого из них; 

 дискуссии – обсуждение какого – либо спорного вопроса, выявление истины и принятия правильного решения всеми желающими высказать 

собственную точку зрения. 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Категории 

участников 

Ответственный за 

подготовку 

Организационно – методическая деятельность с педагогами 

1.  Организационно - информационное совещание «Плана и 

перспективы работы ЦНМСП на 2017–2018 учебный год» 

 Обсуждение и составление плана работы на текущий 

учебный год. 

 Опрос педагогов о проблемах и перспективах в работе 

по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников в ДОУ. 

 Обзор новинок методической литературы 

30 августа 

2017 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 «Улыбка» 

 

Педагоги ДОУ 

города 

Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В., 

Педагог – психолог 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида  № 13 «Улыбка» 

Тонилина Е.В. 

2.  Семинар – практикум «Особенности организации работы в 

ДОУ по обучению воспитанников и сотрудников правилам 

безопасности» 

 Выступление с практическим показом 

«Антитеррористическая защищѐнность и ГО в ДОУ. 

Действия персонала ДОУ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций различного характера» 

(Чулков С.С. – начальник отдела безопасности 

Администрации г. Ивантеевки) 

 Практический показ «Тушение условного пожара» 

(Сотрудники пожарной спасательной части № 76 

ФГКУ «28-й отряд ФПС МЧС по МО») 

 Практический показ «Действие сотрудников ДОУ при 

оказании первой доврачебной помощи» 

(Шефова Г.А. – медицинская сестра ГБУЗ МО 

«Ивантеевская ЦГБ» г. Ивантеевки) 

 Выступление с презентацией «Формы организации 

работы с детьми при ознакомлении дошкольников 

основам безопасности» 

26 сентября 

2017 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 «Улыбка» 

 

Педагоги ДОУ 

города 

Ивантеевки 

 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В., 

Зам. заведующего по 

безопасности МБДОУ 

д/с комбинированного 

вида  № 13 «Улыбка» 

Мулярик Д.В. 



(Ледовская Е.В. - воспитатель МБДОУ д/с 

комбинированного вида № 13 «Улыбка») 

3.  Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Организация работы по ранней профориентации 

дошкольников» 
11 октября 

2017 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги ДОУ 

№ 6 

Старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

Филиппова Н.А. 

4.  Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Формирование этнокультурной компетентности 

дошкольников в условиях современного ДОУ» 22 марта 

2018 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 11 «Планета 

детства» 

Педагоги ДОУ 

№ 11 

Старший воспитатель 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 11 «Планета 

детства»  

Малютина О.В. 

5.  Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Развитие одарѐнности дошкольников в рамках 

реализации дополнительного образования» 
11 апреля 

2018 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 4 

«Семицветик» 

Педагоги ДОУ 

№ 4 

Старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 4 

«Семицветик» 

Аношина А.А. 

6.  Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Взаимодействие ДОУ с семьями дошкольников, 

ознакомление детей с правами ребенка» «Конкурс – как 

форма взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников» 

17 апреля 

2018 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 5 

«Ромашка» 

Педагоги ДОУ 

№ 5 

Старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 5 

«Ромашка» 

Тишкина В.В. 

7.  «Психолого – педагогические особенности коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования»  
17 мая  

2018 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 «Улыбка» 

 

Педагоги ДОУ 

города 

Ивантеевки 

 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В., 

педагог – психолог 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида  № 13 «Улыбка» 

Тонилина Е.В. 

8.  Очное и дистанционное консультирование родителей по 

вопросам социально – коммуникативного развития 

дошкольников 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ г. Ивантеевки, 

по запросу 

Педагоги ДОУ 

города 

Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В, 

опытные педагоги 

ДОУ г. Ивантеевки 



9.  Очные беседа за «круглым столом», дистанционные 

педагогические дебаты и дискуссии 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ г. Ивантеевки, 

по запросу 

Педагоги ДОУ 

города 

Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В, 

опытные педагоги 

ДОУ г. Ивантеевки 

10.  Очные и дистанционные консультации педагогов По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ г. Ивантеевки, 

по запросу 

Педагоги ДОУ 

города 

Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В, 

опытные педагоги 

ДОУ г. Ивантеевки 

Перечень мероприятий с детьми 

1.  Интерактивный конкурс среди воспитанников ДОУ г. 

Ивантеевки «Где живут опасности» 
29 ноября 

2017г. 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 «Улыбка» 

Дети и 

педагоги ДОУ 

г. Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В., 

воспитатель  

ст. воспитатели ДОУ 

г. Ивантеевки 

2.  Муниципальный творческий фестиваль среди детей с ОВЗ 

«Мы вместе» 29 марта 

2018г. 

МБУК КДЦ 

«Первомайский» 

Дети и 

педагоги ДОУ 

г. Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В., 

ст. воспитатели ДОУ г. 

Ивантеевки 

3.  Муниципальный конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Страна БезОпасности»  7 июня 

2018г. 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 «Улыбка» 

Дети и 

педагоги ДОУ 

г. Ивантеевки 

Руководитель ЦНМСП 

Данилова О.В., 

ст. воспитатели ДОУ г. 

Ивантеевки 

4.  Участие в творческих интеллектуальных конкурсах и 

фестивалях разного уровня 
В течении 

года 

В соответствии с 

положением  

Дети и 

педагоги ДОУ 

г. Ивантеевки 

Педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 

 

 

 

 

 
 


