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Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Тема: «Социально – коммуникативное развитие дошкольников: современные проблемы и перспективы» 

Цель: осуществление работы по научно-методическому сопровождению взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи: 

1. Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов; 

2. Обеспечение профессионального роста педагогов, развитие их творческой инициативы; 

3. Повышение квалификации педагогов в рамках аттестации и реализации тем самообразования; 

4. Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности; 

5. Выявление проблем, вызывающих затруднение в работе педагогов, для дальнейшей их проработки. 

Основные направления в работе ЦНМС:  

1. теоретико – методологические основы формирования социально – коммуникативного развития педагогов дошкольных 

образовательных организаций;  

2. выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

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

ФГОС по вопросам социально – коммуникативного развития дошкольников;   

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

коммуникативное развитие»; 

5.  создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства дошкольных образовательных организаций 

городского округа Ивантеевка.  

Формы работы ЦНМС 

Информационная поддержка участия педагогов в различных мероприятиях по представлению, обобщению своего опыта 

1. дистанционные опросы;  

2. творческие встречи; 



3.  круглые столы;  

4. дистанционное и очное консультирование;   

5. семинары - практикумы;  

6. дистанционные и очные мастер – классы;  

7.  дистанционные и очные конкурсы;  

8. участие педагогов в вебинарах;  

9.  доклады с презентацией из опыта работы. 

 

            Алгоритм организации работы ЦНМС 

1. Формирование пакета информационного обеспечения ЦНМС по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2. Организация и проведение образовательных и методических мероприятий для педагогов ЦНМС по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3. Создание условий для осуществления сетевого взаимодействия  

4. Разработка методических продуктов 

5. Подготовка и представление отчета об эффективной деятельности ЦНМС по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственный 

за подготовку 

1 Организационное заседание №1: 

1. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Формирование состава участников ЦНМС по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

3. Опрос педагогов о проблемах и перспективах в работе по 

социально – коммуникативному развитию дошкольников в 

ДОУ. 

4. Обзор новинок методической литературы. 

02 октября 

2019 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

Воспитатели 

 

Руководитель 
ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 

2 Заседание №2  

Тема: «Развитие навыков общения у дошкольников» 

1. Актуальность воспитания навыков общения на современном 

этапе. Проблемы и особенности общения дошкольников со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Педагогические условия организации игрового 

пространства, направленного на развитие навыков общения. 

- Использование игровых обучающих ситуаций в социально-

Ноябрь 2019 МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

Воспитатели 

 

Руководитель 
ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 

 

 

 

 

 



коммуникативном развитии воспитанников. 

-  Планирование игр, развивающих навыки взаимодействия и 

сотрудничества между сверстниками. 

3. Диагностика социально-коммуникативных навыков. 

4. Конфликты межличностного общения в группе старших 

дошкольников и способы их урегулирования. 

5. Социально-коммуникативное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через предметную деятельность. 

6. Презентация опыта работы: 

- картотека литературных произведений на моральные темы для 

формирования коммуникативной сферы и опыта общения у 

дошкольников; 

- картотека игр, развивающих взаимоотношения и сотрудничество 

детей дошкольного возраста; 

- перспективное планирование игровой деятельности, 

формирующей навыки общения у детей. 

Давтян З.А. 

 

 

 

 

Баранова Э.А. 

 

3 Заседание №3 

Тема: «Правовое и гражданское воспитание в ДОУ» 

1. Этапы правового и гражданского воспитания в ДОУ.  

2. Формирование представлений о правах и обязанностях в 

разных видах детской деятельности. 

3. Презентация опыта работы: 

- Организация культурно-досуговой деятельности на основе 

краеведения в ДОУ (из опыта работы). 

- Проектная деятельность «Семейные ценности, права, 

обязанности» (из опыта работы). 

- Картотека дидактических игр по формированию основ 

гражданственности у дошкольников. 

- Перспективное планирование совместной деятельности по 

воспитанию толерантности у детей. 

- Проект взаимодействия с семьѐй по формированию 

представлений о правах и обязанностях у дошкольников. 

Январь 2020 

 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

Воспитатели 

 

Руководитель 
ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 



4 Заседание №4 

Тема: «Развитие эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста» 

1. Актуальность проблемы и способы развития 

эмоционального интеллекта в рамках приоритетных задач ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Развитие эмоционального интеллекта в организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта детей 

через театрализованную деятельность. 

 

Февраль 

2020 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

Воспитатели Руководитель 
ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 

5 Заседание №5 

Тема: «Формирование и развитие социально-

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

1. Формирование предпосылок социально-коммуникативного 

развития детей с ОВЗ посредством игровой деятельности. 

2. Общение со сверстниками как условие  формирования 

эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ. 

3. Коммуникативная компетентность педагога – залог 

успешного социально-коммуникативного развития воспитанников. 

Март 2020 МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

Воспитатели, 

учителя-

дефектологи 

Руководитель 
ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 

6 Заседание №6 

Итоговое 

1. Подведение итогов. Отчет о проделанной работе 

2. Определение перспектив деятельности ЦНМС на 2019-2021 

учебный год 

Май МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

Воспитатели 

 

Руководитель 
ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 

7 Дистанционное общение, обмен опытом, очные консультации 

опытных педагогов 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ по запросу   

8 Муниципальные и региональные мероприятия муниципальных ДОУ по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 



9 Муниципальный семинар-практикум «Детский сад – территория, 

где учат детей основам безопасности» в рамках работы ЦНМСП 

09 октября 

2019г. 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №13 

«Улыбка» 

  

10 Муниципальный семинар «Через игру в профессию» 30 октября 

2019г. 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

  

11 Муниципальный семинар «Патриотическое воспитание 

дошкольников на основе архитектурного моделирования»   

28 ноября 

2019г. 

МБДОУ ЦРР - д/с  

№ 9 «Айболит» 

  

12 Региональный семинар « Январь 2020 МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №11 

«Планета детства» 

 

  

13 Муниципальный семинар – практикум, посвящѐнный году театра в 

России «Народный фольклор – источник духовно – нравственной 

культуры дошкольников». 

06 февраля 

2020г. 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №13 

«Улыбка» 

  

14 Городской творческий фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «МЫ ВМЕСТЕ» 

26 марта 

2020г. 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №13 

«Улыбка» 

  

15 Муниципальный семинар «Комплексный подход в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

15 апреля 

2020г. 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 

«Ивушка» 

  

16 Муниципальный семинар «Развитие эмоционального интеллекта у 

участников педагогического процесса в ДОУ» 

14 мая 

2020г. 

МБДОУ 

комбинированного 

вида № 11 

«Планета детства» 

  

17 Квест для детей «Город мастеров» 21 мая 

2020г. 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

  

 


