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Годовой план работы  

Центра научно – методического сопровождения развития педагогов  

 «Социально – коммуникативное развитие детей» 

на 2018-2019уч.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;  
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 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; 

 беседа за «круглым столом»; 

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

желающими высказать собственную точку зрения. 

 дистанционное и очное консультирование; 

 семинары - практикумы; 

 дистанционные и очные мастер – классы; 

 дистанционные и очные творческие и интеллектуальные конкурсы; 

 участие педагогов в вебинарах; 

 доклады с презентацией из опыта работы; 

 

 

№ 

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 

23 августа 

2018 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка» 

 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В., 

Воспитатель МБДОУ д/с 

комбинированного вида  

№ 13 «Улыбка» 

Воропаева Н.Н. 
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перспективах в работе по 

социально – 

коммуникативному развитию 

дошкольников в ДОУ. 

 Обзор новинок методической 

литературы 

2.  Семинар – практикум 

«Современные формы 

организации работы в ДОУ по 

обучению воспитанников 

правилам основ безопасности»  

 

27 сентября 

2018 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка» 

 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В., 

Воспитатель МБДОУ д/с 

комбинированного вида № 

13 «Улыбка» Воропаева 

Н.Н. 

3.  Семинар-практикум по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» «Организация 

добровольческой деятельности в 

ДОУ: перспективы практической 

работы» в рамках РИП 

16 ноября 

2018 

МБДОУ 

комбинированного 

вида № 11 

«Планета детства» 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Старший воспитатель 

МБДОУ 

комбинированного вида № 

11 «Планета детства» 

Малютина О.В. и педагоги 

ДОУ 

4.  

Семинар – практикум для педагогов, 

посвящѐнный году волонтѐра в 

России «Добрые дела творят чудеса!»  

24 января 

2019 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка» 

 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В., 

Педагог – психолог 

МБДОУ д/с 

комбинированного вида  

№ 13 «Улыбка» 

Тонилина Е.В. 

5.  Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - Знакомство детей с 

трудом взрослых через партнерское 

7 февраля 

2019 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР - детский 

сад № 6 «Звѐздочка» 

Филиппова Н.А. и 
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взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

педагоги ДОУ 

6.  Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Формирование у 

дошкольников ценностного 

отношения к Родине средствами 

архитектурного моделирования» 

1 марта 

2019 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад  № 9 

«Айболит» 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Старший воспитатель 

Чербаева Ю.С. и 

педагоги МБДОУ ЦРР – 

детский сад  № 9 

«Айболит»  

7.  Региональный семинар по 

направлению  «Социально-

коммуникативное развитие»  - 

«Инновационные подходы к игровой 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

11 апреля 

2019 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад №18 

«Родничок» 

Педагоги ДОУ 

городов 

Ивантеевка, 

Фрязино, 

Щѐлково, 

Пушкино 

Старший воспитатель 

Керимова М.В. и 

педагоги МАДОУ ЦРР – 

детский сад №18 

«Родничок» 

8.  Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Организация психолого-

педагогической поддержки и моделей 

повышения компетенций родителей в 

вопросах воспитания и развития 

дошкольников» в рамках работы 

Ресурсного центра 

16 мая 

2019 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 5 

«Ромашка» 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Старший воспитатель 

Тишкина В.В. и педагоги 

МАДОУ ЦРР – детский 

сад № 5 «Ромашка» 

9.  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 ЦНМС 

Данилова О.В, опытные 

педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 
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10.  Очные и дистанционные 

консультации педагогов в рамках ОО 

«Социально  - коммуникативное 

развитие» 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ г. 

Ивантеевки, по 

запросу 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В, опытные 

педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 

11.  Очные педагогические беседы за 

«круглым столом» в рамках ОО 

«Социально  - коммуникативное 

развитие» 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ г. 

Ивантеевки, по 

запросу 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В, опытные 

педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 

12.  
Дистанционные и очные мастер – 

классы 

 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ г. 

Ивантеевки, по 

запросу 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В, опытные 

педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 

13.  
Участие педагогов в вебинарах 

разного уровня 

В течении 

года 

ДОУ г. 

Ивантеевки 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В, опытные 

педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 

14.  
Дистанционные и очные творческие и 

интеллектуальные конкурсы 

В течении 

года 

ДОУ г. 

Ивантеевки 

Педагоги ДОУ 

города Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В, опытные 

педагоги ДОУ г. 

Ивантеевки 

Перечень мероприятий с детьми 

1.  Выездной городской  интерактив 

команды ЮИДД к воспитанникам 

ГКУ СО МО «Ивантеевский СРЦН 

«Теремок» по теме «Безопасность 

везде и всегда, и не случится с тобою 

беда!», посвящѐнный году волонтѐра 

в России 

25 октября 

2018 

ГКУ СО МО 

«Ивантеевский 

СРЦН «Теремок» 

Педагоги МБДОУ 

д/с 

комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка»» и 

«Ивантеевского 

СРЦН «Теремок» 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В., 

воспитатели МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№ 13 «Улыбка» 

Воропаева Н.Н., 

Кузьмина И.Л. 

2.  Зональный интерактивный конкурс 15 февраля МБДОУ д/с Дети и педагоги Руководитель ЦНМС 
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среди воспитанников ДОУ «Где 

живут опасности» 

2019 комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка» 

ДОУ г. 

Ивантеевки, 

Пушкино, 

Щѐлково, Фрязино 

Данилова О.В. 

3.  
Дистанционный муниципальный 

конкурс для детей с ОВЗ «Будь 

внимательней, малыш!» 

21 марта 

2019 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка» 

Дети и педагоги 

ДОУ г. 

Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В. 

4.  Муниципальный конкурс строя и 

песни среди воспитанников 

дошкольных учреждений «Россия, 

мы дети твои!» 

06 июня 

2019 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 13 

«Улыбка» 

Дети и педагоги 

ДОУ г. 

Ивантеевки 

Руководитель ЦНМС 

Данилова О.В., ст. 

воспитатели ДОУ г. 

Ивантеевки 

5.  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 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНМС «Социально – коммуникативное развитие детей» _______-

___________ О.В. Данилова 


