
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.о. ИВАНТЕЕВКА 

Комитет по образованию и молодежной политике  Администрации г.о. Ивантеевка Московской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов г.о. Ивантеевка Московской области 

«Методический центр» 
  

 

Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 2020-2021 учебный год 

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 ЦНМСП:  

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 ЦНМСП 

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 ЦНМСП по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2. Организация и проведение образовательных и методических мероприятий для педагогов ЦНМСП 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 ЦНМСП по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия и их краткое содержание  Дата 

проведения 

Место проведения Категории 

участников 

Ответственный 

за подготовку 

1. Августовская педагогическая конференция 

«Муниципальная система образования – 2020: ключевые 

достижения и приоритетные направления развития»  

Презентация работы образовательных учреждений города в 

докладе Председателя Комитета по образованию и 

молодежной политике – Михайличенко О.В. 

Август 2020 МБОУ СОШ №1 г.о. 

Ивантеевка 

Педагоги  Михайличенко 

О.В., 

Ковтун О.В., 

Плешакова В.О. 

Глушкова И.Г. 

2. Организационное заседание №1: 

 1. «Анализ деятельности ЦНМС по ОО «Познавательное 

развитие»   за 2019 – 2020уч. г. 

2. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Формирование состава участников ЦНМС по 

Сентябрь   

2020 

Дистанционно  

 

Педагоги  

 

Руководитель 

ЦНМСП 
Малютина О.В. 

 



образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

4. Опрос педагогов о проблемах и перспективах в работе по 

социально – коммуникативному развитию дошкольников в 

ДОУ. 

5. Обзор новинок методической литературы. 

3. Заседание №2  

Тема: «Формирование и развитие социально-

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

15 октября 

2020 

Дистанционно  

 

Педагоги  Малютина О.В. 

 

 

1. Формирование предпосылок социально-

коммуникативного развития детей с ОВЗ посредством игровой 

деятельности. 

Галкина А.Д. 

2. Общение со сверстниками как условие формирования 

эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ. 

Сорокина Е.С., 

Цыганова С.Н. 

3. Коммуникативная компетентность педагога – залог 

успешного социально-коммуникативного развития 

воспитанников. 

Нижегородова 

О.Н. 

4. Инклюзия детей с аутизмом в дошкольную среду Баграмян А.Р. 

5. Социально-бытовая адаптация детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Ермакова А.В. 

6. Мастер-класс «Я хочу с тобой дружить»  Мотявина Т.А. 

Дремина Е.С. 

4. Заседание №3 

Семинар-практикум «Позитивная социализация 

дошкольников» 

Январь 2021 

 

Дистанционно  

 

 

Педагоги  Малютина О.В. 

1. Учим детей общаться без конфликтов. Мозжухина О.Д. 

Соловьева Н.А.  

2. Социальные акции – одно из направлений позитивной 

социализации. 

Шестова А.Н.  

3. Игры В.В. Воскобовича, как средство позитивной 

социализации дошкольников. 

Чекушкина Н.В. 



4. Практикум «Конфликты в детском саду: причины, 

решения, советы» 

 Строганова С.Г. 

 5. «Сплоченность коллектива как фактор формирования 

готовности к школе»  
   Панфилова Т.В., 

Ермилова Н.В. 

5. Заседание №4 

Семинар-практикум «Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

Февраль 

2021 

МБДОУ «Детский сад 

№11 «Планета 

детства» 

/дистанционно 

 

 

Педагоги Малютина О.В. 

1. Эффективные методы, формы и средства обучения и 

воспитания навыков безопасного поведения у детей.  

Ковалева А.В.  

2. Работа с родителями по воспитанию безопасного 

поведения детей. 

Хрестина А.В. 

3. Отряд ЮИД в ДОУ. Казымова А.А. 

4. Мастер-классы по организации игровых форм работы с 

детьми (КВН, квест-игра и пр.) 

Вислова Е.М., 

Бычихина О.В.  

Смаева Е.А.  

Бутяйкина В.М.  

5. Творческий конкурс «Безопасное детство» (по 

возможности) 

Малютина О.В. 

6. Заседание №5 

Круглый стол «Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников» 

Март 2021 МБДОУ «Детский сад 

№11 «Планета 

детства»/дистанционно 

 

Педагоги Малютина О.В. 

 

1. «Гармония трех понятий: надо, трудно и прекрасно…» или 

компоненты трудовой деятельности. 

Чепуряева О.М. 

2. Формирование у детей представлений о социальной 

значимости труда взрослых.  

Верендеева И.Г.  

3. Инновационная технология «М.В. Крулехт «Труд и 

дошкольник» 

Мазаева М.А. 

7. Заседание №6 

Итоговое 

1. Подведение итогов. Отчет о проделанной работе 

2. Определение перспектив деятельности ЦНМС на 2021-

2022 учебный год 

Май МБДОУ «Детский 

сад» №11 «Планета 

детства» 

 

Педагоги  Малютина О.В. 

 



8. Дистанционное общение, обмен опытом, очные консультации 

опытных педагогов 

По запросу, 

в течении 

года 

ДОУ по запросу   

 


