Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей

Приложение 2
к приказу от 30.10.2014г № 359-О

План
опытно-экспериментальной работы по теме
«Организация образовательной деятельности в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»
(социально-коммуникативное развитие детей)

г.Пыть-Ях, 2014г

Цель: Создание организационно-педагогических условий для ведения опытно-экспериментальной работы в МДОАУ д/с
«Улыбка», способствующих успешной социализации детей в ДОО в условиях введения ФГОС ДО
Задачи:
1. Создание благоприятной развивающей предметно-пространственной среды для социального развития детей;
2. Создание профессионально-педагогической атмосферы сотрудничества в детском саду в условиях опытно-экспериментальной
работы.
3. Учѐт индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей каждого ребѐнка в процессе организации воспитательнообразовательной работы с детьми;
4. Формирование у детей эмпатии, коммуникативных способностей, осознанного отношения к нормам социального поведения,
социально корректного поведения в кризисных ситуациях дома и в детском саду;
6. Воспитание социально успешных детей, развитие у них начал жизненного самоопределения;
7. Профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-личностных проблем;
8. Повышение уровня педагогической культуры родителей воспитанников.
Состав группы педагогов - экспериментаторов
Председатель Н.С. Свириденко - заместитель директора по методической работе
Заместитель - Е.В. Штанько - старший воспитатель
Члены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Казлаускас О.Н. - методист
Воронина С.В. – педагог-психолог
Агеева И.С. – учитель-логопед
Алексеева Л.Н. – воспитатель
Прибыткова И.В. – воспитатель
Воронова В.А. – воспитатель
Панькова Е.А. – воспитатель
Терзи Т.И. – воспитатель

№
п/п
1.

Мероприятия
Провести обзор методической литературы по вопросу
социально-коммуникативного развития дошкольников.

2. Организовать выставку методических пособий для
организации работы с детьми по социальнокоммуникативному развитию
3. Провести анкетирование родителей на тему:
«Ваше отношение к проблеме этнического воспитания детей
5-7 лет»
4. Провести консультацию для воспитателей «Проблема
соотношения социального и нравственного воспитания в
контексте социально-коммуникативного развития
дошкольников»
5. Разработать положение о смотре-конкурсе «Лучший уголок
по социально-коммуникативному развитию детей».
6. Подготовить консультацию для родителей на тему:
«Приобщение детей к ценностям как компонент
социализации».

Сроки

Ответственный

Ноябрь

Заместитель директора по МР

Ноябрь

Старший воспитатель

Ноябрь
Методист
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Старший воспитатель

Творческая группа
Старший воспитатель

7. Подобрать игры для коррекции агрессивности.
8.
Провести анкетирование родителей на тему: «Ваше
отношение к воспитанию у детей патриотических чувств»

Декабрь
Январь

9.

Январь

Педагог-психолог

Февраль

Воспитатели группы

Подобрать игры для коррекции тревожности, страхов.

10. Организовать просмотр родительского собрания в старшей
группе «Почемучки» на тему: «Толерантность в разрешении
конфликтов»

Педагог-психолог
Методист

11. Провести консультацию для воспитателей «Некоторые
вопросы совершенствования содержания формирования
начал нравственного сознания детей в ДОУ».

Февраль

12. Подобрать игры для коррекционной работы с
гиперактивными детьми.

Февраль

13. Подготовить консультацию для родителей на тему:
«Справедливость: как рассказать о ней дошкольникам»

Февраль

14. Провести консультацию для воспитателей «Преодоление
неприспособленности детей к взрослому миру».

Март

Организовать просмотр родительского собрания в
подготовительной группе «Затейники» на тему: «Мир
оптимистов».

Март

15.

16. Подобрать игры для преодоления застенчивости,
замкнутости, нерешительности.
17. Разработать конспекты занятий с использованием методов
развивающего обучения.
18. Провести вечер развлечений «О чѐм мечтают дети?»
(музыкально-литературная композиция).

Апрель

Заместитель директора по МР

Педагог-психолог
Старший воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатели группы
Педагог-психолог

Май

Творческая группа

Июнь

Творческая группа

