
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ ДС №2 «Ладушки» 

от 18.10.2018 г. №218 

План педагогической  работы с педагогами ДОУ  в рамках реализации инновационного проекта «OPEN SPACE», 

как  модель позитивной социализации детей в рамках реализации  ФГОС дошкольного образования»  

на 2018-2019 учебный год 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Цель Участники Ответственные 

Октябрь Круглый стол 

«Формы организации 

позитивной социализации 

дошкольников». 

Продолжать знакомить 

педагогов с современной 

методологической структурой 

по социально – 

коммуникативному развитию 

дошкольников. 

Способствовать повышению 

уровня эффективности работы 

в области позитивной 

социализации дошкольников. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Воспитатель  

Рубан Л.А. 

Ноябрь Консультация:  

«Формирование 

доброжелательности у 

дошкольников , как 

фундамента детского 

коллектива» 

Продолжать работу по 

формированию и развитию 

детской личности, как части 

детского – взрослого социума. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги ДОУ 

Воспитатель 

Шаповалова Л.В. 

Декабрь Деловая игра 

«Позитивная социализация 

дошкольника — путь его 

успешного развития» 
 

Повышать психолого – 

педагогическую 

компетентность педагогов 

ДОУ по вопросам социально-

личностного развития 

дошкольников,  
 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги ДОУ 
 

Воспитатель 

Смирновская К.В. 



Февраль Мастер - класс 

«Акции добрых дел и 

поступков  для 

дошкольников в ДОУ» ,в 

рамках проведения  

методической  

лаборатории 

«Социализация  

дошкольников в процессе 

ознакомления 
 с окружающим»   

Способствовать повышению 

компетентности педагогов в  

области  позитивной 

социализации, в проведения 

социальной акции, как одной 

из эффективных форм 

взаимодействия  всех 

участников образовательного 

процесса в рамках социально 

позитивного развития 

дошкольников. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 
 

Старший 

воспитатель 

Сомко Е.Е. 

Воспитатель 

Смирновская К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Мастер-класс 
«Разрешение конфликтных 

ситуаций между детьми» 

Разработка серии 

психолого – пеагогических 

рекомендаций для 

педагогов  
«Маленькая личность в 

большом социуме» 

Повышать педагогическую 

компетентность педагогов в 

вопросах социализации детей 

дошкольного возраста, 

адаптации ребенка к детскому 

социуму, развитию его 

коммуникативно – 

личностных  умений. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 
 

Воспитатели: 

Войнова О.В.  

Ивахненко В.В. 

Май Социальная акция 

«Твори добро» 

Способствовать созданию 

единого образовательного 

пространства педагоги – 

ребенок - родители. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Родители 

Воспитатели: 

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В. 

 

 

 

 

 



План педагогической  работы  с родителями воспитанников и их законными представителями в рамках 

реализации инновационного проекта «OPEN SPACE», как  модель позитивной социализации детей в рамках 

реализации  ФГОС дошкольного образования»  

на 2018-2019 учебный год 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Цель Участники Ответственные 

Ноябрь Проведение выставки 

семейного мастерства 
«Символ доброты это Я и 

Ты» 

Способствовать позитивной 

социализации ребенка в микро 

социумах (семья, детский сад, 

группа). Повышать 

педагогическую 

компетентность родителей в 

вопросах формирования 

социального становления 

личности ребенка. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Родители 

Воспитатели:  

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В. 

 

Январь Семинар – практикум 

«Дари добро чаду своему, 

играя с ним в полезную 

игру» 

Повышать психолого - 

педагогическую компетенцию 

родителей в вопросах 

эффективных методов 

развития  и становления 

детской личности. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Родители ДОУ 

Воспитатель 

Смирновская К.В. 

Май Социальная акция 

«Твори добро» 

 
 
 
 
 
  

Способствовать созданию 

единого образовательного 

пространства педагоги – 

ребенок - родители. 

Формирование 

положительного отношения 

родителей к образовательно – 

воспитательному процессу 

ДОУ. Способствовать 

активному участию родителей 

в жизни детского сада. 

Заведующий 

МБДОУ ДС №2 

«Ладушки» 

Н.И.Артюх 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Родители ДОУ 

Заведующий  

Артюх Н.И. 

Старший 

воспитатель  

Сомко Е.Е. 

Воспитатели:  

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В. 

 



План педагогической  работы  с воспитанниками ДОУ в рамках реализации инновационного проекта «OPEN 

SPACE», как  модель позитивной социализации детей в рамках реализации  ФГОС дошкольного образования»  

на 2018-2019 учебный год 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Цель Участники Ответственные 

Ноябрь Проведение социальной 

акции  
«Подари маме частичку 

добра, чтобы она счастливой 

была» 

Способствовать 

формированию детско – 

взрослых отношений на 

основе доброжелательности. 
Формировать  эмоционально-

ценностное отношение к миру, 

окружающим людям и самому 

себе на основе нравственного 

содержания.  

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели:  

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В. 

 

Декабрь  Проведение социальной 

акции 

«Новогоднее чудо каждому 

ребенку» 

Способствовать 

формированию детско – 

взрослых отношений на 

основе позитивной 

социализации Формировать  

эмоционально-ценностное 

отношение к миру, 

окружающим людям и самому 

себе на основе нравственного 

содержания. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель  

Сомко Е.Е. 

Воспитатели:  

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В. 

 

Апрель  Проведение Клубного часа 
«Детский калейдоскоп» по 

технологии 

Н.П.Гришаевой 

Способствовать 

формированию  и развитию 

детской личности, как части 

детского коллектива 

.Создавать условия для 

позитивной социализации 

дошкольников. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДОУ 

Дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель  

Сомко Е.Е. 

Воспитатели:  

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В 



 

Учитель – логопед 

Калий Н.И. 

Учитель- 

дефектолог   

Доценко О.И. 

Май Детское волонтерское 

движение «Добрые дела 

совершать пора» 
 
 
  

Формировать позитивную 

установку к окружающему 

миру. Побуждать детей к 

совершению добрых, 

полезных дел. Воспитывать 

такие личностные качества 

как сопереживание, 

доброжелательность, 

трудолюбие, сплоченность. 

Старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №2 «Ладушки» 

Е.Е.Сомко 

Педагоги  ДО 

Дети 

подготовительных 

групп 
 

Старший 

воспитатель  

Сомко Е.Е. 

Воспитатели:  

Смирновская К.В. 

Рубан Л.А. 

Шаповалова Л.В. 

Ивахненко В.В 


