
План работы ресурсного центра по социально –личностному развитию дошкольников  

 «Ступени взросления»  

 МБДОУ «Детский сад «Радуга» на 2020/2021 учебный год 

 

 
 

Цель: Разработка и реализация в дошкольном учреждении модели социального взросления, отражающей механизм 

гармонизации процессов индивидуального и коллективного  в рамках позитивной социализации. 

 

Задачи: 

 Сформировать корпоративную культуру группового сообщества детей на основе реализации идеи «проживания» 

воспитанников в Градах, которые находятся в Стране Радуга 

 Обеспечить условия установления динамических связей между детскими коллективами 

 Осуществить наработку эффективных средств и методов педагогического и психологического воздействия для 

формирования детского коллектива 

 Внедрить на каждом возрастном этапе развития систему формирования социальных навыков, определяющих 

социальное взросление 

 Сформировать систему деятельности по развитию у старших дошкольников предпосылок социального интеллекта  

 Сформировать систему по оказанию психологической поддержки воспитанникам с социальной дезадаптацией 

 Создать социопредметную среду, как систему особого мира Детства, смоделированного на детском уровне мира 

взрослого социума. 

 Повысить социально-коммуникативную компетенцию педагогов и родителей 

 Организовать продуктивное сотрудничество с микро (семьи воспитанников) и макро социальной средой 

(учреждения культуры, образования и спорта) по достижению единства и согласованности образовательных 

воздействий детского сада и среды в развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhemchyzhinka.68edu.ru/index.php/resursnye-tsentry/resursnyj-tsentr-rechevogo-razvitiya/408-plan-raboty-resursnogo-tsentra-rechevogo-razvitiya-mbdou-detskij-sad-zhemchuzhinka-na-2018-2019-uchebnyj-god
http://www.zhemchyzhinka.68edu.ru/index.php/resursnye-tsentry/resursnyj-tsentr-rechevogo-razvitiya/408-plan-raboty-resursnogo-tsentra-rechevogo-razvitiya-mbdou-detskij-sad-zhemchuzhinka-na-2018-2019-uchebnyj-god
http://www.zhemchyzhinka.68edu.ru/index.php/resursnye-tsentry/resursnyj-tsentr-rechevogo-razvitiya/408-plan-raboty-resursnogo-tsentra-rechevogo-razvitiya-mbdou-detskij-sad-zhemchuzhinka-na-2018-2019-uchebnyj-god


Сроки 

проведения 

Основные 

направления работы 

Форма проведения Тема Категория участников Ответственные 

 С сентября, 

в течении 

учебного 

года  

Организационно –

методическое, 

практическое  

Реализация проекта 

социальной 

направленности  

«Страна Радуга» и 

подпроекта 

«Радужные группы. 

Субкультура» через 

:семинары- 

практикумы, мастер- 

классы, открытые 

мероприятия, 

совместная 

организованная 

деятельность с 

детьми 

 По плану реализации мероприятий 

проекта. 

Все участники 

образовательных 

отношений 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги. 

С сентября 

по май 2021 

Организационно –

методическое, 

практическое 

Работа «модульных» 

групп: мозговой 

штурм, круглый стол, 

мастер –класс, 

конкурс 

профессионального 

мастерства, 

практическая 

деятельность с 

детьми 

По плану работы модульных групп: 

1 модульная группа педагогов 

раннего возраста 
Тема « Системы ритуалов и 

традиций в режимных моментах» 

Тема «Атрибуты Добра» 

2 модульная группа по 

формированию социопредметной 

среды: 

Тема «Формирование дизайна 

музейного пространства в группах – 

Наукоградах для детей старшего, 

подготовительного дошкольного 

возраста» 

3 модульная группа по наработке 

содержания социальных игровых 

ситуаций  в работе с детьми 3-5 лет 

4 модульная группа по наработке 

социально –ориентированных 

ситуаций для использования в 

организации жизнедеятельности 

 Педагоги ДОУ 

 Старший воспитатель 

Старший воспитатель, 

Руководители 

модульных групп: 

1. Боярских Т.С. 

2. Беркетова Т.В. 

3. Сентябова Т.В. 

4. Артѐмова И.А. 

5. Семѐнова И.М. 

Михайлова И.В. 

 Воспитатели групп 



детей старшего дошкольного 

возраста 

5 модульная группа по наработке 

содержания социального характера 

в художественно –эстетической 

области. 

Октябрь 2020 

1 неделя 

Практическое  Открытое 

мероприятие  

Реализация проекта социальной 

направленности «Радужные группы. 

Субкультура» через традицию 

«Новоселье» ритуал «Посвящение в 

жители Наукоградов» 

 Воспитатели,  дети 

групп раннего возраста, 

3-4 лет, 5-6 лет.  

 Воспитатели групп 

Октябрь 2020 

 4 неделя 

Практическое   Конкурс визиток  

«Град, в котором мы 

живѐм»! (для групп с 

4 до 7 лет) 

Реализация проекта социальной 

направленности «Радужные группы. 

субкультура» через мероприятие 

«Град, в котором мы живѐм»! 

(представление визиток) 

Воспитатели, дети групп 

дошкольного возраста 
Воспитатели групп 

Ноябрь 

2020 

Организационно-

методическое, 

практическое 

Конкурс ритуала 

«Утреннее 

приветствие» 

 

Реализация проекта социальной 

направленности «Радужные группы. 

субкультура» через социальный 

ритуал утреннего приветствия «Мы 

всегда вам рады»! (для групп с 3 до 

7 лет) 

Педагоги ДОУ  Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, педагог -

психолог 

Ноябрь 2020 

4 неделя 

Практическое Презентация 

проектов  

 в процессе 

взаимопосещений 

В соответствии с планом проектной 

деятельности  

 Воспитатели и дети  

групп 5-7 лет 
Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, педагог -

психолог 

Декабрь 

2020 

Организационно-

методическое 

Педагогический 

совет 

 «Формирование системы 

социальных ритуалов, как основы 

развития детского коллектива» 

Педагоги ДОУ  Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, педагог -

психолог 

Январь 2020, 

2 неделя 

Организационно-

методическое, 

практическое 

Мастер- класс   Организация   социальной 

образовательной ситуации «День 

открытий», «Прожитый день» 

Воспитатели и дети 

групп для  5-6 лет 

 Воспитатели групп 

Январь2021 Практическое  Акция -соревнование Трудовой десант «Когда мы вместе 

день за днѐм, мы справимся с 

Воспитатели и дети  

групп старшего 

 Воспитатели групп, 

старший воспитатель 



4 неделя любым трудом»! возраста  

Февраль 

2021 

2 неделя 

Организационно –

методическое 

 

Городской семинар -

практикум 

«Формирование навыков социального 

взаимодействия со сверстниками как 

основа развития у детей эмоционально 

–ценностного отношения к коллективу» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагоги –психологи 

ДОУ города 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

заведующий, старший 

воспитатель 

Февраль 

2021 

4 неделя 

Практический  Акция -соревнование Трудовой десант «Школа молодого 

бойца»! 

Воспитатели и дети  

групп старшего 

возраста  

 Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Март 2021,  

2 неделя 

Организационно –

методическое, 

практическое 

Семинар –практикум 

 

«Трудовое воспитание как средство 

развития социально значимых 

качеств личности дошкольника». 

Педагоги ДОУ Заведующий, старший 

воспитатель, педагог -

психолог 

Март 2021 

4 неделя 

Практический   Межгрупповое 

соревнование 

 «Трудовой десант» « Ловкие и 

дружные – дежурные самые 

нужные!» 

 Педагоги и дети 

старших групп 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Март 2021,  

4 неделя 

Организационно –

методическое, 

практическое  

Педагогический 

совет  

«Формирование нравственно –

этических норм, как основы 

корпоративной этике «градов в 

системе формирования детского 

коллектива». 

Педагоги ДОУ Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Апрель 2021 Практическое  

 

Взамопосещение в 

онлай формате 

«Интерактивная презентация проектов 

по плану педагогов 

 

Воспитатели и дети 

групп старшего 

возраста 

 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Апрель 2021 

4 неделя  

Организационно –

методическое, 

 

Городской семинар -

практикум 

«Реализация в ДОУ технологий 

социального взросления в системе 

организации социально  

ориентированных игр  и ситуаций  в 

повседневной жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

 Педагоги -психологи Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 



Май 

2021 

Практическое Фестиваль игр 

социальной 

направленности  

«Детский сад – территория дружбы» 

   

  

Педагоги, дети, 

родители ДОУ  

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Май 2021  Практическое Открытые отчѐтно –

досуговые 

мероприятия (мини –

выпускные, 

выпускные) 

 «Ступени взросления»  Дети возраста 

2-3 лет 

4-5 лет, 

6-7 лет  

Воспитатели групп, 

специалисты 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Май 

2021 

Организационное Мониторинг Анализ состояния качества 

дошкольного образования в рамках 

работы РЦ 

Педагоги ДОУ  Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Июнь  2021 Практическое  Обобщение опыта 

работы в рамках Р.Ц.  

Презентация методических 

рекомендаций по темам: 

- «Традиции и ритуалы в процессе 

организации режимных моментов с 

детьми 2-3 лет» 

- Игры социальной направленности 

по реализации ведущих идей 

социального взросления на этапах 3-

4 и 4-5 лет» 

- Игровые социальные ситуации по 

формированию правил 

жизнедеятельности в социуме для 

детей 5-7 лет»  

Педагоги ДОУ Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Июнь 

2021 

Аналитическое Круглый стол Аналитический отчѐт о работе ре-

сурсного центра за 2020- 2021 

учебный год. 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

 

 


