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План работы постоянно действующего семинара 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений  

«Трудовая деятельность как средство  

социально-коммуникативного развития дошкольников» 

 

 

Руководитель - Егорова Наталья Викторовна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 37» р.п. Тёплая Гора. 
 

Цель: Совершенствование работы педагогов по социально-

коммуникативному развитию дошкольников через организацию трудовой де-

ятельности. Создание обстановки творческого поиска, подбор наиболее эф-

фективных форм и методов в работе с детьми по формированию трудовых 

навыков. 

 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с дополнительными программами по трудовому 

воспитанию дошкольников, обсудить возможности их использования 

для социально-коммуникативного развития старших дошкольников. 

2. Создать дидактическое пособие «Паспорт профессий» 

3. Создать копилку проектов, КОПов по трудовому воспитанию детей в раз-

ных возрастных группам. 

4. Выбрать наиболее эффективные формы и методы в работе с детьми по 

трудовому воспитанию. 

 

Участники: воспитатели дошкольных образовательных учреждений Горно-

заводского городского округа 
 

 



 

 

№ Название темы,  

мероприятия. 

Цель, задачи, содержание Месяц,  

место  

проведения 

1. Семинар – практикум «Форми-

рование компетентностей до-

школьников при ознакомлении с 

трудом взрослых в соответствии 

с ФГОС ДО»  

Тема: «Особенности социально-

коммуникативного развития 

дошкольников через формиро-

вание компетентностей о труде 

взрослых». 

 

Цель: Совершенствование работы педагогов по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников через организацию трудовой деятельности. Создание 

обстановки творческого поиска, подбор наиболее эффективных форм 

и методов в работе с детьми по ознакомлению детей с трудом взрослых. 

1.Педагогическая игра – викторина «Трудовое воспитание детей дошкольного 

возраста».  

2. «Создание паспорта профессий родителей группы». Обмен опытом. 

3. «Создание карт умственных действий по развитию трудовых навыков. Ис-

пользование мнемокарт, мнемотаблиц в социально-коммуникативном разви-

тии дошкольников»  

4.Подведение итогов 

Январь 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский 

сад № 5» г. 

Горноза-

водска 

2. Семинар – практикум 

Тема: «Сотрудничество детско-

го сада и семьи в развитии соци-

ально-коммуникативных ка-

честв дошкольников» 

 

Цель: привлечение внимания педагогических работников к проблеме взаимо-

действия дошкольного учреждения с семьями воспитанников, к изменению 

форм сотрудничества с семьей для решения задач социально-

коммуникативного развития. 

1. Обмен опытом «Формы взаимодействия ДОУ с семьёй для повышения 

уровня социализации и формирования коммуникативности детей». 

2. Использование ИКТ для взаимодействия с семьями, их сплочения 

в воспитании детей. 

3. Выработка алгоритма взаимодействия с семьями разного типа (возможно с 

привлечением педагогов-психологов) 

4. Обсуждение макетов лэпбука «Традиции моей семьи» 

Д/з Изготовление лэпбука «Традиции моей семьи». 

Апрель 

2020 г. 

3. Семинар – практикум 

Тема: Проектная деятельность 

как способ развития социально-

коммуникативных качеств и 

компетенций дошкольников. 

Цель: Уточнение и расширение представлений педагогов о возможностях про-

ектной деятельности для социально-коммуникативного развития дошкольни-

ков. 

1. Разработка тематики проектов социально-коммуникативного характера для 

детей по возрастным группам с обменом опытом и обсуждением. 

2. Знакомство с выставкой лэпбуков «Традиции моей семьи». 

Май 2020 

г. 

 


