
План работы по самообразованию 2016-2017 учебный год. 

Афенкиной Светланы Григорьевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 «Лесная сказка» 

Тема самообразования: «Приобщение детей к истокам русского народного 

творчества». 

 

На начало 2016-2017 учебного года я поставила перед собой цели и задачи: 

- Повышение профессиональной компетенции по вопросу приобщения 

дошкольников к народному творчеству и воспитание чувства патриотизма 

средствами музыкального фольклора и фольклорных праздников. 

- Приобщать детей к русским народным традициям, обычаям, старинным обрядам. 

- Формировать первоначальные представления о культуре, истории и жизни 

русского народа. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие народного творчества и 

фольклорных праздников. 

- Воспитывать любовь к традициям своего народа. 

- Воспитывать чувство причастности к русской культуре.  

В течении всего периода работы над темой я изучила литературу . Г.А.Лапшина 

«Календарные и народные праздники в детском саду» , М.Ф.Литвинова «Русские 

народные подвижные игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

", . Н.В.Пугачёва, Н.А. Есаулова, Н.Н.Потапова «Календарные обрядовые праздники 

для детей дошкольного возраста» и использовала её при подготовке к занятиям по 

рисованию,  аппликации, познавательной деятельности  и в праздники на 

"Рождество", "Масленицу", "Именины"  и "Пасхальную" неделю.  

В конце многих  занятий использовались фольклорные физминутки или народные 

подвижные игры. Заучивали пословицы, поговорки, приметы, считалки, прибаутки. 

Научились их применять в процессе наблюдения за природой на прогулке. 

Проводились беседы по тематическим неделям, докучные и русские народные 

сказки. Это позволило детям научиться определять разницу как наши предки  жили 

раньше и как люди  живут сейчас; как они проводили быт, как трудились и что 

приносило им радость в жизни. 

Радость от участия детей в народных подвижных играх сочетается с духовным 

обогащением. Они стали более дисциплинированными, научились преодолевать 

трудности , стали более честными и правдивыми. В процессе  игровой деятельности   

самостоятельно овладели навыками, с помощью заранее изученных считалок,  

определять ведущего без ссор и обид.  

В уголках для родителей я помещала материал по народным праздникам "Пасха", 

"Рождество", "Новый год", "Масленица"..."9 мая"; Составлена картотека  русских 

народных, хороводных и подвижных игр. 

Макет "Русской избы" - это то, что не удалось сделать по плану самообразования  и 

организовать с детьми "Посиделки в русской избе ". Я думаю, что на следующий 

учебный год организую  групповое мероприятие на эту тему, пополню картотеку 

народных подвижных,  хороводных и словесных игр и дальше буду знакомить детей 

с устным народным творчеством.    Планирую продолжить работу по приобщению 

детей к истокам русского народного творчества т.к. данное направление 

благотворно влияет на создание дружеской атмосферы в группе, приобщает детей к 

национальным традициям, даёт возможность почувствовать себя частью великого 

целого - своего народа,  своей страны, научиться уважать их, ценить прошлое и 

настоящее, заботиться и волноваться  о будущем,  вырастить настоящих патриотов 

своей Родины.   



 

План работы по самообразованию 2017-2018 учебный год. 

Афенкиной Светланы Григорьевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 «Лесная сказка» 

Тема самообразования: «Роль шахмат в развитии интеллектуальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: Изучить возможности и пути использования шахмат в работе по развитию 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста. Обучение 

детей старшего  дошкольного возраста  игре в шахматы. 

Задачи: 

• Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой современной 

научной и педагогической литературы по вопросу обучения дошкольников игре в 

шахматы,  самообразования; 

 Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную 

деятельность дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, тренировать 

логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и т. п. 
• Оформить центр игры в шахматы; 

• Разработать систему работы с детьми. 

• Создавать условия для полноценного развития каждого дошкольника. 

 

Месяц Содержание работы 

 

Сентябрь Приобретение методической литературы. 

 

Октябрь Подбор историй-сказок возникновения шахмат. 

 

Ноябрь Разработка: 

 дидактических игр для обучения игре в 

шахматы; 

 наглядных пособий (альбомы, портреты 

выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, 

фотографии); 

 демонстрационные настенные магнитные 

доски с комплектами шахматных фигур; 

 

Декабрь Оформление  центра игры в шахматы 

 

Январь Подготовка консультации для родителей на тему: 

«Воспитательное значение шахмат в развитии 

ребенка». 

 

Февраль Разработка плана взаимодействия с родителями, 

вовлечение их в образовательную деятельность 

через создание совместных работ. 

 

Март Разработка  и проведение мероприятий с детьми по 

обучению игре в шахматы -"Волшебная доска" 

 



Апрель Подготовка консультации для родителей на тему: 

«Играйте в шахматы, друзья!»  .  

 

Май Анализ достижения цели и решения задач. 

 
 
 

План работы по самообразованию 2018-2019 учебный год. 

Афенкиной Светланы Григорьевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 «Лесная сказка» 

Тема самообразования: «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников» 

 

Цель: создание условий для активной и самостоятельной творческой деятельности, 

формирование у ребенка  позитивных межличностных отношений в процессе игры.   

Задачи:   

 Создать предметно-игровую среду, отвечающую современным требованиям и 

способствующую развитию самостоятельной игровой деятельности. 

  Освоить современные технологии и методы организации игры. 

  Разработать перспективное планирование и проведение сюжетно – ролевых игр по 

возрастной группе. 
 

Месяц Содержание работы 

 

СЕНТЯБРЬ 1. Анкетирование 

2. Изучение методической литературы. 

3. Создать картотеку сюжетно-ролевых игр  

 

ОКТЯБРЬ Оформление предметно-развивающей среды 

сюжетно-ролевыми играми: 

 «Больница» 

 «Магазин» 

 

НОЯБРЬ Консультация для родителей:   "Что такое сюжетно-

ролевая игра ,  какую роль она играет в жизни 

дошкольников?"                      

                    

 

ДЕКАБРЬ Оформление предметно-развивающей среды 

сюжетно-ролевыми играми: 

«Салон красоты» 

 «Кухня» 

 

ЯНВАРЬ Организация родителей в изготовлении атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры "кафе", "семья" и 

"магазин" 

 

ФЕВРАЛЬ Разработка плана взаимодействия с родителями, 

вовлечение их в образовательную деятельность 

через создание совместных работ. 



 

МАРТ Оформление папки передвижки по формированию 

межличностных отношений дошкольников. 

 

АПРЕЛЬ Подготовка коллажа для родителей на тему: 

 «Играем вместе!»  .  

 

МАЙ Анализ достижения цели и решения задач. 

 
 

 

Отчет по самообразованию, воспитателя Афенкиной С.Г. 

на тему: «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников « 

    В начале учебного года я поставила перед собой цель по самообразованию: 

создать условия для активной и самостоятельной творческой деятельности, 

формирование у ребенка  позитивных межличностных отношений в процессе 

игры.  В соответствии с темой поставила перед собой задачи:  

 Создать предметно-игровую среду, отвечающую современным требованиям и 

способствующую развитию самостоятельной игровой деятельности. 

 Освоить современные технологии и методы организации игры. 

 Разработать перспективное планирование и проведение сюжетно – ролевых игр по 

возрастной группе. 

Для выполнения данных задач в ходе наблюдения за детьми выявила трудности 

общения между детьми в процессе игры в сюжетно-ролевые игры: не все дети 

умеют бесконфликтно распределять роли в процессе игры, игра не имела желаемого 

творческого продолжения... 

Для решения данных проблем я изучила методическую литературу по данной теме, 

разработала картотеку сюжетно-ролевых игр, оформила  и пополнила предметно-

развивающую среду сюжетно-ролевыми играми: «Больница»,  «Магазин», «Салон 

красоты»,  «Кухня», "Кафе", "Семья". Так же организовала родителей для  

изготовлении атрибутов к данным  играм. Создала для родителей папку передвижку 

"Играем дружно все вместе" в которой поместила разнообразные считалки для 

распределения ролей между детьми, разместила картотеку игр для  дома. 

Подготовила консультацию  для родителей:   "Что такое сюжетно-ролевая игра ,  

какую роль она играет в жизни дошкольников?".  В процессе бесед познакомила 

детей с различными профессиями взрослых,  разработала познавательные 

презентации для углубления знаний.  

В процессе проделанной работы дети научились распределять роли  между собой 

без ссор с помощью считалок;   так как была пополнена игровая среда различными 

атрибутами детям стало интересней играть,  имеющиеся у детей симпатии 

постепенно углубились, перерастая во взаимную привязанность,  научились 

уступать, отказываться от личных интересов и желаний ради общего интереса . Так 

же расширился словарный запас детей... 

В конце учебного года познакомила с результатами работы родителей  в виде 

коллажа  на тему:  «Играем вместе!»  .  

В следующем учебном году планирую продолжить работу по данной теме так как 

считаю её актуальной в любом возрасте. 

          

 



 

План работы по самообразованию 2019-2020 учебный год. 

Афенкиной Светланы Григорьевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 «Лесная сказка» 

Тема самообразования: «Использование блоков Дьенеша для развития логического 

мышления у детей дошкольного возраста» 

 

          Цель: развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств      

ребенка дошкольного возраста, посредством использования блоков Дьенеша. 

 

Задачи:   

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме самообразования, изучить педагогический опыт через статьи в 

СМИ, интернет. 

2. Разработать систему, направленную на развитие интереса к играм с блоками 

Дьенеша у детей и их родителей. 

3. Развивать умение придумывать и составлять самостоятельно детьми и их 

родителями новых упражнений, игр с логическими блоками. 

4. Разработать методические рекомендации, дидактические материалы. 

5. Провести анализ эффективности проделанной работы 

 

Месяц Содержание работы 

 

СЕНТЯБРЬ 1. Информационно – аналитический этап: 

Выявить уровень развития логического мышления, 

умение выделять и абстрагировать свойства, 

сравнивать, классифицировать и обобщать, 

проводить логические операции 

2. Изучение методической литературы. 

ОКТЯБРЬ Подготовка практического и наглядно-

иллюстративного материала 

НОЯБРЬ Консультация для родителей:   "Что такое  Блоки 

Дьёныша и что развивают они у  дошкольников?"          

                    

 

ДЕКАБРЬ Игры с блоками Дьенеша для детей младшего 

дошкольного возраста: Игры «Знакомство 

с блоками». 

ЯНВАРЬ Папки – передвижки «Игры с блоками Дьенеша» 

 

ФЕВРАЛЬ Игры с блоками Дьенеша для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

МАРТ Игры с блоками Дьенеша для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

АПРЕЛЬ «Игровой тренинг с родителями «Блоки Дьенеша. 

Играем дома!» 

МАЙ Анализ достижения цели и решения задач. 

 



 

Отчет по самообразованию 

на тему: «Использование блоков Дьенеша 

для развития логического мышления у детей дошкольного возраста» 

 

    В начале учебного года я поставила перед собой цель по самообразованию: 

"развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств      

ребенка дошкольного возраста, посредством использования блоков Дьенеша." 

  В соответствии с темой поставила перед собой задачи:  

 Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме самообразования, изучить педагогический опыт через статьи в 

СМИ, интернет. 

 Разработать систему, направленную на развитие интереса к играм с блоками 

Дьенеша у детей и их родителей. 

 Развивать умение придумывать и составлять самостоятельно детьми и их 

родителями новых упражнений, игр с логическими блоками. 

 Разработать методические рекомендации, дидактические материалы. 

 Провести анализ эффективности проделанной работы 

 

 

   Для выполнения данных задач в ходе наблюдения за детьми выявила трудности в 

определении фигур и их  цвета у детей, изучила методическую литературу по 

данной теме.  Решая данную проблему разработала картотеку игр на умение 

сравнивать фигуры по двум свойствам: цвету и величине; группировка фигуры по 

величине, форме; умение выявлять свойства предметов: цвет и форм..... 

Создала для родителей: консультацию  "Что такое  Блоки Дьёныша и что развивают 

они у  дошкольников?";    папку передвижку «Игры с блоками Дьенеша» в которой 

разместила картотеку игр для  дома. 

 

    В процессе проделанной работы дети научились пользоваться блоками Дьёныша 

по карточкам; называть геометрические фигуры их цвет, группировать предметы по 

величине, форме, цвету, толщине; умение выявлять свойства предметов умение 

придумывать и составлять самостоятельно детьми и их родителями новых 

упражнений, игр с помощью логических блоков. Так же расширился словарный 

запас детей...   

  

В конце учебного года не удалось провести «Игровой тренинг с родителями «Блоки 

Дьенеша. Играем дома!» который запланирован был на апрель месяц, в связи с 

карантином. 

   В следующем учебном году планирую продолжить работу по данной теме так как  

не все задачи были решены и считаю её актуальной в средней  возрастной группе. 
 

 
 
 
 
 
 


