
План по самообразованию на 2019 -2020 уч. г. воспитателя 

Демьянцевой Марины Николаевны 

на тему: «Развитие речи дошкольников через игровую деятельность»  

Цель:  формирование речи детей дошкольного возраста в 

игровой  деятельности.                                               

Задачи:                                                                                                                                          

-формировать мотивации 

своего  самосовершенствования;                                                                                    

-обогащение и совершенствование предметно-пространственной среды 

группы;                                                                                                                      

-сформировать навыки самостоятельной 

деятельности;                                                                                                                        

-развивать творческие способности, любознательность , 

наблюдательность;                                                                                                          

 - сплотить детский коллектив. 

Актуальность:                                                                                                                           

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. 

Взрослые познают мир умом, маленькие дети- эмоциями. Познавательная активность 

ребенка 2-3 лет выражается, прежде всего, в развитии восприятия, символической 

(знаковой)функции мышления и осмысленной предметный деятельности. Проект 

актуален, т.к. его реализация позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе 

ближайшего окружения, создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности. Работа в данном  направлении поможет мне:                                       

-  научить детей  различать  основные цвета;                                       

 - познакомить детей с величиной и формой предметов;                        

-сформировать навыки самостоятельной деятельности;                             

-повысить самооценку детей, их уверенность в себе;                                             

- развить творческие способности, любознательность, 

наблюдательность;                                               

-сплотить детский коллектив.                                                                              

-развивать детскую моторику пальцев, кистей рук.                                                              

Ожидаемые результаты: 

-Систематизация материала по развитию сенсорных способностей у детей средствами 

дидактических игр в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями.                                                          

-Сформированные сенсорные представления о разновидностях дидактических игр и 

основных приемах игры на них.                                               

- Сотрудничества ДОУ и семьи по проблеме формирования и развития сенсорных 

способностей у детей.                                                    

- Родители проявляют интерес в дальнейшем развитию детей.                      

- У родителей вырос уровень по сенсорному развитию. Они научились создавать дома 

условия для дидактических игр и правильно подбирать их.         

 

 

 



Развитие речи дошкольников через игровую деятельность» на 2019-2020 уч.год 

Сроки 

реализации 

Тема Практический выход 

Сентябрь 1.«Игры  для развития речи». 

2.    «Развитие  связной речи у детей» 

 Картотека игр 

  Консультация для родителей 

Октябрь  1.«Развитие речи дошкольников с 

помощью дидактических игр» 

 Консультация для воспитателей 

Ноябрь 1.«Развитие связной речи 

дошкольников» 

Буклеты для родителей 

Декабрь 1.«Ветерок», «Отгадай, что звучит», «У 

кого – кто?» 

Дидактическая игра 

Январь 1.«Развитие речи дошкольников в 

играх» 

Консультация для родителей 

Февраль 1.«Значение игр для активного 

речевого развития ребенка» 

2. «Мой детский сад» 

Консультация для родителей 

  

Занятие с детьми 

Март 1.«Речевые игры в социально-

личностном развитии дошкольников» 

Консультация для воспитателей 

Апрель 1.«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

2. «Как развивать речь ребенка дома» 

Доклад 

Буклеты для родителей 

Май  2. Итоговый отчет   Отчет о проделанной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по самообразованию 

2020-2021 

 

Воспитатель  Демьянцева М.Н. МБДОУ «Детский сад № 43» 

Тема: «Экологическое воспитание детей среднего возраста». 

Цель: Изучение особенностей экологического воспитания детей в детском саду 

Задачи:  

-Овладение методами экологического воспитания, совершенствование экологической 

пропаганды среди родителей; 

-Осуществление систематической работы с детьми; 

-Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с окружающим. 

Литература:  

1.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников-М:. Издательский 

центр «Академи», 2001. 

2. Управление ДОУ 2005 № 2 

3.Воспитатель ДОУ № 3/2009 

4.Воспитатель ДОУ № 1/2009 

5.Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада.-М:. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 

плана 

Сроки Формы работы Практические 

выходы (рефераты, 

доклады, 

открытый 

просмотр, 

выставка работ и 

т.д.) 

 

«Раститель 

ный мир» 

Сентябрь-

октябрь 

Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

Наблюдения за деревьями, кустарниками, цветами на 

клумбе. 

Наблюдение за уборкой урожая. 

Беседы: «Деревья нашего двора»; «Во саду ли в 

огороде»; «Как мы грибы искали» 

Коммуникации: рассказ по картине Левитан 

 «Березовая роща» Описание берёзы. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Загадывание загадок. 

Художественное творчество: рисование «Осенняя 

березка»; «Грибной ежик»; «Цветы на клумбе».  

Аппликация: «Декоративное панно из осенних 

листьев»; «Дары осени» 

Лепка: «Кисть рябины». 

Конструирование из бумаги «Цветы, деревья, 

кустарники». 

Д/И «Узнай и назови дерево»; «Что лишнее»; «Что в 

моей корзинке». 

Анкета «Ребёнок и  природа». 

Прослушивание аудиозаписей. 

Занятие «Способы 

распространения 

семян в природе»; 

Изготовление 

гербария. 

Экологическая игра 

«Поле чудес» 

Выставка поделок из 

овощей. 

 

 

«Животны

й мир» 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, просмотр 

диафильмов, прослушивание аудиозаписей «Весёлые 

уроки Баниласки». 

Беседы: «Обитатели скотного двора»; «Где живет 

медведь»; «Забавные истории о добрых животных»; 

«Охрана природы» 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

Чтение художественная и познавательная по теме,  

Загадывание загадок. 

Художественное творчество: рисование «Пушистое 

животное»; «Зайка серый, где ты бегал?»; «Жил-был 

тигр» 

Аппликация «Пингвин на льдине»; «Зайка в зимней 

шубке». 

Лепка «Деревенское подворье»; «Пластилиновая 

сказка»;   

Конструирование: «Ферма кота Матроскина». 

Оригами-животные. 

Д/И «Мама, папа и ребенок»; «Загадки и отгадки»; 

«Кто где живет»; «Пищевые цепочки» 

Речевые логические задачи «О чем рассказал ежик»; 

«Кто где зимует» 

 

Изготовление 

альбомов 

«Домашние и дикие 

животные» 

Изготовление 

совместно с 

родителями макетов: 

«Животные наших 

лесов», «Животные 

жарких стран» 

Проект «Домашние 

питомцы» 



«Мир 

птиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь - 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами на кормушке. 

Рассматривание фотоиллюстраций с изображением 

птиц и их жизни. 

Беседы: «Какие бывают птицы»; «Куда улетают 

птицы»; «Наши друзья пернатые». 

Чтение художественной литературы. 

Загадывание загадок. 

Рассказывание по картине «Грачи прилетели» 

Речевая логическая задача «Кто обедал в птичьей 

столовой» 

Инсцинировка «Про петушка» 

Художественное творчество. Рисование «Ласточки в 

полете», «Снегири.» 

Аппликация «Поющий  соловей» 

Конструирование из бумаги «Грачи прилетели 

,»Птицы» 

Изготовление 

кормушек. 

Викторина «Наши 

друзья-пернатые». 

Изготовление 

альбома «Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатны

е растения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель - 

май 

Беседы о цветах: 

«Кто живет на подоконнике?» 

Составление описательного рассказа на тему: 

«Комнатные растения». 

Опыты с комнатными растениями. 

Дидактическая игра «Живая и неживая природа» 

Рисование «Комнатный цветок» 

Загадывание загадок 

                      

 

 

 

Экологический КВН 

«В мире природы» 

Изготовление 

альбомов «Цветы в 

нашей комнате». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по самообразованию  

на 2021- 2022учебный год 

 

ФИО педагог, должность: Демьянцева Марина Николаевна, воспитатель 

 

Тема самообразования: «Формирование основ безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения для дошкольников» 

Дата начала работы над темой: 2017-2019 учебный год 

 

Предполагаемая дата окончания работы: 2019 

 

Цель: 1. Повышения своего профессионального мастерства и компетентности. 

            2.Совершенствование условий для формирования у детей дошкольного возраста  

устойчивых навыков безопасности в окружающей дорожно-транспортной среде.  

Задачи: 1. Усвоение дошкольников первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице; 

2. Формировать и развивать  у детей целостное восприятие окружающей дорожной     

среды. 

3. Расширить словарный запас детей по дорожной лексике. 

4. Активизировать взаимодействие с родителями по пропаганде ПДД и безопасности 

детей. 

5.Развивать логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, творческую активность. 

6. Сплотить детский коллектив. 

 

Месяц 

 

Содержание деятельности 

(с детьми, родителями) 

 

 

Итог деятельности 

 

Сентябрь 

Проведение дидактических, настольных, 

сюжетно – ролевых игр, чтение 

художественной литературы, целевые 

прогулки, беседы и рассматривание 

иллюстраций, альбомов и т. д.  

 Просмотр презентаций по правилам 

дорожного движения. 

 Работа с родителями : 

 Индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей по ПДД. 

«Безопасное кресло» 

 Индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей по ПДД. 

«Безопасное кресло» 

 

 

Октябрь 

Мониторинг по образовательной области 

«Безопасность». 

 

 Выставки рисунков «Зеленый огонек», 

«Надо знать правила движения, как таблицу 

умножения», «Я иду по дороге» 

Работа с родителями. 

 Акции «Безопасный маршрут», «Стань 

ярким, стань заметным» 

 

 



Ноябрь 

Выставка рисунков «В стране дорожных 

знаков» Оформление стенгазеты: 

«Светофорчик». 

 

 

Декабрь 

Открытое мероприятие ООД «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

Работа с родителями. 

Консультация на тему: «Что нужно знать о 

правилах дорожного движения», 

«Безопасное кресло – безопасность детей» 

 

 

Январь 

Акции «Я – пешеход!», «Стань ярким, стань 

заметным!» 4. Проведение занятий по ПДД 

 Выставки рисунков «Зеленый огонек», 

«Надо знать правила движения, как таблицу 

умножения», «Я иду по дороге» 

 

 Совместное мероприятие для детей и 

родителей викторина «Дорожная Азбука»  

Круглый стол «Зелёный огонёк» 

 

 

Февраль 

Совместное мероприятие для детей и 

родителей викторина «Дорожная Азбука» 6. 

Круглый стол «Зелёный огонёк» 

 

 

Март 

Индивидуальные беседы Семинар - 

практикум: «Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм по ПДД» 

 

 

Апрель 

Неделя безопасности в ОУ. Встреча с 

инспектором ГИБДД. Консультация для 

детей по правилам дорожного движения «Я - 

пешеход!» 

 

Мониторинг по образовательной области 

«Безопасность». 

 

 

Май 

Родительское собрание «Роль семьи в 

безопасном поведении на дороге», 

«Островок безопасности» с использованием 

ИКТ 

 Изготовление и распространение памяток 

для родителей «Это мы знаем!» 

День открытых дверей. Спортивный 

праздник с родителями «Красный, желтый, 

зеленый» Наглядная агитация в группе 

«Памятки по обучению ПДД».  

Уголок для родителей «Для Вас, родители!» 

 

 

 

 



Форма представления результатов самообразования:  фотоотчет  

Ожидаемый результат  Сформированные у детей соответствующие знания, элементарная 

дорожная грамотность, негативное отношение к нарушениям ПДД.  Способность 

дошкольников к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения, самостоятельно принимать нужные 

решения.  Проявление гуманных чувства: доброта, отзывчивость и сострадание.  

Устойчивый интерес у родителей к безопасности детей как участников дорожного 

движения, участие взрослых в совместной деятельности с детьми. 

 

 


