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План по самообразованию 

Тема: «Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста первичных представлений о себе, других людях и 

объектах окружающего мира» 
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Воспитатель 2 младшей группы:  

Шишлянникова Е.В. 

1. Теоретическая часть 

 

№ Литература Дата 

1.  

 

 

 

2. 

Изучение раздела социально-коммуникативное развитие 

примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Сентябрь 

3. 

 

4. 

 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2018 г.  Буре Р.С. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 

2018 г.   

Октябрь 

5. 

 

6. 

Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2017 г. Губанова Н.Ф. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. ФГОС, 2017 г.  

Ноябрь 

7. 

 

8. 

Изучить статью в журнале «Дошкольное воспитание» №3 2018  Д. 

Эльконин. «Игра: ее место и роль в жизни и развитии детей»  

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа 

для дошкольного образования, Е.А. Губина, Н.С. Кудряшева, Г.И. 

Лугвина, Н.Б. Майорова, С.В. Перькова, Н.Ю. Твардовская: 

Истоковедение том 5, издание 5-е, дополненное. - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016.-224с 

Декабрь 

9. 

 

10. 

Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в 

игре. 

Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий/Волгоград: 

Учитель, 2011. - 159 с. 

Январь 

11. 

 

 

 

12. 

О. В. Дерябина Развитие социально-коммуникативного 

взаимодействия у дошкольников: методические рекомендации. - 

Н. Новгород: Нижегородский педагогический колледж им. К. Д. 

Ушинского, 2015. - 112 с.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2018 г.  Буре Р.С. 

Февраль 

13. 

 

«Азбука общения» Шипицына Л. М., Защиринская О. В., 

Воронова А. П., Нилова Т. А. 

Март 
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https://my-shop.ru/shop/books/2585382.html
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https://my-shop.ru/shop/books/1770003.html
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14. Истоковедение, том 15, издательский дом «Истоки», 2013. 

Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017.-24с. 

15. 

 

16. 

Слепцова И.Ф., Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. ФГОС, 2017 г.  

Курочкина Н.Н. «Современный этикет и воспитание культуры 

поведения у дошкольников», Изд. «ВЛАДОС», М., 2003г. 36.  

Апрель 

17. 

 

18. 

Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста», Изд., «Просвещение», М., 1986г. 

Пахомова О.Н. «Добрые сказки. Этика для малышей», Изд. 

«Книголюб», М., 2003г. 

Май 

 

2. Оснащение педагогического процесса 

№ Мероприятие Дата 

1. Организация предметно – пространственной развивающей среды 

в группе. 

Сентябрь 

2. Самостоятельное изучение методической литературы по 

самообразованию 

Октябрь 

3. Подбор материала необходимого для работы с детьми и 

родителями по теме: «Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста первичных представлений о себе, других 

людях и объектах окружающего мира»; 

Ноябрь 

4. Разработать  рекомендации для родителей «Играем пальчиками» 

Изучить тему: «Игра: ее место и роль в жизни и развитии детей»;  

Декабрь 

5. Составить картотеку дидактических игр  

Изучение технологий портфолио дошкольника.  

Январь 

6. Изучение темы: «Развитие социально-коммуникативного 

взаимодействия у дошкольников»; 

Создать  уголок «Дружбы» в группе  

Февраль 

7. Изготовление лэпбука «Моя семья».  

Цель: Закреплять знания детей о самом себе, о членах семьи: 

имена, родственные отношения; формировать доброжелательное 

отношение чувство любви и заботы к своим близким. 

Март 

8. Изучение темы: «Роль этикета в воспитании детей»; 

«Доброе слово»; Пополнить книжный уголок детскими книгами 

согласно возрастным особенностям; 

Апрель 

9. Изучение темы: «Использование хороводных игр»; 

Презентация опыта работы для педагогов ДОУ 

Май 

 

3. Практическая часть 

№ Мероприятие Дата 

1. Оформить уголок коммуникативного  развития детей. Изготовить и 

внести: 

- дидактические игры по коммуникативному развитию;  

- сюжетные картинки.  

Сентябрь 

2. Подобрать дидактические игры на развитие коммуникативных 

способностей детей, сюжетные картинки «Я», «Я и моя семья», «Я 

и мои друзья» 

Октябрь 

https://my-shop.ru/shop/books/2585382.html
https://my-shop.ru/shop/books/2585382.html


Оформить и внести книжки самоделки на тему «Мои игрушки», 

«Моя семья» 

Оформление папки – передвижки на  тему: «Играем вместе».   

3. Беседа-рассуждение с детьми: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Подготовить консультацию для родителей «Учим ребёнка 

общаться» 

Ноябрь 

4. Чтение стихов С. Михалкова «Песенка друзей»; Э. Мошковского 

«Жадина»; 

Разучивание с детьми игр на создание безконфликтной обстановки 

в группе: «Прости меня, друг», «Мы любим друг друга» 

НОД сюжетно-игровое «Мои друзья» 

Декабрь 

5. Беседа на тему: «В тесноте, да не в обиде» 

Моя любимая сказка. Воспитывать любознательность к русским 

народным сказкам. Драматизация сказки «Теремок» детьми 

группы. 

Фото-выставка «Играют наши дети». 

Январь 

6. Игровая ситуация: «Кто такой друг? и почему с ним нужно 

делиться». 

Консультация для родителей «Воспитание нравственных качеств у 

младшего дошкольника через семью». 

Оформить уголок «Дружбы», изготовить пособие: «Коврик-

мирилка» 

Февраль 

7. Чтение рассказа «Про Машу и её маму» из книги для развития для 

детей 3-4 лет «Доброе слово» под общей редакцией И.А.Кузьмина. 

Взаимодействие с родителями. Составление портфолио 

дошкольников.  

Изготовление и выставка книжек-малышек: «Я люблю свою 

семью». 

Март 

8. Разучивание подвижных игр «Карусель»,  «Птички в гнездышках», 

«Найди пару»;   

Консультация для воспитателей «Игровая деятельность в 

социально коммуникативном развитии» 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Апрель 

9. Итоговый анализ результатов работы по социализации детей через 

сюжетно-ролевую игру (отчет по самообразованию). 

Презентация опыта работы для педагогов ДОУ 

Май 

 


