
Перспективный план работы по самообразованию 

 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста элементарных представлений 

об окружающем социальном мире в программе «Социокультурные истоки» 

(2019 – 2020 учебный год) 

Воспитатель средней группы:  

Шишлянникова Е.В. 

 

№ Форма и название мероприятия Сроки Литература  

1 - Знакомство с учебными пособиями 

«Социокультурные истоки для 

дошкольников» (дидактический и 

методический материал);  

- Разработать и создать альбом для 

родителей «Дружная семья» с целью 

повышения уровня компетенции 

родителей по формированию духовно-

нравственных качеств дошкольников. 

Сентябрь  1.Буре Р.С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие. 

ФГОС, 2018 г. 

   

2.Полякевич Ю.В., 

Осинина Г.Н.  

Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных 

занятий/Волгоград: 

Учитель, 2011. - 159  
 
3.Камкин, А.В, Кузьмин, 

И.А. Истоковедение. – 2-

е изд., доп. – М.: 

Издательский дом 

Истоки, 2007. – Т. 1. – 

102с. 

 

4.Книга 1 «Дружная 

семья», «Домашнее 

тепло» 

5.Книга 2 «В добрый 

путь» 

6.Книга 3 «Добрая 

забота», «Праведный 

труд», «Любимая 

сказка» 

 

7.Книга 4 «Благодарное 

слово», «Светлый 

праздник» Под общей 

редакцией 

И.А.Кузьмина. - М.: 

Издательский дом 

«Истоки», 2017.-24с. 

 

2 - Беседа с детьми на тему «Наша 

дружная семья». 

- Сюжетно – ролевая игра «Наша 

дружная семья». Настольно-печатная 

игра с правилами «Семейная прогулка 

в лес» Рисование «Наша дружная 

семья» 

- Изготовить макет русской избы. 

-Подготовить занятие с родителями на 

тему  «Дружная семья». Семейное 

чтение  1 части книги 1 «Дружная 

семья» 

- Оформить папку - передвижку на  

тему: «Играем вместе». Оформить 

страницы Альбома «Наша дружная 

семья». 

Октябрь  

3 - Подготовить занятие с родителями на 

тему «В добрый путь».   

Семейное чтение 2 части «Домашнее 

тепло»  книги 1.  

-Подготовить консультацию для 

родителей «Воспитание нравственных 

качеств у детей среднего дошкольного 

возраста через семью». 

Оформить страницы 

Альбома«Домашнее тепло». 

Ноябрь  

4 - Беседа с детьми на тему «Какую 

дорогу можно назвать доброй? » на 

основе русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Игра «Огород» 

Разучить хороводную игру «Ой, 

вставала я ранешенько» 

- Семейное чтение  1 части «Дороги 

Декабрь  
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добра»  книги 2 «В добрый путь». 

 - Подготовить педагогический 

вестник для педагогов «Игровая 

деятельность в социально 

коммуникативном развитии» 

Оформить страницы Альбома «Дороги 

добра». 

8. Изучить статью в 

журнале «Дошкольное 

воспитание» №3 2018 

  

9.Д. Эльконин. «Игра: ее 

место и роль в жизни и 

развитии детей»  

«Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном 

опыте». 

5 - Провести беседу с детьми на тему 

«Сказочный лес» на основе русской 

народной сказки «Снегурушка и 

Лиса», хороводная игра «Хоровод в 

лесу» 

- Создать коллективный макет 

«Сказочный лес».  

Провести акцию «Сохраним ель». 

Изготовить  макет  «По дорогам 

сказок».  

-Семейное чтение  2 части «Сказочный 

лес» книги 2.   

Оформить страницы Альбома 

«Сказочный лес».  

Январь  

6 - Беседа с детьми на тему «Как мы 

заботимся о животных» на основе 

рассказа Л. Нечаева «Как покататься 

на лошадке» 

 - Провести акцию с участием 

родителей «Покормите птиц зимой» 

-Подготовить занятие с родителями на 

тему «Добрая забота».   

Семейное чтение  1 части   книги 3 

«Добрая забота». 

Оформить страницу Альбома  «Добрая 

забота». 

Февраль  

7 - Беседа с детьми о значении труда в 

жизни человека. Заучивание стихов, 

чтение произведений В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы о природе».  

Семейное чтение  2 части  «Праведный 

труд»  книги 3.  

- Создать макет «Бабушкин двор». 

Оформить страницы Альбома 

«Праведный труд». Подготовить 

консультацию для родителей «Учим 

ребёнка общаться» 

Март  

8 -Провести викторину с детьми «Узнай 

и назови сказку» 

(книга 4 «Благодарное слово» стр10). 

«Отгадайте сказочного героя» 

Театрализованная игра по мотивам 

произведения Е.Фролова «Кто 

вырастил яблочко?». 

-Подготовить занятие с родителями на 

тему «Благодарное слово».   

Апрель  



 Семейное чтение  1  части «Любимая 

сказка»  книги 4«Благодарное слово».   

Оформить страницы Альбома 

«Благодарное слово», «Любимая 

сказка» 

9 - Изготовление коллективной работы 

«Празднуем Троицу».   

- Занятие с родителями на тему 

«Светлый  праздник».   

Семейное чтение  3 части «Светлый 

праздник» книги 4.   

- Оформление страницы Альбома 

«Светлый праздник». 

 

Май   

 


