ПАПКА ВОСПИТАТЕЛЯ
ПО САМООБРАЗОВАНИЮ

КОРОХОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

ПЛАН РАБОТЫ
ПО САМООБРАЗОВАНИЮ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема: Использование игровых технологий направленных на

развитие математических представлений дошкольников при
организации развивающей предметно-пространственной
среды в группе».
Цель самообразования: Повышение теоретического уровня профессионального
мастерства и компетентности по вопросу организации развивающей предметнопространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО путем изучения

методической литературы, новинок по теме самообразования, подбора
информации в интернете.
.

Работа по самообразованию поможет мне:
-изучить методическую литературу по организации развивающей предметнопространственной среды
-проанализировать развивающую предметно-пространственную среду в группе
-оформить развивающую среду в группе в соответствии с современным государственным
стандартом
-применить полученные знания в работе с детьми
-обобщить опыт работы по данной теме
Сроки проведения итогов по теме самообразования –2016-2017г.
Форма и место подведения итогов – ____МБДОУ«Детский сад компенсирующего
вида №6 Буратино»__________
№

Содержание работы

1

Теоретический этап.

Сроки

Работа с документацией.
Изучение закона «Об образовании», других
нормативных документов
В течение года
Изучение методической литературы по теме:
Новоселова С.Л. Развивающая предметно игровая среда \\ Дошкольное воспитание – 1998.- №4
с.11-15
 С.В. Дунаевская «Развивающие игры в ДОУ».
 Н.В.Новотворцева «Развивающие игры для

дошкольников».
 Международный
образовательный
портал
МААМ.Ру.
 Социальная сеть работников образования
«Наша сеть».
 «Развиваем восприятие, воображение» А. Левина.
 Л.Г.Петерсон, Н. П. Холина «Игралочка».
Практический
курс
математики
для
дошкольников. Методические рекомендации. М.: Баласс, 2003 г. - 256 с.
 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. «Давайте вместе
поиграем». Комплект игр с блоками Дьенеша.
С-Пб, ООО «Корвет», 2001 г.
 В.П.Новикова, Л.И.Тихонова "Развивающие
игры и занятия с палочками Кюизенера.
Раздаточный материал" от 3 до 7 лет, 2008 г.
. Нищеева Н.В. Предметно-пространственная
развивающая среда в детском саду. Принципы В течение года
построения,
советы,
рекомендации.
«ДетствоПресс»,2006 -128с. 3.Г.Мотыгуллина. Создание
экологической развивающей среды \Дошкольное
воспитание — 2012.-№6 с.28-3
Изучение статей в журналах:
-«Воспитатель ДОУ».
-«Дошкольное воспитание».
-«Ребенок в детском саду».
-«Обруч».
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Практический этап
Консультация для педагогов «Организация РППС
по формированию элементарных математических
представлений в соответствии с ФГОС ДО.
Презентация: развивающая предметнопространственная среда в детском саду в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Введение игровых приемов в ООД, совместную
деятельность, самостоятельную деятельность, в игры

ноябрь

В течение года

Консультация для родителей «Логические блоки
Дьенеша», палочки Кьюзинера.
Ноябрь
Консультация для родителей: буклет «Создание
развивающей предметно-пространственной среды в декабрь
домашних условиях.

Изучение методик и новых технологий педагогов в
Интернете по теме самообразования.

В течение года
Пополнение картотеки дидактическими играми,
физминутками, считалками, пальчиковыми играми.
Консультация для педагогов «Значение игровых
технологий в развитии математических представлений
дошкольников».

В течение года

Родительское собрание: «Игра – спутник жизни».

Январь

Подготовка к презентации на тему: «Игровые
технологии в развитии математических представлений
дошкольников через организацию РППС ДО.
Консультация для родителей: «Эта занимательная
математика».

Февраль

Декабрь

Март

Открытое занятие «Путешествие с колобком».
Папка – передвижка «Занимательная математика дома
в повседневной жизни».
Анализ работы. Презентация.

Апрель
Май.

