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Целевая установка в соответствии с Профстандартом: 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

Тема: 

«Развитие познавательной активности детей среднего возраста в игровой 

деятельности с применением развивающих игр Воскобовича. Волшебный лес 

г.Коврографа» 

Цели:  

 -повышение собственной профессиональной компетентности по проблеме 

освоения знаний о природе родного края воспитанников. 

-создание эффективной модели саморазвития, обеспечивающей повышение 

качества образовательных услуг. 

 - формирование у детей любознательности, через развивающие игры 

Воскобовича. 

 Задачи: 

 - проанализировать свои педагогические возможности, творческий потенциал, 

умение искать подход к детям в условиях освоения эффективных способов 

познавательной активности детей.  

- изучить и выбрать для собственной деятельности инновационные технологии по 

проблеме познавательного развития.  

- обобщить свой педагогический опыт для выявления возможных трудностей и 

перспектив дальнейшей деятельности. 

План работы по самообразованию. 

Срок Форма работы, содержание Форма отчета Перспектива 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь Анкетирование родителей 

относительно развития 

познавательных интересов у 

детей. 

Подведение итогов 

анкетирования по 

познавательному  

развитию детей. 

Установление 

причин отсутствия 

познавательного 

интереса. 

Октябрь 

Ноябрь 

Изготовление 

(приобретение)дидактических 

игр и пособий.  

Подготовка д/игр 

к использованию в 

познавательной 

деятельности. 

«Какому дереву 

принадлежит?», «Что 

лишнее?», 

экспериментальная 

деятельность. 

- дидактические 

пособия 

(«Назови одним 

словом») 

Развитие 

познавательного 

интереса у детей. 

Декабрь - 

Январь 

Пересказ сказок по 

сюжетным картинкам.  

Лепка из соленого теста 

(пироги, пряники) 

Подготовка сюжетных 

картинок («Гуси_ 

лебеди», «Чудо- 

дерево», «Сказки  

К.Чуковского») 

Активизация 

словаря, развитие 

познавательной 

активности через 

связную речь 



детей. 

Февраль Консультация для родителей 

«Для чего нужны прогулки в 

лесу» 

Подготовка 

презентации 

«Путешествия по 

Фиолетовому лесу» 

 

Разъяснение 

родителям 

эффективности 

технологий игр 

Воскобовича. 

Март Показ сюжетно – ролевой 

игры «На берегу озера Айс» 

Подготовка 

оборудования 

(картинки деревьев, 

игры, листья, шишки) 

Использование 

оборудования в 

работе с детьми. 

Апрель Работа с загадками, как с 

источником познавательного 

развития. 

Подготовка картотеки. Использование 

картотеки в работе 

с детьми. 

Май Отчёт по теме 

самообразования. 

Выступление в 

педсовете. 

Обмен  опытом с 

коллегами. 

 

 


