
Самообразование 2020 – 2021 г. 

Подготовила Мейко О.В. 

 

Тема: Конструктивно-модельная деятельность, как  средство 

интеллектуального развития дошкольников 

 

Дата начала работы над темой: сентябрь 2020 

Предполагаемая дата окончания работы: май 2021 

Цель: Создание современной образовательной среды для всестороннего 

развития личности ребенка в различных видах деятельности через 

применение технологии конструирования. 

Задачи  

 информированность по поводу нововведений в базе нормативной 

документации, имеющей отношение к дошкольному образовательному 

звену;  

 знакомство с учебной литературой и методическими рекомендациями;  

 осведомлённость по поводу новейших научных достижений в области 

педагогической мысли, возрастной психологии и детской физиологии;  

 изучение современных комплексных и парциальных программ, 

новейших педагогических технологий, авторских методик, а также 

передового опыта других дошкольных учреждений;  

 качественное расширение личного образовательного кругозора, 

совершенствование общекультурного уровня. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Актуальность выбранной темы по самообразованию обусловлена тем, что 

конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной части 

программы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской 

и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

 

Перспективный план работы по самообразованию на 2020 – 2021 г. 

Этапы  

Содержание работы  

Предполагаемый результат  

Сроки 

Организационно - теоретический 

1. Изучение нормативных документов 

2. Изучение опыта работы по введению конструирования в 

образовательном процессе с дошкольниками. Знакомство с программами 

по конструированию со старшими дошкольниками, статьям и учебно-

методической литературой по данной теме. 

3. Составление перспективного плана, разработка системы мер, 

направленных на решение проблемы. 

4. Прогнозирование результатов. 

Консультация для родителей «Значение конструирования из 

строительного материала в умственном развитии ребёнка», памятка для 

родителей «Что такое конструирование?» 

 

Сентябрь - октябрь 

1. Изучение методики конструирования в Интернете. 

2. Введение конструирования в процесс самостоятельной и совместной 

деятельности старших дошкольников. 

3. Подбор необходимого оборудования, материалов, изготовление 

дидактических игр  

  Консультация для родителей «Конструктор: как играть, что выбрать?» 

 



Ноябрь - декабрь 

Практический 1. Создание предметно-пространственной среды и 

оборудования для самостоятельной деятельности конструированием. 

2. Формирование технического словаря для детей. 

3. Размещение стендовой информации для родителей 

4. Мастер-класс для педагогов. 

5. Участие в конкурсах и выставках различного уровня.  

 Карточки дидактических игр, технологические карты. 

Декабрь - май 

1.Самоанализ и самооценка проделанной работы в своей группе. 

2. Анализ по осуществлению плана по самообразованию. 

3. Обобщение опыта по данной теме через презентацию. 

 Показ презентации, отчет по самообразованию. Май 

 

 

 

 

 

 


