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Тема: «Формирование коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста средствами учебно-методического комплекса 

 «Социокультурные истоки» 

   

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности по 

формированию коммуникативных навыков детей дошкольного возраста средствами 

учебно-методического комплекса «Социокультурные истоки». 

Задачи: повысить собственный уровень знаний путем изучения 

необходимой литературы, посещения методических объединений и мероприятий и 

т.д.; повысить уровень коммуникативных умений воспитанников средствами учебно-

методического комплекса «Социокультурные истоки»; повысить педагогическую 

компетентность педагогов и родителей в вопросах коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста средствами учебно-методического комплекса 

«Социокультурные истоки». 

Ожидаемый результат: 

-  повышен собственный профессиональный уровень знаний в вопросах 

формирования коммуникативных умений воспитанников; 

- сформирован уровень необходимых коммуникативных умений 

воспитанников, что позволяет свободно вступать и развивать общение, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, соблюдать правила и культуру 

общения; 

- повышен уровень педагогической компетенции педагогов и родителей в 

вопросах коммуникативного и речевого развития детей. 

 

Перспективный план самообразования педагога: 

 

Месяц Содержание работы с детьми Содержание работы с 

родителями 

Сентябрь 1. Диагностика уровня 

коммуникативных навыков. 

2.Рассматривание картины «Три 

богатыря» Васнецова. Беседа по 

картине. 

3. Активное занятие: «Ресурсный 

круг с делегированием» 

1.Знакомство родителей с 

программой 

«Социокультурные 

Истоки». 

2. Анкетирование 

«Определение уровня 

коммуникативных 

навыков дошкольников» - 

изучить отношение 

родителей к развитию 

коммуникативных 

навыков дошкольников 

Октябрь 1. Игра «Волшебный» сундучок», 

загадки, обсуждение сказок (тема 

послушания) 

2. Беседа-обсуждение  «Какие 

Консультация 

«Совместная деятельность 

детского сада и семьи для 

успешного развития 



правила вы считаете наиболее 

важными?» 

коммуникативных 

навыков ребенка». 

Ноябрь  Проект «Стихи для моей мамы». 

Концерт. 

Буклет «Развиваем 

диалогическую речь 

ребёнка на прогулке, на 

кухне, на даче» 

Декабрь 1. Беседа о рождестве. 

2. Активное занятие. Ресурсный 

круг «Рождественское чудо». 

 

Родительское собрание 

«Семья, что может быть 

дороже» 

Январь День открытых дверей: 

«Рождественские вечеринки», 

совместное семейное 

развлечение. 

Выставка «Семейные 

реликвии». 

 

Февраль  1. Ресурсный круг «Кого 

можно назвать настоящим 

другом?» 

2. Изготовление открытки 

«Подарю подарок папе». 

 

Спортивный    праздник    

«Не перевелись богатыри 

на земле русской» 

Март 1. Работа в паре «Добрые 

дела». 

2. Игра с телефоном «Звонок 

другу». 

3. «Тепло сердец, для милых 

мам». Концерт. 

 

Консультация «Роль 

родителей в 

формировании 

коммуникативных 

навыков» 

 

 

Апрель 1. Беседа «Что такое мудрость?» 

2. Русские народные игры «Как у 

дедушки Трифона», «Как у 

бабушки Ларисы» 

3. Ресурсный круг «Кого можно 

назвать мудрым?» 

 

Слово к родителям 

«Мудрое слово»  

 

 

 

Май  1. Проговаривание пословицы: 

«Миром и горы сдвинутся». 

2. Речевой этикет «Перебивалка» 

 Презентация опыта 

семейного воспитания по 

приобщению детей к 

социокультурным 

нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

«Традиции нашей семьи» 
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