
Тема самообразования педагога-психолога Бавшенко В.О.: 

«Метафорические ассоциативные карты (МАК)  как метод 

психологического сопровождения участников 

образовательного процесса: детей, родителей и педагогов» 

Цель: Повышение своего профессионального уровня. 

Этапы 
реализации 

Задачи Срок 

Подготовительный  

Изучение психолого–

педагогической, 
методической литературы 
по теме самообразования. 

Знакомство и изучение 

практических 
методов использования МАК  

(методические 
пособия, вебинары, курсы 

повышения 
квалификации) 

март-август 2019 

года 

Практический  

Введение в практику 

коррекционной 
работы метафорических 

ассоциативных  карт (МАК). 
Использование МАК в работе с 
родителями. 
Создание комплекса 

коррекционных 
занятий для дошкольников с 
использованием МАК. 

Разработка консультаций и 

тренингов 
для педагогов ДОУ с 

использованием 
МАК. 

Сентябрь 2019-май 

2020 года 

Аналитический  

Обобщение собственного опыта 
психологической деятельности 
Анализ созданных 

педагогических 
условий для развития темы 
самообразования. 

Июнь 2020 года 

 

 

 

 



Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Бавшенко В.О.  

на март-июнь 2019 года. 

Задача Результат Дата 

Изучение психолого– 

педагогической, 

методической 

литературы 

по теме 

самообразования 

1. Ева Морозовская «Мир 

проективных карт». 

2.  К. Крюгер «Метафорические 

ассоциативные карты для детей и 

взрослых  «Я и все-все-все»,  

 3. Г. Кац, Е. Мухаматулина 

«Метафорические карты. 

Руководство для психолога».  

 

март-июнь 

2019 года 

 

Анализ проведенной работы март-июнь 2019 года: 

Запланированные мероприятия по повышению профессионального уровня по 

теме самообразования на подготовительном этапе пройдены успешно. 

Считаю, что для изучения методической литературы было выделено 

недостаточно времени, поэтому планирую продолжить эту деятельность в 

следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Бавшенко В.О.  

на 2019-2020 учебный год. 

Задача Результат Дата 

Знакомство и изучение 

практических методов 

использования МАК 

(вебинары, курсы 

повышения 

квалификации) 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме «Теория и практика арт-

терапии» в объеме 36 

часов. 

Вебинар «Семейное 

консультирование, с помощью 

МАК». 

Запланировано на 

апрель 2020 г. 

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

Введение в практику 

коррекционной работы 

с детьми колоды МАК 

«Монстрики», «Из 

сундука детских 

воспоминаний», «Я  и 

все, все, все» 

Реализация комплекса 

коррекционных 

занятий с использованием 

МАК  в работе с 

дошкольниками 

В течение года по 

плану 

Разработка 

консультаций и 

тренингов для педагогов 

ДОУ с использованием 

МАК 

Консультация для педагогов: 

«Планы на будущий год» 

«Прекрасное – рядом» 

 «Я в профессии» 

Тренинг для педагогов по 

предотвращению 

профессионального выгорания 

«Как сохранить 

в себе гармонию». 

Использование МАК  в 

индивидуальных 

консультациях с 

педагогами. 

 

Сентябрь 2019 г. 

Ноябрь 2019  г.  

Январь 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

В течение года 

Использование МАК в 

работе с родителями  

Использование методов МАК в 

индивидуальных 

консультациях с родителями.  

В течение года 

Анализ созданных 

педагогических условий 

для 

развития темы 

самообразования, 

обобщение опыта. 

Провести анализ 

осуществленной 

работы по теме 

самообразования за 

2019-2020 годы. 

Июнь 2020 г. 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведенных мероприятиях по теме  самообразования: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


