
 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное                                                             Утверждаю: 

дошкольное образовательное учреждение               Заведующий МБДОУ № 39 

детский сад № 39 «Маячок»                                                       «Маячок» 

третьей категории                                              __________ С.Н.Немашкалова 

С.Самарское Азовского района 

(МБДОУ № 39 «Маячок») 

ПРИКАЗ 

18.08.2021 г.                                                                                          № 100-ОД 

с.Самарское 

 

План работы по самообразованию воспитателя Кошелевой Н. И. 

на 2021-2022 учебный год 

Образование: средне профессиональное ,категория первая. 

Тема: «Важность подвижных игр в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребенка в подготовительной группе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда начата работа над темой: сентябрь 2021 год. 

Когда предполагается закончить работу над темой: май 2022 год. 



Цель: совершенствование профессиональной деятельности и повышение 

профессиональной компетентности в вопросах укрепления здоровья и 

физического развития детей посредствам подвижных и народных игр. 

Задачи: 

1.Изучение и систематизация теоретического и практического материала по 

теме «Роль подвижных игр в физическом развитии и укреплении здоровья 

ребенка» 

2.Научить ребёнка играть, содействовать объединению детей в игре;  

3. Развивать у детей умение хорошо ориентироваться в правилах культуры 

поведения, владеть навыками всевозможных способов построения, 

поддержания и развития взаимоотношений, основанных на принятии 

активной позиции партнера, чуткости к эмоциональному состоянию партнера 

по общению (умение сопереживать в неудачах, радоваться за успех другого); 

4. Внедрение современных форм работы с использованием подвижных и 

народных игр, создание соответствующей предметно-пространственной 

среды. 

Перспективный план 

по самообразованию на 2021-2022 учебный год 

 Этапы 

проведения 

                  Работа по теме           Результат 

I этап 

(сентябрь) 

 1.Изучение методической литературы: 

      а) изучить и внедрить программу    «От 

рождения до школы» по всем 

образовательным областям. 

     б) Комплексное тематическое 

 планирование. 

 Изучение теоретического 

материала:Губанова Н. Ф. «Игровая 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации». -Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008 

 в)  Имонина В. А. Воспитание ребёнка – 

дошкольника. Расту здоровым. М. ; 

ВЛАДОС, 2003.Моргунова О. 

Н. Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ. Учитель, 2005.Рунова М. А. 

Двигательная активность ребёнка в 

детском саду. Мозаика-Синтез, Москва, 

2004.Смирнова Е. О. 

Лучшие развивающие игры. Эксмо, 

Москва, 2014. 

1. Программа «От 

рождения до школы 

под редакцией 

Н.В.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

  

 Переоценка 

педагогических 

ценностей, своего 

профессионального 

назначения; 

желание улучшить 

образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

Изучены вопросы 

организации и 



проведения 

совместной 

деятельности с детьми 

по проблеме. 

II этап 

(октябрь- 

ноябрь) 

1. Работа с семьей. 

2. Подготовка практического материала, 

организация работы, внедрение в 

работу подготовленного материала. 

 

 -Консультационный 

материал для 

родителей. 

 -

Картотека подвижных 

и народных игр, 

атрибуты к ним.           

                                      

   

    
 

III этап (в 

течении 

года) 

 1. Составление перспективного плана 

по формированию межличностных 

отношении. 

2. Работа с детьми по перспективному 

плану. 

  

План составлен. 

IV этап 

(январь-

февраль) 

 1.Оформление папки передвижки по 

укреплению физического здоровья детей. 

 2. Составление консультационного 

материала для педагогов: 

- «Роль подвижных игр в жизни 

дошкольника». 

- «Подвижные игры. Значения подвижных 

игр. Виды подвижных игр» 

3. Памятка для педагогов «Роль 

подвижных игр в развитии и укреплении 

здоровья ребенка» 

 

 1.Папка передвижка. 

 

 2.Консультационный 

материал для 

педагогов. 

 

 

 

 

 

3. Памятка для 

педагогов. 

  V этап 

(май) 

1.  Закрепление положительных 

взаимоотношений между детьми. 

 1.Фотоотчет. 
 

 

 

 

 

Перспективный план работы с детьми  по реализации 

самообразования  на 2021-2022 учебный год 

Работа с детьми 



Формы работы Задачи Сроки Форма отчета 

Беседа: «Какие подвижные 

игры мы знаем? 

П/и «У медведя во бору», 

«Лягушка и цапля»,» 

«Бездомный заяц». 
 

Учить детей использовать 

разнообразные 

подвижные игры (в том 

числе игры с элементами 

соревнования), 

способствующие 

развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками, 

справедливо оценивать 

свои результаты и 

результаты товарищей.  

 

Сентябрь Картотека 

подвижных игр 

Беседа «Значение 

подвижных игр на свежем 

воздухе». 

 П/и «Жмурки», «Охотник и 

зайцы» 

Закреплять 

представления о пользе 

подвижных игр, 

понимание их роли для 

здоровья. 

Октябрь Картотека 

подвижных игр 

Беседа: «Как вести себя во 

время проведения 

подвижных игр» 
 

Рассматривание игровых 

ситуаций, правила игр. 

П/и игра «Хитрая лиса» 

П/и игра «Краски» 

учить умению 

контролировать свое 

поведение: сдерживать 

себя и прислушиваться к 

мнению других, 

совершенствовать себя 

как личность через 

общение с людьми; 

- учить согласовывать 

свои действия с 

действиями партнера. 
 

Ноябрь Картотека 

подвижных игр 

Атрибуты к 

играм 

Беседа о зимних подвижных 

играх и забавах. 

Рассматривание сюжетных 

картинок (зимние забавы) 

Познакомить детей с 

понятием «Зимние 

забавы» 

Декабрь Картотека 

подвижных игр 

Сюжетные 

картинки(плакат 



зимние забавы) 
 

Беседа: «Играем вместе»  

П/и игра «Снеговик» 

П/и игра «Снежная 

королева» 

 Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. 

Январь Картотека 

подвижных игр 

Атрибуты к 

играм 

НОД «Путешествие в страну 

здоровья» 

Спортивное развлечение: 

«Мы играем вместе!» 

 

Формирование 

физических качеств – 

силу, быстроту, ловкость, 

выносливость, 

гибкость,разныевиды 

движений: 

сила и выносливость. 
 

Февраль Конспект НОД 

Атрибуты к 

играм 

Беседа: «Витаминная 

кладовая», 

«Растем здоровыми» 

П/и игра «Краски» 

П/и игра «Пятнашки» 

Создание условий для 

активной и 

самостоятельной 

творческой деятельности, 

формирование у ребенка 

позитивных 

межличностных 

отношений в процессе 

игры. 

Март Картотека 

подвижных игр 

Атрибуты к 

играм 

Рисование на тему «Мои 

любимые игры» 

 

Отображение 

впечатлений, полученных 

во время подвижных игр, 

в продуктивной 

деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации). 

Апрель Выставка 

рисунков 

Беседа: «Лето-маленькая 

жизнь! Знакомство с 

летними подвижными 

народными играми» 

Знакомство с летними 

народными играми. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми 

Май    Картотека 

подвижных игр 

 


