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Тема самообразования: «Проект как средство физического развития детей 

дошкольного возраста» 

Здоровье – это большой дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, 

интересной и долгой. Приобщение дошкольников к проблеме сохранения своего 

здоровья – это  прежде всего, процесс социализации. Это создание высокого уровня 

душевного  комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. Для 

формирования душевного комфорта необходимы знания развития своего организма, его 

взаимодействие с социальными факторами. Самое интересное и непонятное для ребёнка 

– это он сам. Кто я? Какой я?  Из чего я сделан? Что у меня внутри? … Это только 

небольшая часть вопросов, которые задаёт ребёнок. Ответить на них самостоятельно он 

не может. Ребёнку необходима помощь взрослого человека. Главная задача – 

поддержать имеющийся у детей интерес к собственному телу, его строению и 

функционированию, научить их помогать себе, бережно относиться к своему организму 

и здоровью. Вот что гласит народная мудрость… 

Актуальность темы состоит в решении проблемы сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. Одним из путей решения является комплексный подход к 

оздоровлению детей через физкультурно-оздоровительную работу, без которой 

немыслим педагогический процесс современного детского сада. Во всех дошкольных 

учреждениях внедряются здоровьесберегающие технологии. Их внедрение строится на 

формировании осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, которое, в свою 

очередь, должно стать системообразующим фактором модернизации физкультурно-

оздоровительной деятельности современного детского сада. 

Цель: освоить и внедрить проекты по физическому развитию в детском 

дошкольном учреждении. 

Срок работы над темой: 5 лет 

  



 

 

Этап

ы работы 

Сроки 

выполнения 

каждого 

этапа 

 

Задачи  

каждого этапа 

 

Содержание  

работы 

 

Предполага

емый 

результат 

Организац

ионный 

Сентябрь 

2015 г. 

 Выбор темы по само-

образованию, поста-

новка целей и задач, 

составление плана 

работы. 

 

Оформлени

е папки по 

самообразо

ванию. 

Основной 

 

 

2015-2020г.г. 1. Создать модель 

взаимодействия в 

процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, 

стимулирующей 

физическое развитие 

ребёнка; 

2.Убедить 

родителей в том, что 

их взаимодействие с 

педагогами является 

важнейшим 

условием всесто-

роннего развития 

детей; 

3.Обеспечить 

целостность и 

единство 

развивающего 

пространства в 

содержательном и 

организационном 

планах. 

4. Обсудить с 

родителями ак-

туальные вопросы 

физического 

развития детей 

дошкольного 

1. Изучение, анализ 

методической и 

практической 

литературы по теме 

самообразования; 

2.Выбор оптимальных 

форм, приемов и 

методов работы по 

организации работы с 

детьми и родителями.  

3.Реализация проектов 

4. Подготовка стендовой 

информации, 

рекомендаций по 

физическому развитию 

детей и их размещение 

на сайте ДОУ, 

приемных групп, ин-

формационных стендах 

и уголках. 

 

 

Выявление 

наиболее 

эффективн

ых форм 

взаимо-

действия 

инструктор

а по 

физической 

культуре  с 

детьми и 

родителями

;  

2. 

Приобретен

ие 

родителями 

базовых 

знаний о 

возрастных 

особенност

ях детей, 

приемах и 

методах 

физическог

о развития 

детей. 

3. 

Установлен

ие контакта 

с членами 



возраста; 

5. Сформировать 

позицию 

сотрудничества, 

умения ор-

ганизовывать и     

осуществлять 

детскую деятель-

ность; 

 

семьи, 

выработка 

единых 

требований 

к ребёнку в 

вопросах 

воспитания 

и 

образовани

я. 

4. 

Повышение 

роли семьи 

в вопросах 

физическог

о развития 

и воспи-

тания 

детей. 

Аналитиче

ский 

 

Май 2020 г. Представить практи-

ческий материал по 

проектной 

деятельности 

Распространение опыта 

работы по проектной 

деятельности  

Отчет по 

теме 

самооб-

разования. 

 



Содержание работы по теме самообразования: 

 

 

Список литературы:  

1. О.В. Козырева, «Лечебная физкультура для дошкольников». 

2. Глазырина   Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» Младший и 

средний возраст  

3. Казина О.Б. «Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в 

д/саду»  

4. Лайзане С.Я.  «Физическая культура для малышей»   

5. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»  

6. Литвинова М.Ф.  «Подвижные   игры и игровые   упражнения  для  детей  

третьего года  жизни»   

7. Маханева М.Д. «Здоровый ребенок»  

8. Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  

9. Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»  

10. Тимофеева Е.А.  «Подвижные игры с детьми   младшего   дошкольного 

возраста»   

11. Тимофеева Е.А. Сагайдачная Е.А «Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации» 

Учебный  

год 

Этапы 

работы над 

темой 

Деятельность педагога 

Сентябр

ь 2015 г. 

Организаци

онный 

Постановка целей, задач, составление плана работы, 

оформление документации. 

 

2015 - 

2016 

Основной - Изучение практической и методической литературы по 

теме самообразования 

- Составление проектов 

2016 - 

2017 

 - Проект «Я – гражданин России» 

 

2017 - 

2018 

- Проект «Школа мяча» 

- Проект «Движение + движение = формула здоровья» 

2018 - 

2019 

- Проект «Волшебная скакалка» 

- Проект « Мы будущие олимпийцы» 

2019 - 

2020 

- Проект « От значка ГТО к олимпийской медали» 

Апрель-

май  

2020 

Аналитичес

кий 

- Подведение итогов  и анализ проведенной работы, 

систематизация практического материала; 

- Отчет - презентация по теме самообразования на 

педсовете, выставка методического материала. 

 


