
План по самообразованию воспитателя Мейко О.В. 

на 2019-2020 учебный год 

Тема: «Игра как средство образовательной деятельности у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

(В.А. Сухомлинский) 

Актуальность: 

В настоящее время в самых разных системах обучения игре отводится особое 

место. И объясняется это тем, что игра очень созвучна природе ребенка. Игра 

для него не просто интересное времяпрепровождение, а способ 

моделирования взрослого мира, его взаимоотношений, приобретение опыта 

общения и новых знаний. Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. С введением нового Закона РФ «Об образовании», 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, с 

определением новых целей образования, предусматривающих достижение не 

только предметных, но и личностных результатов, ценность игры ещё 

больше возрастает. Использование игры в образовательных целях в процессе 

реализации программ психолого-педагогического сопровождения позволяет 

развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, формировать 

компетенции и учить ребенка учиться в эмоционально комфортных для него 

условиях и сообразно задачам возраста. 

Цель: Повысить профессиональную компетентность и систематизировать 

знания по теме «Игра как средство образовательной деятельности у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

Задачи: 

 Повысить свой теоретический и научно – методический уровень через 

подборку и изучение методической литературы; 

 Создание предметно - игровой среды, отвечающей современным 

требованиям и способствующей развитию самостоятельной игровой 

деятельности; 

 Освоение современных технологий и методов организации игры; 

 Разработать план работы с детьми и родителями 

 Классифицирование игр для воспитания нравственных качеств; 

 Повышение компетентности родителей в вопросе нравственного 

воспитания детей; 

 Разработать консультации для родителей; 

 Провести самоанализ и подготовить отчет о проделанной работе. 

Формы и методы работы: 

• Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям возможность осваивать опыт нравственного 

поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и близким 



взрослым (например: ситуация – иллюстрация, ситуация- упражнение, 

ситуация – проблема); 

• Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного 

поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье (Например: 

«Магазин игрушек», инсценировка басен, детских песен); 

• Общение и совместная деятельность с воспитателем - как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

• Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду; 

• Образные игры - имитации, хороводные, театрализованные, подвижные, 

дидактические, строительные - для развития эмоциональной отзывчивости и 

радости общения со сверстниками  

• Чтение стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных (например: А.Яшин «Спешите делать добрые дела», А.Барто 

«Вовка добрая душа»); 

• Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе, ДОУ и в семье); 

• Сюжетно - ролевые игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, а общение 

становится ее частью и условием. Дети, конечно же, не всегда находят 

нужные способы установления отношений. Нередко между ними возникают 

конфликты, когда каждый отстаивает свое желание, не считаясь с желаниями 

и правами сверстников. Но именно в этом возрасте ребенок открывает для 

себя ту истину, что без сопереживания, уступок другому он сам остается в 

проигрыше. В игре ребенок попадает в отношения зависимости от других 

детей. 

Сроки и этапы реализации: Проект саморазвития рассчитан на 1 год и 

включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап.   

 Изучение учебно- методической литературы. 

 Разработка плана работы. 

 Разработка консультаций и наглядного материала для родителей. 

 Обогащение развивающей предметно пространственной среды. 

2. Основной этап. 

 Реализация идеи, цели, задач, плана. 

3.Заключительный этап 

 Анализ результатов проделанной работы, подведение итогов 

реализации плана по самообразованию. 

 

 

 

 



Подготовительный 

этап 

Изучение 

методической 

литературы 

1.Изучение нормативно – правовых 

документов. 

2.От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

304 с. 

3.Бойченко Н.А. «Сюжетно-ролевые игры 

дошкольников» 

4. Бондаренко А. К. «Дидактические игры в 

детском саду». 

5.Бондаренко А.К., Матусик А.И. 

«Воспитание детей в игре» 

6.Дыбина О.В. «Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с предметным 

миром» 

7.Доронова Н. «Играют взрослые и дети: из 

опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений России / сост. 

Т.. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. – 208 с. 

8.Жуковская Р.И. «Творческие ролевые 

игры детей в дошкольных учреждениях» 

9.Краснощёкова Н.В «Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста» 

10.Тверитина Е.Н. «Руководство играми 

детей в дошкольных учреждениях» 

11.Усова А.П. «Роль игры в воспитании 

детей» 

12.Юзбекова Е. А. Ступеньки творчества 

(Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника). – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2011. 

– 128 с. 

                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



План работы с детьми и с родителями на 2019-2020 учебный год. 

Сроки Работа с детьми Работа с родителями Примечание 

Сентябр

ь 

Подвижные и 

народные игры. 

Игровой досуг 

«Русские народные 

подвижные игры» 

1.Консультация «Роль 

игры в жизни ребенка» 

2.Выявить отношение к 

игре в семье. 

Анкетирование «Что вы 

знаете об играх?» 

Составление 

картотеки игр. 

Наблюдение за 

развитием детей в 

игре. Картотека игр. 

Анализ детской 

игровой 

деятельности. 

Октябрь 1.Настольные игры 

2.Неделя сюжетно-

ролевых игр 

1.Консультация «Игры и 

игрушки наших детей» 

2. Привлечение 

родителей к созданию 

совместной игровой 

развивающей среды 

группы.  

3.Папка-передвижка: 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

Составление плана 

работы, подготовка 

списка литературы по 

теме самообразования 

для изучения. 

Обогащение ППРС 

Ноябрь 1.Игры, 

способствующие 

художественно-

эстетическому 

развитию. 

2.Развлечение 

«Забавы с красками 

и карандашами». 

1.Памятка для 

родителей: «Чему научит 

игра?» 

2.Выставка  детских 

рисунков: «Играя - 

учимся, играя—

познаём!» 

3. Игровой практикум 

«игры со звуками и 

буквами». 

Консультация для 

педагогов «Игровая 

деятельность в 

детском саду» 

Декабр

ь 

1.Дидактические 

игры 

1.Консультация: 

«Сколько игрушек и 

каких важно иметь в 

игровом уголке?» 

2.Вечер игр: «Весёлые 

игры» 

Подготовка мастер-

класса для педагогов 

на тему «Вся наша 

жизнь – игра!» 

Январь 1.Игры на развитие 

логического 

мышления 

2.Вечер логических 

игр. 

1.Буклет для родителей: 

«Игры на внимание» 

2. Консультация, папка-

передвижка: "Роль 

сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста". 

Консультация для 

педагогов: 

«Оптимизация игрово

й деятельности в 

дошкольных» 

Февраль 1.Игры для 1.Совместное Подготовка анкет, 



формирования 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

мероприятие с детьми и 

родителями «Развиваемс

я, играя». 

памяток, 

рекомендаций для 

педагогов, 

родителей и детей 

Март 1.Игры по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

2.Досуг «В гостях у 

Феи вежливых 

слов» 

1.Консультация: 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольника дома» 

Совместная 

организация триады 

Родитель-Ребенок-

Воспитатель 

Апрель 1. Выставка на 

сайте ДОУ детских 

рисунков 

«Любимая игрушка

» 

Памятка для родителей 

«Играем дома» 

Подготовка материала 

для совместной 

дистанционной 

работы 

Май 1.Онлайн-квест  1.Консультация  онлайн 

для родителей «Как 

правильно выбрать 

детскую игровую 

платформу в интернете» 

2.Неделя игры в детском 

саду 

Анализ результатов 

проделанной работы, 

подведение итогов 

реализации плана по 

самообразованию. 

 

 

 

 

 


