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Цель: Повышение профессиональной компетентности и профессионализма 

по оздоровлению детей дошкольного возраста посредством плавания в 

бассейне ДОУ.  

Задачи:   

1. Изучить научно-методическую литературу по основным правилам и 

методикам, применяемых для оздоровления детей в детском саду. 

2. Разработать дидактический, иллюстративный и информационный материал 

по данной теме.   

3. Обеспечить рациональное и эффективное использование современных 

методик для оздоровления детей в детском саду. 

4. Организовать и провести мониторинг у детей дошкольного возраста по 

физическому развитию и группам здоровья воспитанников.  

5. Создать безопасную и психологически комфортную образовательную среду 

посредством обеспечения безопасности жизни и поддержки эмоционального 

благополучия воспитанников.  

6. Организовать информационную интеграцию с родителями и 

педагогической общественностью по оздоровлению средствами плавания 

детей дошкольного возраста. 

7. Обобщить и транслировать накопленный педагогический опыт среди коллег 

на муниципальном, региональном и всероссийском уровне, в средствах 

массовой информации и в сети Интернет.  

  

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты:  

1. Развиты профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения задач по оздоровлению средствами плавания детей дошкольного 

возраста.  

2. Разработан учебно-методический комплект по оздоровлению детей в 

детском саду: презентации, компьютерные дидактические игры, 

видеосюжеты, виртуальные экскурсии, картотеки игр, консультации для 

родителей, памятки, рекомендации, родительские собрания и т.д.  

3. Дополнена и обогащена развивающая предметно-пространственная 

среда в группах ДОУ и в плавательном бассейне по теме  самообразования.  

4. Организована безопасная и психологически комфортная 

образовательная среда для каждого ребенка с учетом его психологических 

возможностей и особенностей.  

5. Возросший уровень знаний и представлений воспитанников о закаливании 

через игровую деятельность.  

6. Организовано взаимодействие с педагогами и родителями по теме 

самообразования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 

«…Если нельзя вырастить ребенка, 

 чтобы он совсем не болел, то, 

 во всяком случае, поддерживать его 

 высокий уровень здоровья вполне возможно» 

Н.М. Амосов 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

является весьма актуальной на сегодняшний день. В последнее время 

наблюдается тенденция роста общей заболеваемости среди детей 

дошкольного возраста. Я, как человек с медицинским средне-специальным 

образованием провела совместно с медицинскими работниками ДОУ анализ  

состояния здоровья детей. Анализ показал, что за последние года количество 

абсолютно здоровых детей в нашем саду снизилось и увеличилось количество 

детей, имеющих хронические заболевания. Следовательно, считаю, что 

выбранная мою тема самообразования «Оздоровление дошкольников 

средствами плавания» является актуальной и необходимой в работе ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

Направление 

деятельности 

по теме  

Содержание деятельности  Сроки  

Модуль №1 «Научно-методическое обеспечение»  

1  Обучение по теме 

сообразование  

- Изучение опыта других педагогов по 

вопросам «Оздоровление средствами 

плавания детей дошкольного возраста».  

- Изучение современных подходов по теме 

самообразования. 

 - Освоение компьютерных программ: Nero 

Start Smart, Cлайд-Шоу, Movie Maker, 

PowerPoint; Maker Adobe, Exсell и других.  

2015- 

2016 г.  

2  Ознакомление с 

научной и  

методической  

литературой по 

теме  

самообразования  

-Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник. 

Оздоровительные технологии 21 века, 

М.:АРКТИ, 2001.- 199 с. 

-Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях. М.:Мозаика-

Синтез, 2006. – 112 с. 

 -Касаткин В.Н. Настольная книга 

медицинской детского сада. М.: Линка-

Пресс, 2004 – 42 с. 

-Маханева М.Д. Воспитание здорового 

ребенка. Пособие для практических 

работников детских дошкольных  

учреждений. М.: АРКТИ, 1999. – 88 с. 

- Праздников В.П. Закаливание детей 

дошкольного возраста. М.: Медицина, 1988. 

– Савельева Н.Ю. Организация 

оздоровительной работы в ДОУ. Ростов на 

Дону: Феникс, 2005. – 464 с. 

- Хухлаева Д.В. Методика физического 

воспитания в дошкольных учреждениях. 

М.:Просвещение, 1984. – 208 с. 

- Шершнева З.П. Сестринское дело в 

курортопотологии: Учебное пособие для 

медицинских сестер санаторно-курортных 

учреждений. М.: АНМИ, 2005. – 464 с. 

 - Приказ министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 1992 

года №186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях». 

Сентябрь -

октябрь  

  Разработка 

программно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Разработка:   

Презентаций, консультаций, 

компьютерных игр, видеосюжетов, 

виртуальных экскурсий, картотек и др.  

  

2015- 

2016 г 



  Проектирование 

деятельности  

Разработка планов мероприятий с детьми и 

родителями по оздоровлению.  

 2015- 

2016 г 

  Мониторинг 

деятельности  

- Проведение диагностических наблюдений 

за воспитанниками (мониторинг развития 

физических качеств и анализ 

заболеваемости воспитанников).  

- Обработка полученных данных;  

- Соотнесение полученных результатов с  

планируемыми 

результатами.  

2 раз в год  

Модуль №2. «Психолого-педагогическое обеспечение»  

1  Создание безопасной 
и психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

- Проведение ситуаций позитивного 

общения;   

- Поддержка доброжелательных отношений 

воспитанников друг к другу;  

- Поддержка взаимодействия 

воспитанников друг с другом в разных 

видах деятельности;   

- Поддержка инициативы и 

самостоятельности воспитанников;  

- Проведение смотра-конкурса в ДОУ 

по физкультурно-оздоровительной 

направленности «Лучший 

физкультурный уголок в группе» (с 

элементами нестандартного 

оборудования для оздоровления 

детей) 

В течении 

всего периода 

времени  

2 Вовлечение родителей 

в образовательную  

деятельность по теме 
самообразования   

Проведение совместно с родителями и для 

родителей: 

 - Образовательных мероприятий;  

- Развлечений и досугов, мастер классов;  

- Консультаций, рекомендаций, собраний;  

- Совместное создание видеоработ и 

фоторабот «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», «Как я провел лето с 

пользой для здоровья» и другие.  

 - Размещение материалов на сайте ДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

всего периода 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль №3. «Условия реализации темы по самообразованию» 

1 Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Оформление оздоровительных зон в 

группах, спортивном зале и бассейне;  

 - Проведение смотра-конкурса в ДОУ по 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Лучший физкультурный 

уголок в группе» (с элементами 

нестандартного оборудования для 

оздоровления детей) 

 - Оснащение пространства групп, 

физкультурных залов и бассейна  

оборудованием, пособиями и атрибутами 

по оздоровлению;  

 - Создание картотек с упражнениями по 

оздоровлению; 

 - Изготовление атрибутов для проведения 

мастер-классов, занятий, досугов и 

мероприятий по теме самообразования. 

В течении 

всего периода 

времени 

Модуль №4. «Обобщение результатов» 

2 Описание и 

обобщение 

деятельности по теме 

самообразования 

Представление опыта в форме:   

 - Презентаций;   

- Выступления на семинаре; 

- Выступление на ГПС. 

Май  

2016 г. 

  
  
  
  

 


