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Пояснительная записка 

На протяжении многих лет моя тема по самообразованию в ДОУ 

«Использование здоровьесберегающих технологий в организации плавания 

детей дошкольного возраста». Цель моего самообразования направлена на 

решение следующих задач: обеспечение высокого методического уровня 

проведения занятий (по обучению плаванию в бассейне) и использование 

инновационных технологий физического развития; сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников; вовлечение способных воспитанников в кружковую 

работу для дальнейшего участия в конкурсах, соревнованиях, открытых 

просмотров занятий.  

В 2012 г. по данной теме самообразования прошла курсы повышения 

квалификации «Инновационные здоровьеформирующие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольных учреждений», 

удостоверение №1447, ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры» г. Сургут (2012г). 

Знания по курсам применяю в реализации мероприятий по внедрению 

инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ (ежегодно с 2012г. согласно годовому 

плану). 

 Обобщила опыт работы по внедрению инновационных 

здоровьесберегающих технологий на уровне ДОУ в открытом показе НОД 

«Реализация здоровьеформирующих технологий в воспитательно-

образовательном процессе». На педагогическом совете ДОУ выступила с 

темой «Здоровьеформирование, как условие реализации основной 

образовательной программы ДОУ», на II Международном педагогическом 

форуме обобщила опыт работы с научно-методической работой «Гимнастика 

пробуждения после дневного сна в средней группе» (2015г),  реализовываю 

проект «Расту здоровым», который входит в программу развития ДОУ, 

распространяю опыт своей работы во Всероссийском сетевом издании 

«Учительский сайт» проекта «Инфоурок» (с 2015г и по настоящее время). 

Организовываю и провожу занятия по физической культуре (плаванию) 

в соответствии с ООП ДОУ, эстафеты, праздники, развлечения, досуги, 



соревнования на воде; работаю над профилактикой и коррекцией отклонений 

в развитии моторики, осанки, плоскостопия; разработала и веду паспорта 

здоровья воспитанников ДОУ. Являюсь участником проектов физкультурно-

оздоровительной направленности «Физкультура с ранних лет» и «Расту 

здоровым», направленных на построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педпроцесса, обеспечивающего условия 

для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому 

развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств, 

воспитания личности с насущной потребностью в здоровом образе жизни, 

путем здоровьеформирующих технологий совместными усилиями МАДОУ и 

семьи. 

Ведется совместная работа детского сада и семьи по физическому 

развитию и оздоровлению детей, приобщение к здоровому образу жизни. В 

рамках педагогического просвещения родителей в вопросах физического 

развития детей, использования здоровьесберегающих технологий в 

повседневной жизни, приобщения детей к ЗОЖ реализовываю мероприятия 

согласно годовому плану работы с родителями. Принимаю участие в 

организации и проведении открытых мероприятий ДОУ (День открытых 

дверей, круглые столы, родительские собрания, открытые занятия, семинары-

практикумы и т.д.). 

Около 60 % родителей (законных представителей) воспитанников – 

молодые семьи, которые нуждаются в просвещении в вопросах физического 

развития детей и использовании здоровьесберегающих технологий в 

повседневной жизни, приобщения детей к здоровому образу жизни. Для 

решения данной проблемы приняла участие в разработке и провожу 

мероприятия проекта «Расту здоровым» (с 2014г), также в рамках годового 

плана ежегодно разрабатываю и провожу мероприятия с родителями 

воспитанников. Это позволило включить семьи в совместную работу по 

физическому развитию и оздоровлению детей, приобщению к здоровому 

образу жизни. 



В соответствии со стратегическими ориентирами развития образования 

в автономном округе ставлю перед собой следующие цели: 

совершенствовать педагогическое мастерство и профессионально - 

педагогическую компетентность в условиях реализации ФГОС, продолжить 

освоение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

инновационных технологий для саморазвития и полноценной 

самореализации в избранной профессии. Опираясь на «Стратегию развития 

образования ХМАО-Югры на 2014-2020гг.», планирую продолжить работу 

по теме самообразования «Использование здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательном процессе посредством плавания». 

Перспективы  развития профессиональной деятельности по своей  

теме самообразования: 

Оценивая свои профессиональные возможности и материально-

технические возможности ДОУ, в перспективе развития своей 

профессиональной деятельности по своей теме самообразования ставлю 

перед собой такую цель – внедрение инновационных образовательных 

технологий в физическое развитие (плавание) дошкольников, что согласуется 

с задачами развития образовательной организации и стратегией развития 

образования в ХМАО-Югре до 2020г. 

 Исходя из анализа практического опыта работы, составляя планы по 

саморазвитию и самообразованию, считаю приоритетным изучение 

инновационных технологий и образовательных методик, внедрения  

инновационных образовательных технологий в физическое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, нетрадиционных приемов и 

методов взаимодействия с семьями, проведение мероприятий в целях 

распространения опыта работы. 

 

 

 

 



В рамках организации собственного профессионального развития 

по теме самообразования планирую:  

 - повысить квалификацию по своей теме самообразования посредством 

изучения инноваций в области физического развития, опыта передовых 

коллег на вебинарах, семинарах, на ГПС (городском педагогическом 

сообществе «Физическое развитие»), пройти курсы повышения 

квалификации, с целью обмена опытом показать открытый просмотр занятия 

в бассейне «Здоровье в капельке воды!»;  

- тесно взаимодействовать с Сургутским педагогическим университетом, с 

целью реализации проекта по развитию физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- систематизировать медицинские, оздоровительные технологии, 

применяемые в современных ДОУ; 

 - продолжать реализовывать проект «Расту здоровым» и проектную 

деятельность «Юные пловцы» в ДОУ для повышения эффективности работы 

реализации программ по физическому развитию и формированию культуры 

здоровья детей, родителей и педагогов; 

 - распространить опыт работы среди педагогов детского сада и в городском 

педагогическом сообществе «Физическое развитие». 

- В рамках просвещения педагогов по вопросам использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе провести 

индивидуальные и групповые консультации, семинары-практикумы. 

- Провести консультации для родителей:  

      1. «Плавание как эффективное средство профилактики и коррекции  

нарушений осанки». 

      2. «Плавание как средство закаливания детского организма». 

- Провести семинар-практикум  для воспитателей:  

«Технология использования игровых приемов с целью оздоровления на 

занятиях по плаванию». 

- В рамках реализации сетевого взаимодействия планирую заключить 

договор с водно-спортивным комплексом «Нефтянник» и с учителями по 



физической культуре СОШ № 5 для преемственности «Физическое развитие 

ребенка в дошкольном возрасте». 

- Планирую продолжать тесно взаимодействовать со Дворцом Спорта 

(подготовка сотрудников и детей для сдачи норм ГТО и участие в городских 

Спартакиадах). 

- Планирую предоставлять дополнительную образовательную услугу 

«Обучение плаванию детей дошкольного возраста». 


