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Цель: 

 Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий как 

средства мотивации детей дошкольного возраста к обучению плаванием. 

Повышение уровня самообразования. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

• Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

• Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств 

и устойчивости к заболеваниям средствами движения. 

• Способствовать профилактике и коррекции нарушений опорно – 

двигательного аппарата. 

• Способствовать развитию гигиенических навыков. 

• Развивать у детей координацию движений, чувство ритма и умения 

управлять телом в воде. 

Образовательные задачи: 

• Создавать условия для реализации потребности детей в приобретении 

необходимых знаний, в повышении двигательной активности. 

• Способствовать быстрому рациональному овладению двигательными 

навыками, используя средства игр. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

• Воспитывать художественный вкус, позитивное отношение к занятиям в 

бассейне. 

• Воспитывать чувство товарищества; дать возможность каждому ребенку 

почувствовать принадлежность к сплоченной группе единомышленников. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

• Повышение уровня плавательной подготовленности детей. 

• Расширение кругозора. 

• Развитие физических и нравственных качеств. 

• Сохранение и укрепление здоровья. 

• Снижение заболеваемости и повышение защитных свойств и устойчивости 

организма к заболеваниям. 

•Бережное отношение к своему здоровью. 

•Знание о здоровьесберегающих технологиях и умение применить их на 

практике. 

 

Этапы работы 

1. Организационно-ознакомительный 

 Выбор и определение темы самообразования. 

 Планирование работы по теме самообразования. 

 Подбор методической литературы, пособий по теме самообразования, 

работа с картотекой, видеотекой, библиотекой методического кабинета, 

изучение опыта педагогов на интернет-сайтах. 

 

2. Практический 

 Выбор целесообразных технологий, применительно к занятиям по 

плаванию в разных возрастных группах с учетом условий ДОО. 

 Создание системы закаливания в разных возрастных группах. 

 Составление конспектов занятий с применением здоровьесберегающих 

технологий. 

  Прохождение курсов повышения квалификации по теме 

самообразования. 

 

3. Отчетный 

 Консультация родителей о новых формах физкультурно-

оздоровительной работы ДОО 

 Демонстрация опыта в форме открытого занятия с 

здоровьесберегающих технологий для педагогов. 

 Демонстрация опыта в форме открытого занятия с применением 

здоровьесберегающих технологий для родителей. 



 №  

Направление 

деятельности 

по теме  

Содержание деятельности  Сроки  

Модуль №1 «Научно-методическое обеспечение»  

1  Обучение по теме 

сообразование  

- Изучение опыта других педагогов 

по вопросам «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе посредством плавания».  

- Изучение современных подходов 

по теме самообразования. 

 - Освоение компьютерных 

программ: Nero Start Smart, Cлайд-

Шоу, Movie Maker, PowerPoint; 

Maker Adobe, Exсell и других.  

2018- 

2019 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. 

- 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  



 3 Разработка 

программно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Разработка:   

Презентаций, консультаций, 

компьютерных игр, видеосюжетов, 

виртуальных экскурсий, картотек и 

др.  

  

2018- 

2019 г 

 4 Проектирование 

деятельности  

Разработка планов мероприятий с 

детьми и родителями по 

использованию 

здоровьесберегающих технологий.  

 2018- 

2019 г 

 5 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;  

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 «Здоровье – в 

капельке воды», «Со спортом мы 

всегда дружны, нам болезни не 

страшны», «Здоровому – всё 

здорово!» 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 физкультурно-

оздоровительных зон в группах, 

спортивном зале и бассейне;  

 - Проведение смотра-конкурса 

в ДОУ по физкультурно-

оздоровительной 

направленности  

«Картотеки здоровьесберегающих 

технологий для использования в 

работе» (дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, утренняя 

гимнастика, гимнастика 

пробуждения после дневного сна, 

артикуляционная гимнастика и 

т.д.) 

 - Оснащение пространства групп, 

физкультурных залов и бассейна  

оборудованием, пособиями и 

атрибутами по 

здоровьесберегающим 

технологиям;  

 - 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» 

1 Описание и 

обобщение 

деятельности по теме 

самообразования 

Представление опыта в форме:   

 - Презентаций;   

-Выступления на итоговом 

педагогическом совете; 

- Выступление на ГПС. 

Май  

2019 г. 

  

 

 

 

 


