
Индивидуальный план профессионального развития  
руководителя физического воспитания Лагвилава Н.А. 

 на 2017- 2020 учебный год 

 

Тема самообразования: «Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей плаванию» 

Цель: обеспечение непрерывного совершенствования профессионального совершенствования в области организации работы по 
укреплению здоровья дошкольников, совершенствованию их физического развития, оптимизации процесса сознательного 
отношения детей к собственному здоровью при переходе на новые образовательные стандарты. 
Задачи: 

1. Получение теоретических знаний, обоснований  использования здоровьесберегающих технологий в обучении плаванию 
дощкольников способом изучения научной и методической литературы по образовательной области «Физическое развитие» 
(плавание) и создание наилучших возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Систематизировать материалы по использованию здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей плаванию.  
3. Разработать и внедрить цикл мероприятий по организации плавания дошкольников на основе использования   

здоровьесберегающих технологий. 
4. Выявить эффективность использования здоровьесберегающих технологий в совместной образовательной деятельности по 

обучению плаванию детей дошкольного возраста. 
5. Расширить знания по проблеме инклюзивного образования и воспитания детей с ОВЗ. 
6. Изучать и обобщать опыт работы по организации работы с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
7. Создание условий по обмену опытом и осуществления сотрудничества с воспитателями и профильными специалистами 

ДОУ. 
8. Обеспечение результативного взаимодействия с семьями воспитанников. 
9. Создать развивающую среду для проведения занятий с использованием здоровьесберегающих технологий 

Направление самообразования: профессиональное, методическое. 
Источники самообразования: научная и методическая литература, курсы повышения квалификации, мастер-классы, 
семинары, педагогические советы, интернет, открытые педагогические мероприятия, вебинары, обмен опытом с педагогами 
ОУ. 
Этапы работы:  
1. диагностический: 
- анализ профессиональных затруднений; 
- определение цели и задач; 
- планирование работы; 



- курсы повышения квалификации; 
- изучение научной и методической литературы. 

2. прогностический: 
- выступление с отчетом на районном методическом объединении; 

- участие в семинаре-практикуме; 
- изучение опыта работы руководителей физического воспитания; 
- систематизация материала; 
- корректировка работы 

3. Практический: 
- открытые педагогические мероприятия; 
- деловая игра для педагогов; 
- мастер-класс для родителей и воспитателей; 
- посещение занятий других педагогов ОУ; 
- самоанализ; 

-консультации. 

4. Обобщающий: 
- анализ методов, форм, способов деятельности по образовательной облати «Физическое развитие» (плавание).; 

- открытые занятия в образовательном учреждении и районном методическом объединении; 
- участие и результаты конкурсов муниципального, Всероссийского и Международного уровня; 
- консультативная помощь воспитателям, специалистам и родителям; 
- отчетная документация. 
 ,  

№ п/п Форма проведения Тема мероприятия Сроки Форма предоставления результата 

Совместная деятельность с детьми 

1. Разработка проекта  «Мы здоровью скажем ДА» 

«Морское царство» 

Сентябрь 

Декабрь 

Конспект. презентация 

2. Экскурсия Водно-оздоровительный комплекс 
«Бригантина» 

По плану 
преемственности 

Сентябрь,октябрь 

декабрь, январь, май 

Фотоотчет 

3. Открытый просмотр 
занятия с детьми 

 «Приключения водолазов в 
сказочной акватории» 

Декабрь 

 

Конспект, фотоотчет 

4. Дни открытых дверей «Неделя здоровья в бассейне» Январь  Конспекты, фотоколлаж 



5. Организованная 
образовательная 
деятельность 

 «Морские приключения лягушонка 
«Аква» 

Март Конспект, фотоотчет 

6. Разработка 
индивидуального 
маршрута с детьми ОВЗ 

Индивидуальные маршруты детей с 
ОВЗ 

Сентябрь Индивидуальный маршрут 

 Организация работы с педагогами. Обобщение и распространение опыта  работы. 
1. Размещение материалов 

по самообразованию 

Сайт  ДОУ, личный сайт, в печати  В течение года Сайт ДОУ https://skazka.siteedu.ru/ 

Личный сайт в социальной сети 
работников образования 

https://nsportal.ru/lagvilava-natalya-

anatolevna 

2. Участие в конкурсах Муниципальный, Всероссийский, 
региональный, Международный 
уровни 

В течение года Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

3. Доклад на РМО РМО Февраль  Приказ 

4. Педагогический совет 

 

Доклад «Использование 
здоровьеберегающих технологии в 
ДОУ» 

Март Доклад, презентация 

5. Семинарское занятие  «Формирование привычки к 
здоровому образу жизни у детей 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Методические рекомендации 

6. Тестирование и анализ 
тестирования педагогов 

 «Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ в работе с дошкольниками»  

Январь-февраль Результаты тестирования, 
аналитическая справка 

7. Игротренинг с 
педагогами 

«Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
работе с дошкольниками» 

Май Конспект 

 

8. Презентация проекта на 
педсовете 

 «Мы здоровью скажем ДА» Апрель Доклад, презентация 

9. Анкетирование  По вопросам здоровьясбережения  Октябрь 

январь 

Справка по итогам 
анкетирования 

Работа с родителями 



1. Изготовление буклетов  
 

 «Плаваем и играем», 
«Самомассаж», «Воспитание 
культуры здорового образа жизни» 

Декабрь 

Январь 

Март  

Буклеты 

2. 

3. 

Оформление 
информационного 
стенда в холле ДОУ и в 
группах 

 

Консультация для родителей /папка 
передвижка/: 
«Азбука здоровья», 
«Использование 
здоровьесберегающих технологий 
для  детей дошкольного возраста»; 

«Плавание всей семьей», «Правила 
закаливания», «Правила здорового 
образа жизни» 

 «Внимание, родители! Ваши дети 
решили научиться плавать» 

Сентябрь-Май 

декабрь 

Декабрь 

Папка-передвижка, 

Консультации, буклеты, 
памятки 

4. Доклад на родительском 
собрании 

 «Организация закаливания в 
бассейне» 

Октябрь Конспект, презентация, буклет  

5. Организация совестного 
детско-родительского 
творчества  

Фотоколлаж «Мы здоровью скажем 
ДА!» 

Январь  Фотовыставка 

6 День открытых дверей: 
праздник на воде 

 «День Нептуна» Май Конспект праздника, 
фотографии, выставка 

рисунков детей 

7. Анкетирование  «Формирование здорового образа 
жизни у детей дошкольного 
возраста» 

«Двигательная активность» 

«Игра в жизни вашего ребенка» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Справка по итогам 
анкетирования 

8. Консультации в рамках 
реализации 
перспективного 
планирования детей с 
ОВЗ 

«Влияние двигательной активности 
на физическое развитие и здоровье 
детей дошкольного возраста с ОВЗ»  

«Физические упражнения, как 
средство профилактики нарушений 

Сентябрь-май Консультации 



осанки»  
 «Специфика организации 
оздоровительной деятельности в 
дошкольном учреждении с 
воспитанниками с ОВЗ» 

Индивидуальное консультирование 
по вопросам оздоровления 
«Здоровый  ребенок» ) 
 «Профилактика сколиоза и 
плоскостопия» с применением 
нетрадиционного оборудования (с 
использованием ИКТ)  
Консультация в нетрадиционной 
форме с элементами практикума в 
рамках работы семейного клуба 
«Здоровая семья2 

Работа в творческой группе. Наставничество. 
1. Составление плана 

летне-оздоровительной 
работы в ДОУ/ 

Ознакомление и утверждение плана 
работы на летний период на 
итоговом педсовете  

Май План работы 

2. Работа в творческой 
группе 

Аналитические справки, 
фотографии и т.д. 

План работы, разработка проектов. 

В течении года Справки, акты, отчеты 

3. Наставничество Работа в школе молодого педагога 

 

В течение года План работы ШМП 

4. Мероприятия в рамках 
реализации летне-

оздоровительной работы 
с детьми и родителями 

 

Подготовка ко Дню защиты детей 

Сценарии 

Май Конспект, фотографии 

5. Разработать проект «Морское царство» Октябрь-ноябрь План мероприятий, конспекты 

Самообразование 



1. Изучение нормативных 
документов 

ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ , СанПин 2.4.1.3049-13, ФГОС  
«Стратегия развития образования ХМАО 
- Югры до 2020г.».  Постановление 

ХМАО - Югры от 29.07.2013г. № 281-р 

Сентябрь Локальные акты 

2. Составление конспектов 
занятий 

с использованием 
здоровьесберегающих технологий 
5, 6, 7 года жизни 

В течение года Конспекты 

3. Систематизация 
материалов 

Подбор материалов по 
использованию инновационных 
здоровьесберегающих технологии в 
условиях реализации ФГОС ДО 

В течение года Электронные носители, папка 
по самообразованию, 

картотека игр и игровых 
упражнений  

4. Пополнение  
методических 
материалов   

по теме самообразования в единую 
электронную информационную 
копилку ДОУ  

В течении года Электронная копилка 

5. Корректировка работы Корректировка и уточнение 
рабочей программы в 
образовательной области 
«Физическая культура» (плавание) 

Май – июнь Календарно – тематические 
планы в соответствии с 
содержанием рабочей 

программы 

6. Создание развивающей 
среды 

Создать развивающую среду для 
проведения занятий с 
использованием 
здоровьесберегающих технологий 

В течение года Презентация для педагогов 
ДОУ 

7. Мониторинг 
образовательного 
процесса 

Мониторинг образовательного 
процесса 

Октябрь 

Апрель 

Аналитическая справка 

8. Проведение 
тематических, 
традиционных, сюжетно 
– игровых занятий и 
развлечений 

Проведение тематических, 
традиционных, сюжетно – игровых 
занятий и развлечений 

В течение года Накопительная папка, 
коспекты 

Информационные ресурсы: 

1. Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду», М. «Просвещение», 1991 

2.  Т.А.Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», М. - 20 



3.  С.В.Яблонская, С.А.Циклис «Физкультура и плавание в детском саду», М.: «Творческий центр» - 2008 

4. С.Б.Шарманова «Морское царство», УралГАФК – 1996 

5. Н.Ж.Булгакова «Игры у воды, на воде, под водой», М.: «Физкультура и спорт» - 2000 

6. Н.Г.Пищикова «Обучение плаванию детей дошкольного возраста», М. – 2008 

7. М.Д.Маханева «Плавание», М. «Аркти», 2004 

8.  М.В. Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками», творческий центр «Сфера» Москва - 2012  

9.  Л.В.Мартынова, Т.Н.Попкова «Игры и развлечения на воде», М.: «Педагогическое общество России» - 2006 

10. Л.В. Кочеткова «Оздоровление детей в условиях детского сала», творческий центр «Сфера» Москва - 2007  

11.  И.А. Анохина «Закаливание организма ребенка в ДОУ и в семье», «Аркти» Москва - 2010 

12. Е.К. Воронина «Программа обучения плаванию в детском саду», Санкт-Петербург «Детство- Пресс», 2013 

13. Булгакова, Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб. пособие для студ. высш. 
14. учеб. заведений / Под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 432 с. 
15. Выготский, Л.С. Основы дефектологии /Л.С. Выготский // Собр. соч. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 5. 367 с. 
16. Плавание для детей с ограниченными возможностями здоровья: Учебно-методическое пособие / 
17. Авторы: С.Б.Нарзулаев, В.И.Павлухина.Томск,2010.- 

18.  Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями: Учебное пособие / Авторы: С .Б 

19. Нарзулаев, В.И.Павлухина, Г.Н.Попов. Томск, 2006.-81с 

Интернет ресурсы 

 


