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Проблема, ставшая темой самообразования, в настоящее время является 

достаточно актуальной, так как базируется на самом главном достоянии 

человека – здоровье.  

В период дошкольного развития и ребёнка происходит формирование 

фундамента здоровья, что обусловливает выносливость и резистентность к 

неблагоприятным условиям среды. 

Дошкольный период – это время подготовки к обучению в школе, где 

дети испытывают довольно серьёзные нагрузки на организм, требующие 

хорошей физической подготовки. 

Можно отметить, что успешная адаптация, работоспособность, а, как 

следствие и успешное обучение во многом зависят от состояния здоровья. 

Статистика показывает не очень оптимистическую картину, касающуюся 

здоровья дошколят [7]. 

Стоит отметить, что этот вопрос не оставлен без внимания, так как в 

Концепции дошкольного воспитания "ключевой позицией обновления детского 

сада на современном этапе развития общества является охрана и укрепление 

здоровья детей" [7]. 

Именно здесь я нашёл ряд противоречий, которые ограничивают работу 

по сохранению и улучшения здоровья дошкольников (см. рисунок 1) 

 

1 противоречие:

недостаточная 
информированность родителей 

о подходах к сохранению и 
укреплению здоровья детей

2 противоречие:

нежелание родителей 
воспользоваться условиями, 

созданными в ДОУ, для 
сохранения и укрепления 

здоровья детей

3 противоречие:

несоразмерность физических 
нагрузок на детей дошкольного 
возраста (недостаточность или 

избыточность) созданных 
родителями

4 противоречие:

недооценивание родителями 
роли занятий в спортивных 

секциях на базе ДОУ, которое 
посещают дошкольники

 
 

Рис. 1 – Противоречия, обусловившие выбор темы самообразования 



Устранить или снизить объём противоречий, выявленных в результате 

качественного анализа, считаю возможным с использование профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

 

 Цель: создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста через совершенствование профессиональных 

компетентностей инструктора по физическому воспитанию. 

 

Задачи:  

1. Изучение теоретических основ, характеризующих особенности 

использования возможностей дошкольного образовательного учреждения для 

улучшения и сохранения здоровья дошкольников. 

2. Актуализация наиболее эффективных форм работы по личному 

непрерывному самообразованию. 

3. Воплощение полученных знаний в практической деятельности с 

воспитанниками ДОУ.  

 

 Источники самообразования  

 

– курсы повышения квалификации;  

– участие семинарах, медианарах, вебинарах и конференциях;  

– изучение методической и психолого-педагогической литературы;  

– участие в научно-практических конференциях;  

– участие в работе по обмену опытом через проведение открытых занятий, 

размещения информации в "Школлегах". 

 

 Форма самообразования: Индивидуальная. 

 

 Срок реализации плана самообразования:  2019 – 2024 гг. 

 

 Основные этапы работы по теме самообразования: 

 

 Прогностический: 2019-2020 учебный год  

 Определение целей и задач работы по выбранной теме, разработка 

системы работы, направленной на решение проблемы, планирование и 

прогнозирование результатов.  

 

 Практический: 2020 – 2021, 2021-2022, 2022-2023 уч. г.  

 Накопление материалов, их отбор и анализ по данной теме, внедрение 

практического опыта в практику работы с воспитанниками.  

 

 Обобщающий: 2023-2024 учебный год  

 Подведение итогов, оформление результатов работы, аттестация, 

дальнейшая педагогическая деятельность.  

  

 



 Внедренческий  

 

 Использование опыта работы для методического сопровождения 

инструкторов по физическому воспитанию, улучшение качества здоровья 

дошколят и распространение опыта работы с использованием различных форм 

деятельности (участие в семинарах, проведение мастер-классов, выступление 

на родительских собраниях, размещение материала в "Школлегах" и т.д.) 

 

 Ожидаемые результаты: 

 

 1. Изучены теоретические основы, характеризующие особенности 

использования возможностей дошкольного образовательного учреждения для 

улучшения и сохранения здоровья дошкольников.  

 2. Актуализированы наиболее эффективные формы работы по личному 

непрерывному самообразованию.  

 3. Знания, полученные в ходе реализации темы самообразования, 

воплощены в практической деятельности с воспитанниками.  

 4. Сформирован мотивационный механизм для родителей и 

воспитанников, обеспечивший занятия детей в секции "Дзюдоята".  

 5. Проведён комплекс открытых мероприятий для инструкторов по 

физическому воспитанию по теме самообразования.  

 6. Разработано методическое портфолио "Спортивные секции в детском 

саду. Их значимость и необходимость".  

 7. В сетевом сообществе образования Югры "Школлеги" создан клуб 

"Дошкольник."Незнайка-Х-М", на страницах которого размещены материалы 

из практической деятельности. 

 

 Направления самообразования 

 

 Профессиональное направление:  

 1. Знакомство с современными тенденциями в методической работе по 

повышению профессиональной компетентности инструкторов по физическому 

фоспитанию.  

 2. Системное обучение на курсах повышения квалификации.  

 3. Использование материалов семинаров, медианаров и вебинаров для 

совершенствования профессиональных знаний.  

 3. Участие в работе по обмену опытом, включая дистанционные формы.  

 4. Проведение открытых мероприятий для различных категорий 

участников образовательного процесса (коллеги, родители, социальные 

партнёры).  

 5. Создание портфолио работ, касающихся реализации темы 

самообразования.  

 6. Создание банка образовательных Интернет-ресурсов, презентующих 

материалы по теме самообразования.  

 

 



 Психолого-педагогическое направление: 

 1. Совершенствование знаний в области психологии и педагогики 

посредством изучения специальной литературы и взаимосотрудничества с 

педагогами-психологами ДОУ.  

 2. Участие в тренингах и иных формах психологических мероприятий, 

направленных на совершенствование профессиональных компетентностей и 

расширение масштаба специальных знаний.  

 

 Методическое направление:  

 1. Совершенствование знаний в области современного содержания 

воспитательного процесса в ДОУ.  

 2. Изучение опыта коллег по сохранению и улучшению здоровья 

воспитанников ДОУ посредством вовлечения в спортивные секции.  

 3. Презентация опыта работы на институциональном, муниципальном и 

региональном уровне. 

 4. Разработка плана методических мероприятий, отражающих 

деятельность по реализации темы самообразования. 

 

 Формы представления результатов работы по теме самообразования: 

 

 – проведение открытых мероприятий с воспитанниками в День открытых 

дверей; 

 – проведение мастер-классов и открытых мероприятий для инструкторов 

по физическому воспитанию и воспитателей в формате реализации темы 

самообразования. 

 – разработка и выпуск буклетов и памяток, отражающих работу по теме 

самообразования; 

 – представление результатов педагогической деятельности на 

институциональном, муниципальном и региональном уровнях в "Школлегах". 

 

 План работы по самообразованию 

 
Содержание  работы Сроки Результат 

1. Работа учителя по самообразованию 

Определение темы самообразования. 

 

Определение цели и задач по выбранной теме 

самообразования. 

 

Установление этапов  работы, направленных на 

решение проблемы. 

 

Планирование и прогнозирование результатов 

работы по теме самообразования. 

 
Выбор методических диагностик, необходимых 

для анализа качества реализации темы 

самообразования. 

2019-2020 уч.г. Разработка плана работы по 

самообразованию 

Накопление материалов, их классификация и 

анализ по данной теме. 

 

Весь период 

реализации темы 

самообразования 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

Оформление информационных 



Разработка портфолио по теме самообразования. 

 

Изучение нормативно-правовых 

документов,  психолого-педагогической, научно-

методической литературы, изучение передового 
педагогического опыта работы по повышению 

профессиональной компетенции учителей 

информатики. 

 

Внедрение практического опыта в практику 

методического сопровождения инструкторов по 

физическому воспитанию 

материалов: 

– стендовый доклад; 

– буклет; 

– методическая выставка; 

– материалы к педчтениям; 
– доклад для заседания 

методического совета и др.  

Системный анализ совершенствования 

профессиональных компетентностей в рамках 

требований темы самообразования.  

 

Разработка перспективной модели методической 

работы, основанной на реализации темы 
самообразования. 

Весь период 

реализации темы 

самообразования 

Подготовка материалов к 

методическим мероприятиям ДОУ. 

 

Подготовка материалов для 

дальнейшей, после реализации 

текущей темы самообразования, 
работы с воспитанниками ДОУ.   

Разработка и использование программно-

методического сопровождения процесса обучения 

в соответствии с темой самообразования: 

– Дополнительная общеобразовательная 

программа "Дзюдоята" 

– Программа кружка "Юные футболисты" 

2019 и весь 

период 

реализации темы 

самообразования 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

ориентированы на воспитанников 5-7 

лет ("Дзюдоята") и 6-7 лет "Юные 

футболисты") 

 

Разработка методических мероприятий с 

презентацией навыков и умений, приобретённых 

воспитанниками на секции "Дзюдоята"  

 

Разработка проектов для работы с родителями и 

социальными партнёрами, отражающими 
специфику работы в рамках спортивной секции на 

базе ДОУ 

Весь период 

реализации темы 

самообразования 

Разработка технологических карт 

проведения занятий по дзюдо с 

воспитанниками пяти, шести и семи 

лет. 

 
Реализация совместных проектов с 

родителями и социальными 

партнёрами, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников средствами 

спортивной секции "Дзюдоята" 

Расширение возможностей использования 

инструментария спортивной секции "Дзюдоята", 

созданной на базе ДОУ. 
 

Участие в методической деятельности по 

распространению опыта работы. 

Весь период 

реализации темы 

самообразования 

Повышение качества 

воспитательного процесса через 

активизацию деятельности 
инструкторов по физическому 

воспитанию, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

 

Участие в семинарах различного 

формата, медианарах, вебинарах, 

методических мероприятиях ДОУ, в 

профессиональных конкурсах очного 

и заочного формата и др. 

методических инициативах.   

Работа над повышением профессиональной 

компетентности: 
– обучение на курсах повышения квалификации: 

– участие в методических мероприятиях 

профессиональной направленности различного 

уровня и формата; 

– обобщение и трансляция опыта; 

– участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня и формата; 

– создание и совершенствование личного мини-

сайта для размещения материалов из опыта 

работы; 

– аттестация на квалификационную категорию. 

Весь период 

реализации темы 
самообразования 

Приобретение систематических 

знаний в области педагогики и 
психологии, повышение 

квалификации (удостоверения и 

сертификаты о повышении 

квалификации). 

 

Обмен опытом работы в различных 

формах, востребованных 

педагогическим сообществом. 

 

Размещение материалов на страницах 

личного клуба в "Школлегах"  

Оценка эффективности реализации темы 
самообразования 

Весь период 
реализации темы 

Достижение положительной 
динамики качества воспитательного 



самообразования процесса. 

 

Улучшение здоровья воспитанников. 

 

Эффективность методического 
сотрудничества с коллегами по цеху. 
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