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«Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни»

Наставник: Казминова Наталья Викторовна

                                                                         

       

2022 г.

Копылова Екатерина Андреевна, воспитатель 



Образование: среднее профессиональное, «Региональный политехнический
колледж»,2011г., техник

Профессиональная переподготовка:  ООО «Центр подготовки государ-ственных и
муниципальных служащих», г. Ростов-на-Дону, 2019г. дошкольная педагогика и
психология.
Кол-во часов: 524 ч.

Сведения о повышении квалификации (курсы, семинары повышения
квалификации), место прохождения, тема курсов, количество часов):

Курсы повышения квалификации: ООО "Верити", 
"Центр инновационного образования и воспитания" - «Разработка  и реализация рабочей
программы педагога ДОО в соответствии с ФГОС», 
г. Москва, 2021 г.
Кол-во часов: 72 ч.

Курс повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» -
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации»,
2019 г.
Кол-во часов: 16 ч.

Курс повышения квалификации: Форум Педагоги России  «Организационно-
методическое сопровождение реализации рабочей программы педагогов ДОУ», 2020 г.
Кол-во часов: 4 ч.

Курс повышения квалификации: Форум Педагоги России  «Разработка  и  реализации
рабочей программы педагогов ДОУ. Рекомендации по разработке организационного
раздела программы», 2020 г.
Кол-во часов: 4 ч.
Общий стаж работы: 10 лет

Педагогический стаж: 3 года

Стаж работы в занимающей должности: 3 года

Стаж работы в данном учреждении: 3 года

Цель: создание системы мероприятий и педагогической помощи детям младшего
 дошкольного возраста по оздоровлению и приобщению к здоровому образу жизни.
Задачи:
   Познакомить родителей и детей с оздоровительными  технологиями для дошкольников.
   Изучить учебную, справочную, научно-методическую литературы по вопросу
оздоровления  дошкольников; подобрать и апробировать методический материал, игры и
пособия.



Срок реализации: 2022-2023 г.

№ п/п Действия и
мероприятия,
проведенные в

процессе
работы над

темой

Формат
проведения

Коли-
чество
часов

Сроки Где,
когда, кем
заслуши-
вается

Результаты
проделанной

работы.
Отметка о
выполнении

 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Сведения о
повышении

квалификации

Дистанционные
курсы

72 ч. 2021 г. МКДОУ
 д/с №11

Сертификат

2 Участие в
творческих
группах.

Работа в творческих
группах по

оформлению и
использованию
методического

игрового материала,
способствующего

оздоровлению детей

10 ч. В течение
года

сентябрь
2022-

сентябрь
2023

МКДОУ 
д/с №11

Пособия для
организации
игровой

деятельности

3 Участие в
семинарах,
вебинарах .

Слушание,
комментарии,
обсуждения.
Выступления.

36 часов В течение
года

сентябрь
2022-

сентябрь
2023

Муници-
пальный,
краевой,
всероссий-
ский уровни.

Сертификаты,
дипломы

4 Участие в
конкурсных
мероприятиях
на различных
уровнях.

Участие в конкурсах
на районном и
всероссийском

уровне, публикации
в СМИ

Пополне-
ние сайта
 в течение

года
сентябрь

2022-
сентябрь

2023

Муници-
пальный,
краевой,
всероссий-
ский уровни.

Дипломы,
сертификаты.

5 Освоение новых
ИКТ и внедрение

их в
образовательный

процесс

К каждой теме
плана подбор
тематического
материала в

иллюстрациях, 
 презентации.

сентябрь
2022-

сентябрь
2023

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа

Подбор
методического
наглядного
материала,

информации на
электронные
носители.



6 Изучение
литературы 
по теме

самообразования

"Система
мероприятий по

оздоровлению детей
в ДОУ.

Практическое
пособие", Кузнецова

М.
2007 г.

"Программа
оздоровления детей

дошкольного
возраста"

М Маханева, 
2013 г.

М. Ю. Картушина
"Зеленый огонек

здоровья.
Программа
оздоровления
дошкольников",

2009 г.
М. Картушина

"Логоритмические
занятия в детском
саду", 2005 г.

Интернет ресурсы.

В течение
года

с сентября
2022 по
сентябрь

2023

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Сделать
картотеку
Подборка

иллюстраций

7 Пополнение
предметно-

пространствен-
ной среды

Оформить в группе
«Уголок

оздоровления»

Внедрение в свою
практику новых
технологий.
Разработка и

проведение занятий
с использованием
здоровьесберегающ

их технологий

Октябрь

Апрель

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Пособия для
игровой

образовательной
деятельности,
картотека

презентаций по
оздоровлению,

картотека
оздоровительных
упражнений,
физ.минуток,
фотоотчет,
презентация.

8 Создание
персонального

сайта и
ежемесячное
пополнение.
Профессио-
нальные

публикации.

https://www.maam.ru
/users/2388021  

Копылова
Екатерина
Андреевна

В течение
года.

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Статьи, 
памятки,

размещение
публикаций.

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

1 Составление
календарно-
тематического

плана в
соответствии с
требованиями

ФГОС и

Реализация в
течение года,

творческие отчеты,
педагогические

сайты.

сентябрь МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Перспективный
образовательный
план 2022-2023 г.



реализуемой
Основной

образовательной
программой
МКДОУ 
д/с №11

2 Изучать опыт
работы лучших

педагогов
детского сада,
района, через
сеть Интернет.

Взаимные
просмотры,
посещение

мероприятий,
творческие группы,
педагогические

сайты.

Посто-
янно

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Конспекты,
электронные
носители,

применение в
работе

3 Периодический
самоанализ

проф.
деятельности.

На педсоветах,
творческих группах,

семинарах.

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа

Написание
отзывов, мини-

отчетов.

4 Посещение
семинаров,

практикумов для
воспитателей .

Деловая игра,
практическая
деятельность.

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Размещение
информации на
сайте ДОУ,
брошюры и
памятки.

5 Обобщение и
распространение
собственного

педагогического
опыта.

Педсоветы,
семинары и

взаимопросмотры
Публикации

мастерства в сети
Интернет.

В течение
года.

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Брошюры и
памятки,

фотовыставка,
презентация,
размещение

информации на
личном сайте.

6 Творческий
отчёт по теме

самообразования
.

Творческие работы,
методические
разработки на

сайтах в Интернете,
на педсоветах.

1-3 часа апрель-
май

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Презентация.

 РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

1 Анализ
индивидуальных
возможностей
детей , групп
здоровья

воспитанников

В образовательной
деятельности, в
свободной

деятельности, в
индивидуальной
работе с детьми с
использованием
игровых приемов,
пальчиковых игр,
индивидуальных
заданий в игровой

форме.

Сентябрь
Май

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

По результатам
диагностики
планирование

индивидуальных
игровых приемов

в работе с
детьми,

способствующих
оздоровлению

2 Пальчиковые
игры с детьми по
развитию мелкой

моторики.

В образовательной
деятельности детей.

Постоянно. МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Картотека
пальчиковых игр.

3 Игры с
элементами

Выкладывание
фигурок (корзин,
полянок, грибочков

Постоянно. МКДОУ 
д/с №11

Картотека,
фотоотчет.

Контейнеры с



массажа кистей
рук.

с использованием
палочек, ниток,
фасоли, мелких
мячиков, шишек,

песка)

II младшая
группа 

игрушками-
массажерами.

4 Работа кружка
«Пальчик, ручка,

язычок»

Индивидуально -
игровая форма.

1 раз в
неделю

Ежене-
дельно
сентябрь

2022-
май 2023

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

План по
кружковой
работе,

фотоотчеты

5 Творческий
отчет. «Наши
достижения»

фотовыставка Ежеме-
сячно

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Размещение
работ на личном
педагогическом
сайте, сайте

ДОУ.

6 Игры с
палочками: «Кто
из какой сказки»,
«Кто, что ест?»

Индивидуально
игровая форма

Периодич-
но и

постоянно

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Размещение
фотоотчёта на
личном сайте,
сайте ДОУ.

7 Игроритмика
«Паровозики»,

«Большие и
маленькие
ножки», 
«Весёлые
ладошки»

Подгрупповая,
индивидуально
игровая форма

Постоянно
и

периодично

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Выставка
игрового
материала.

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1 Встреча с
родителями.

«Оздоровление
дошкольников
через различные

виды
деятельности в
детском саду и

дома»

Делова игра 2 январь МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Фотоотчет,
конспект

деловой игры.
Фотопрезента-
ция «Укрепляем
здоровье дома».

2 Анкетирование
родителей «Как
мы закаляемся

дома»

Анкетирование
родителей

март МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Результаты
анкетирования

3 Информация для
родителей. «Роль

игр и
упражнений в
укреплении

здоровья детей»,
«Игры в семье»

Информацион-ный
стенд

Периоди-
чески  в
течение
года

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Папка-
передвижка

«Игры,
укрепляющие
здоровье  для

детей
 2-3 лет»

4 Участие
родителей в
творческих
конкурсах,
выставках

В тематических
конкурсах ДОУ,
группы, в дизайне
группы, игрового
участка, на сайтах.

Периоди-
чески  в
течение
года

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Фотоотчет о
проделанных
мероприятиях.
Оформление
выставки

«Пособия для



оздоровительных
упражнений

«своими руками»
Привлечение

семей
Смолиных,
Комаровых,
Бабыч,

Кайданович  к
фотовыставке
«Укрепляем

здоровье дома».

5.1 Фотовыставка
для родителей

«Учимся и
укрепляем
здоровье»

Выставка Каждое
занятие
сентябрь

2022- 
май 2023

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Выставка в
родительском
информацион-
ном уголке.

5.2 Пополнение
предметно-

пространствен-
ной  среды.

Привлечение
родителей

воспитанников.

ноябрь МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Привлечь
родителей к

оформлению игр
и игрового
пространства

группы для детей
своими руками

5.3 Рекомендации,
консультации для
родителей по

выбору игрушек
и игр полезных
для развития

детей.

Консультации,
индивидуальные

беседы.

Перио-
дически в
течение
года

МКДОУ
д/с №11

II младшая
группа

Памятки,
буклеты.

6 Совместное с
родителями
пополнение

дидактических
игр для развития

мелкой
мускулатуры,
внимания.

Фото-рекомендации
и индивидуальные

беседы

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Игры своими
руками.

7 Подведение
итогов. 

Выставка работ.

Мини альбом  
(фотоальбом)

май МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Презентация
«Игровая

деятельность и
здоровье»

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 Кружковая
работа «Пальчик,
ручка, язычок»  -
развитие речи,
оздоровление

Игровые,
тематические

формы согласно
плану кружка

1 раз в
неделю

В течение
года.

МКДОУ 
д/с №11

II младшая
группа 

Выставки,
фотоотчёт

2 Творческий
отчет.

(По плану ДОУ)
приглашение

1ч апрель МКДОУ 
д/с №11

Тетрадь отзывов
родительской

общественности.



родителей на День
открытых дверей

II младшая
группа 

Результаты  реализации
индивидуального образовательного маршрута педагога

1.Внедрение систем мероприятий по оздоровлению детей младшего возраста через
различные виды деятельности.

2.Привлечение родителей воспитанников к совместной деятельности по оздоровлению
детей.

3.Использование новых оздоровительных методик  в образовательной деятельности с
детьми.
4. Публикация собственного опыта педагогической деятельности на сайте учреждения и в
социальной сети работников образования.

5. Анализ процесса профессионального самообразования:
- какие вопросы вызывали трудность в процессе изучения и практики;
- затруднения детей;
- определение новых задач;
- оправдал ли себя план, практические выводы.


