
«Здоровье сберегающие 

технологии в музыкальном 

развитии детей» 

План самообразования 

музыкального руководителя 

МБДОУ д/с №14 Тереховой Н.М. 



Цель: 
Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 



Задачи: 
*Совершенствовать систему здоровье сберегающей и здоровье формирующей 

деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 *Подбор и внедрение инновационных технологий, в том числе и здоровье 

сберегающих в соответствии с ФГОС 

*Умение координировать движение с текстом 

*Развивать оптико – пространственные представления и навыки, 

координацию движений, тонкую произвольную моторику и мимику лица. 

*Воспитывать чувство ритма и темпа в движении 

*Развивать  подвижности речевого аппарата, слухового внимания и слуховой 

памяти, зрительного внимания и зрительной памяти. 

*Снятие психического напряжения, создание условий для самовыражения. 

*Воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации движений 

*Преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других. 

*Развитие позитивного самоощущения собственного эмоционального 

благополучия, своей значимости в коллективе, сформированной положительной 

самооценки. 

*Использование  в оздоровительной деятельности духовно – нравственный и 

культурный потенциал. 

*Воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 





 Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы. 

Методическая работа В течении года - изучение нормативных документов; 

- чтение педагогических изданий; 

- чтение методической, педагогической и 

предметной литературы; 

- обзор в интернете необходимой 

информации; 

- посещение семинаров, тренингов, 

конференций, занятий коллег; 

- дискуссии, совещания, мастер классы, 

обмен опытом с коллегами; 

- проведение открытых занятий ; 

- изучение и внедрение новых технологий; 

- общение и изучение опыта работы коллег 

других детских садов посредством 

интернета; 

- участие в конкурсах, проводимых в 

детском саду и сайтах интернета, а так же 

в профессиональных конкурсах; 

- взаимодействие с родителями; 

- информация для родителей по данной 

теме (консультации, анкетирование, 

памятки, рекомендации) 

- разработка новых форм, методов, 

приемов обучения; 

- Доклады, выступления на родительских 

собраниях. 

  

  

Взаимодействие с 

детьми 

Сентябрь Подборка валеологических  песенок – 

распевок и логоритмических распевок и 

упражнений.  

Картотека 

валеологических песенок – 

распевок и 

логоритмических распевок 

и упражнений 



  
Октябрь Использование коммуникативных 

игр, сказок –шумелок  и речевых игр 

на утренниках и развлечениях 

Развлечения 

«Волшебница Осень», 

«Красавица осень», 

«Ярмарка» 

Ноябрь  подбор музыкально – 

дидактических игр для картотеки   

Обогатить картотеку 

музыкально – 

дидактических игр 

новым материалом 

Декабрь Использование здоровье 

сберегающих технологий на 

новогодних утренниках. 

Утренники  «В гости к 

елочке пойдем», 

«Новогодняя сказка», 

«Новогодний 

карнавал», «В гости к 

Дедушке Морозу» 

Январь Подбор музыкального материала 

для музыкотерапии в режимных 

моментах 

Создание 

музыкальной копилки 

для воспитателей с 

произведениями для 

музыкотерапии 

Февраль Использование здоровье 

сберегающих технологий в 

музыкально – оздоровительном 

досуге 

Спортивный досуг 

«Всемогущие папы» 

Март Использование здоровье 

сберегающих технологи на 

утренниках, посвященных 8 марта. 

Утренники «Ты на 

свете лучше всех», 

«Самый лучший день 

в году», «Мамочку и 

бабушку поздравлю с 

женским днем», 

«Джентльмен шоу» 

Апрель Подобрать упражнения для 

дыхательной и артикуляционной 

гимнастики 

Создание картотеки. 



  Апрель Подобрать упражнения для дыхательной и 

артикуляционной гимнастики 

Создание картотеки. 

  Май Использование здоровье сберегающих 

технологий на весенних развлечениях и 

праздниках 

Сценарии «Солнышко на 

дворе», «Выпускной наш 

первый бал» 

Взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь Провести анкетирование Анкета , которая поможет 

определить круг 

предпочтений и интересов 

в области муз. культуры, а 

так же просвещенность 

родителей в вопросах 

музыкального воспитания 

ребенка 

  Октябрь   Консультация «Развитие 

детей с ЗПР средствами 

музыкального искусства» 

  Ноябрь   Информационный лист 

«Коррекционная ритмика, 

как средство 

гармонизации личности 

ребенка» 

  Декабрь   Рекомендации для 

самомассажа в домашних 

условиях 

  Январь Создание диска с музыкальным 

материалом для музыкотерапии вне сада  

Диск с музыкальными 

произведениями для детей 

  Февраль Музыкально  оздоровительный досуг   

  Март Праздничные утренники к 8 марта с 

участием мам и бабушек. 

    



  Март Праздничные утренники к 8 марта с 

участием мам и бабушек. 

    

  Апрель   Папка раскладушка  

«Пальчиковые игры. 

Для чего они?» 

  Май Отчет по самообразованию.   












