
Сводный план самообразования за межаттестационный период музыкального руководителя Натальи Петровны Полухиной 

Тема: «Инновационные технологии в музыкальном воспитании дошкольников» 

Цель работы: повышение своего профессионального мастерства и компетентности; создание условий, предоставляющих возможности 

каждому ребенку проявить свои индивидуальные способности при общении с музыкой. 

 

Задачи:  

1. выявление и развитие музыкальных и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности с использованием 

инновационных  технологий, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

2. организация информационной интеграции с родителями и педагогической общественностью по музыкальному развитию 

дошкольников с использованием инновационных тенологий; 

3. Обобщение и транслирование  накопленный педагогический опыт среди коллег на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровне, в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

 

№ Направление 

деятельности по 

теме 

Содержание деятельности Сроки 

1 Обучение по теме 

сомообразования 

Курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные подходы к 

музыкальному воспитанию и обучению в ДОО», 72 ч, 2017 год;  

«Организация образовательного процесса детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО», 36 ч, 2019 год. 

2017-2019 г. 

2 Ознакомление с 

научной и 

методической 

литературой по 

теме: 

«Инновационные 

технологии в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников» 

Литература: 

1. Боровик Т.А «Пути педагогического творчества», М:ООО Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2004 

2. Белов Г. Г., Горбунова И. И., Горельченко А. В. Музыкальный компьютер 

(новый инструмент музыканта). – Спб.: СМИО Пресс 2010. 

3. Буренина А. «Коммуникативные танцы для детей», СПб, 2004 

4.  Богодяж О. «Инновационные технологии в развитии музыкальности 

дошкольников» 

5. Ветлугина Н.А,.Кенеман А.В «Теория и методика музыкального воспитания 

в детском саду»,  М:Просвещение, 1983 

6. Радынова, О.П. «Дошкольный возраст: как формировать основы 

музыкальной культуры» // «Музыкальный руководитель» 2005.- №1. –с.3 

7. Радынова О.П. «Дошкольный возраст - задачи музыкального воспитания»  

//  Дошкольное воспитание 1994.- № 2, с. 24 - 30 

8. Тарасова, К.В. «Развитие музыкальных способностей в дошкольном 

детстве» // «Музыкальный руководитель» 2010 г . - №1. – с.10 

В течение всего 

межаттестационного 

периода 



 

Изучение методик и практик коллег и исследователей: Т.Боровик, 

А.Бурениной и Т.Сауко, Т.Тютюнниковой, О.Радыновой, М.Картушиной, 

изучение профессиональных периодических изданий: «Музыкальный 

руководитель», «Обруч», «Дошкольное воспитание» 

 

3 Разработка 

программно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Разработка:  

-мультимедийных презентаций; мультимедийных дидактических 

музыкальных  игр, видеоматериалов, виртуальных концертов и экскурсий; 

 -музыкальные клипы и подготовка репродукций великих художников на 

тему: «Природа и музыка», видеосюжетами произведения П. И. Чайковского 

и А. Вивальди из цикла «Времена года»; 

-картотека пальчиковых, дыхательных и артикуляционных упражнений 

логоритмических попевок, коммуникативных игр и танцев, музыкально – 

дидактических игр для развития музыкально-ритмических движений,  

- демонстрационный материал и атрибуты к занятиям; 

-  

 

В течение всего 

межаттестационного 

периода 

4 Проектирование 

деятельности 

- Разработка планов мероприятий совместно с участниками всех 

образовательных отношений (дети, родители, педагоги и специалисты ДОУ) с 

использованием нетрадиционных технологий;  

В течение всего 

межаттестационного 

периода 

5 Мониторинг 

деятельности 

- Проведение диагностических наблюдений за воспитанниками, контрольных 

срезов, тестов;  

-Выводы о полученных результатах проделанной работы.  

- Построение перспективы на будущее.  

Ежегодно, в начале и 

в конце года 

6 Создание 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

- Поддержка доброжелательных отношений воспитанников друг к другу;  

-Поддержка взаимодействия воспитанников друг с другом в разных видах 

игровой и самостоятельной деятельности;  

-Поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников через 

организацию предметно – пространственной среды, создание «ситуаций 

успеха». 

В течение всего 

межаттестационного 

периода 

7 Вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность по 

теме 

- Проведение мероприятий совместно с родителями и для родителей: 

музыкальных гостиных, музыкально-тематических развлечений с 

использованием квестигр,   

- реализация проектной деятельности: «Истоки», «Край, в котором я живу», 

«Защитники Отечества», «Детям о Победе», цикл литературных проектов «По 

В течение всего 

межаттестационного 

периода 



самообразования страницам книг русских писателей»;  

-Развлечения, досуги, мастер классы, семинары - практикумы;  

-Консультации, рекомендации, собрания;   

-Размещение материалов на сайте ДОУ 

 8   Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Оформление зоны для предметно-развивающей среды по музыке 

- Создание лэпбуков по музыке: «Волшебный мир музыки», «Народные 

музыкальные инструменты», «Музыкальная книжка», «Музыка для 

малышей»; 

- Создание пальчикового театра, музыкальных игрушек-самоделок 

- Создание интерактивных дидактических игр и упражнений для развития 

музыкальных способностей детей. 

В течение всего 

межаттестационного 

периода 

 

9 Описание и 

обобщение 

деятельности по 

теме 

самообразования   

Представление опыта в форме:  

- выступления на педагогическом совете;  

- показ открытых занятий  

- проведение семинара- практикума для молодых специалистов ДОУ; 

-выступления на заседаниях ГПС;  

- участие в окружном конкурсе на звание «Эколог Югры - 2018» 

- публикации: 

в сетевом сообществе «Школлеги»,   

в электронном журнале «Инновационные педагогические проекты» 

участие в конкурсах методических разработок на всероссийском и 

международном уровне. 

 

2017г, 2019г 

2016г 

2019г 

2017г, 2018г 

2018г 

 

2018г, 2019г 

2016г, 2017г 

В течение всего 

межаттестационного 

периода 

 

 

 

 


