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План самообразования  

воспитателя  Камышевой Елены Александровны  

на 2020-2021 учебный год 
 

Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий при работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» 

 

Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка — 

это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех 

 физических и духовных сил, и венцом этой гармонии  

является радость творчества 

В.А. Сухомлинский 

 

Цель: повышение своего теоретического, профессионального уровня, профессионального мастерства 

и компетенции. 

Задачи: 

1. Изучить учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу здоровьесбережения. 

2. Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов здоровьесбережения 

(различные виды игрового массажа, самомассажа, комплексы общеразвивающих упражнений, 

физкультминутки, ритмические танцы, подвижные игры и т. д.). 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, на основе комплексного и системного 

использования доступных для детского сада технологий здоровьесбережения. 

4. Сформировать у детей основы здорового образа жизни и добиться выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

5. Повысить педагогические знания родителей в вопросах оздоровления детей; формирование 

ответственности за здоровье своих детей, мотивации на здоровый образ жизни. 
 
 

М
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 Форма работы Краткое содержание Практический выход Отметка о 

выполнении 

С
ен
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б

р
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Карепова Т. Г., 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников, 

Издательство 

«Учитель» 2009год 

Светлова И.  Развиваем 

мелкую моторику и 

координация движений 

рук. - М.,  2017 

Предлагаемая система занятий по 

программе "Наша традиция - 

быть здоровыми!", отражающей 

содержание образовательной 

области "Здоровье", и проект 

социально-личностного развития 

дошкольников, раскрывающий 

систему работы интегративных 

областей "Социализация", 

"Коммуникация", "Музыка", 

"Познание" в рамках ФГТ, 

помогает выявить проблемы в 

общении родителей и детей и 

найти совместные пути их 

решения через использование 

игровых и двигательных методик, 

телесной терапии. 

Разработка перечня 

необходимого 

оборудования для 

уголков здоровья в 

группе. 

Оформление 

«Паспорта здоровья 

детей». 

+ 



О
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«Игры, которые лечат» 

А. С. Галанов, Т. Ц. 

«Сфера» М. 2004г 

Семенович А.В. 

Нейропсихологическая 

диагностика и 

коррекция в детском 

возрасте. - М.: 

Академия, 2015. 

Марафон 

«Психосоматика 

воспитания: как помочь 

родителям перестать 

разрушать своего 

ребенка» 

Каждая игра имеет полное 

описание по лечебному процессу, 

которого можно достигнуть, 

играя с ребенком. Большое 

количество игр по каждому виду 

заболеваний позволяет 

добиваться лечебного эффекта 

разнообразными способами и не 

наскучит. 

 

 

Обновление 

физкультурного 

уголка. 

Изготовление 

буклета: «Игровой 

массаж». 

Консультация на 

тему: «Здоровый 

образ жизни детей  в 

саду и дома». 

+ 
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Николаева Е. И. 

Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование 

в условиях детского 

сада. – М. СПб: 

Детство-Пресс, 2015. 

Вебинар 

«Формирование 

правильного дыхания в 

процессе игровой 

деятельности при 

работе над 

звукопроизношением у 

детей с ТНР. Авторские 

практические приемы 

Воробьевой Т.А.» 

Методическое пособие содержит 

описание проблемы здоровья 

детей-дошкольников и 

технологии формирования у 

детей здорового образа жизни, 

внутренней картины здоровья и 

профилактики зависимости. 

Авторы подробно знакомят 

читателей с проектом опытно-

экспериментальной работы по 

этому направлению, 

реализованным в ГДОУ Санкт-

Петербурга 

 Оформление папки – 

передвижки: «Виды 

здоровьесберегающих 

технологий». 

Оформление картотек: 

гимнастик для глаз, 

пальчиковых игр, 

физминуток, 

упражнений для 

нарушения осанки. 

 

+ 
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Савельева Н. Ю. 

Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ. – 

Ростов-на-Дону. 2005. 

 

Вебинар «Развитие 

движений, 

необходимых для 

красивого почерка. 

Гимнастика для рук, 

тренажёры и их 

заменители» 

Книга включает обзор и анализ 

современных комплексных 

программ и технологий по 

физическому воспитанию детей 

первых семи лет жизни. Издание 

содержит приложения с 

перспективным планированием 

физического воспитания детей. 

Оформление газеты: 

«Неболей-ка» 

+ 
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Арсеневская. О. Н., 

Система музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду., 

Издательство 

«Учитель» 2009 год 

Упражнения  

специального  

кинезиологического 

комплекса  для          

восстановления  

межполушарного  

взаимодействия  у 

детей. - М., 2018. 

В пособии представлена система 

музыкально-оздоровительной 

работы в условиях современного 

ДОУ, раскрывающая виды 

здоровьесберегающих технологий 

(валеологические песни-распевки, 

комплексы дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, 

игровой массаж, речевые, 

пальчиковые игры и сказки, 

веселые профилактические 

упражнения), интерактивные 

формы взаимодействия детского 

сада и родителей по воспитанию 

у детей привычки к здоровому 

образу жизни (конспекты 

интегрированных, комплексных 

занятий, музыкально-

физкультурные досуги и 

развлечения, музыкотерапия). 

Консультация для 

педагогов: «Виды 

здоровьесберегающих 

технологий и 

особенности методики 

проведения 

 

+ 
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Новикова И. М. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных 

учреждений. – М. : 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2010. 
 

Вебинар «Игры в 

интерактивной 

песочнице для развития 

словарного запаса у 

детей с ЗПР, ТНР и 

другими нарушениями» 

В пособии представлены: 

диагностическая программа 

исследования представлений 

старших дошкольников о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; показатели и критерии 

качественного анализа 

когнитивного и поведенческого 

компонентов этих представлений; 

критерии оценки, отражающие 

уровни представлений 

дошкольников о ЗОЖ; 

планирование работы в течение 

года с педагогами, родителями и 

детьми; конспекты занятий, 

досугов, бесед; дидактические 

игры. 

Мастер – класс: 

«Игровой массаж» 

+ 

М
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 Л.В.Гаврючина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»-

методическое пособие, 

ТЦ Сфера 2007. 
 

На примере комплексной 

программы «Подари здоровье 

детям» решается проблема 

сохранения и укрепления 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при 

взаимодействии медиков, 

педагогов, психологов и 

родителей. 

Семинар- практикум: 

«Изготовление 

дорожек здоровья» 

+ 
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Яна Литовченко, 

Вебинар для педагогов 

«Здоровьесберегающая 

технология в 

образовательном 

учреждении» 

 

Вебинар 

Автор: Наренкова 

Ольга Васильевна 

«Нейропсихологически

е игры в работе 

логопеда и 

дефектолога» 

Комплексная коррекция и 

развитие речи, интеллекта у детей 

и взрослых. Коррекция сложных 

нарушений. Формирование 

поведения с помощью ABA-

терапии. 

Проведение 

спортивного 

развлечения: «День 

здоровья» 

+ 

М
ай

 

     

Савельева Н. Ю. 

Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ. – 

Ростов-на-Дону. 2005. 

Книга включает обзор и анализ 

современных комплексных 

программ и технологий по 

физическому воспитанию детей 

первых семи лет жизни. Издание 

содержит приложения с 

перспективным планированием 

физического воспитания детей. 

Оформление стенда 

«В помощь 

воспитателю» 

+ 

 

https://www.defectologiya.pro/list/narenkova_olga_vasilevna/
https://www.defectologiya.pro/list/narenkova_olga_vasilevna/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2020_18/nejropsixologicheskie_igryi_v_rabote_logopeda_i_defektologa/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2020_18/nejropsixologicheskie_igryi_v_rabote_logopeda_i_defektologa/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2020_18/nejropsixologicheskie_igryi_v_rabote_logopeda_i_defektologa/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2020_18/nejropsixologicheskie_igryi_v_rabote_logopeda_i_defektologa/

