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Важным фактором моего повышения профессионального уровня является самообразование. Постоянно стремлюсь к
самосовершенствованию, так как это стало для меня постоянной потребностью и интересом в свете происходящих
перемен в дошкольном образовании.
Систематически повышаю свое самообразование через изучение нормативно-правовых документов, новинок научнометодической литературы, анализа практической деятельности коллег, самоанализа своей профессиональной
деятельности. Постоянно работаю над повышением своего профессионального развития в соответствии с темой по
самообразованию «Театрализованная деятельность в ДОУ».
Цель: Повышение своего теоретического уровня профессионального мастерства и компетентности по данной теме в
соответствии с требованиями ФГОС. Повышение компетентности родителей.
Задачи:
 Овладение профессиональными навыками по использованию театрализованной деятельности в ДОУ.
 Определение методов, приемов и технологий для эффективного использования театрализованной деятельности в
ДОУ.
 Повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах театрализации.
 Приобщение родителей к совместной театрализованной деятельности.
 Распространение опыта работы среди педагогов ДОУ
Ожидаемый результат:
 Внедрение театрализованной деятельности в воспитательно-образовательный процесс;
 Создание методической копилки по данной теме;
 Пополнение театрального уголка дидактическими играми, декорациями, костюмами.
 Заинтересованность детей в овладение всеми доступными видами театров.
 Разработка методических рекомендаций по использованию театрализованной деятельности в ДОУ
 Участие в семинарах, конференциях, в конкурсах различного уровня;
 Повышение активного участия родителей в театрализованной деятельности;

Содержание мероприятий
1. Подготовка плана работы на год. Подбор и изучение методической

Сроки
Сентябрь, октябрь 2019 г

литературы по теме самообразования.
2. Участие в конкурсах муниципального и районного уровней.

На протяжении всего учебного года

Участие в конкурсе «Лучший педагог» на уровне ДОУ (распространение
опыта работы по теме самообразования)
Апрель 2020
Дистаниционное участие в конкурсах различной направленности
3. Участие в мастер-классах, педсоветах, как на муниципальном, так и на

На протяжении всего учебного года
На протяжении всего учебного года

районном уровне.
Семинар-практикум для родителей «В театр играем - речь развиваем»

Декабрь 2019 г

Мастер-класс для родителей «Театральные игры своими руками»

Февраль 2020 г

Участие в семинаре-практикуме «Театрализованные игры в системе

Апрель 2020 г

коррекционной работы с детьми с нарушением речи» для педагогов
МАДОУ ДСКВ «Родничок»
Участие в методобъдинениях ДОУ. Доклад «Театрализация - как

Март 2020 г

эффективный метод преодоления речевых нарушений»
4. Планируется аттестация на высшую категорию

1полугодие 2020-2021 учеб. года

5. Участие в экспертной деятельности творческих групп
6. Планируется повышение квалификации по теме

На протяжении всего учебного года
1 полугодие 2019-2020 уч. года

«Современные методики организации театрализованной деятельности в
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
Курс профессиональной переподготовки «Воспитание детей дошкольного

2 полугодие

возраста в логопедической группе»

2020 года.

Обобщение собственного опыта

Май 2020 г

7. Работа с детьми по вариативной программе «Волшебный мир театра»

На протяжении всего учебного года
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