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Должность: воспитатель 

Персональные данные педагога: 21 год 

Образование: высшее, 1998г, г.Красноярск Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В,П. Астафьева». Учитель русского языка и 

литературы по   специальности «Филология (русский язык и литература)», 

АВС 0970942 

Цель профессионального развития: театральная деятельность как 

средство развития познавательных и творческих способностей детей. 

2018-2021 учебные годы. 

Тема: театральная деятельность как средство развития познавательных 

и творческих способностей детей. 

Актуальность: Период дошкольного детства считается фундаментом 

для дальнейшего развития всех сторон речи. Успешность обучения детей к 

школе во многом зависит от уровня овладения связной речью. 

Целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее значение в 

общей системе работы с детьми. Формирование связной речи детей в 

детском саду осуществляется как в процессе разнообразной практической 

деятельности при проведении игр, режимных моментов, наблюдений за 

окружающим миром, так и в процессе организованной деятельности детей. 

Развитие речи – одна из основных задач процесса образования.  

 Решающую роль в развитии речи играет театрализованная 

деятельность. Театрализация - это в первую очередь импровизация, 

оживление предметов и звуков. Развитие связной речи является центральной 

задачей речевого воспитания детей. 

2017-2018 учебный год 

Тема: Устное народное творчество в развитии речи детей раннего возраста 

2018-2019 учебного год 

Тема: Театральная деятельность как средство всестороннего развития 

дошкольника. 

2019-2020 учебный год 

Тема: Театральная деятельность как средство всестороннего развития 

дошкольника. 

2020-2021 учебный год 

Тема: Театральная деятельность как средство всестороннего развития 

дошкольника. 



Раздел 1. 

Изучение литературы, связанной с проблемами профессионального развития. 

№ Тема Литература: Формы 

отчетности 

1 Изучение 

нормативных 

документов 

1. Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Закон об 

образовании в 

Российской Федерации 

2. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования (Приказ 

№1155 от 17.10.2013 г.) 

Участие в работе 

педсоветов, 

семинаров, 

практикумов по 

плану ДОУ 

2 Изучение 

программы 

образовательного 

учреждения, 

ФГОС 

дошкольного 

образования с 

учетом 

региональных 

требований. 

Программа ДОУ Участие в работе 

педсоветов, 

семинаров, 

практикумов по 

плану ДОУ 

3 Изучение 

технологий для 

применения при 

речевом и 

творческом 

развитии 

средствами 

театрализованной 

деятельности. 

1.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Практикум по сказкотерапии. 

СПб., 2000. 

2.Сказки и сказкотерапия 

Соколов Д.Ю. М., 2001 

3.Социо-игровая педагогика 

Е. Шулешко, А. Ершова, В. 

Букатов. 

4.Логопедическая ритмика 

Волкова Г.А. Просвещение 

2000 

5.Речь и речевое общение 

Арушанова А.Г. Мозаика – 

Синтез  

6.Театр всевозможного 

Буренина А.И. Санкт-

Петербург, 2002 

Разработка 

перспективного 

плана работы по 

всем возрастным 

группам. Участие 

в работе 

педсоветов, 

семинаров, 

практикумов по 

плану ДОУ 



Раздел 2. Разработка и апробирование методических материалов, 

обеспечивающих      воспитательно-образовательный процесс. 

№ Содержание деятельности Срок Форма 

отчетности 

1 Разработка образовательных 

планов для детей младшего и 

среднего  дошкольного возраста. 

сентябрь 2018 

сентябрь2019 

сентябрь 2020 

Представление 

программы 

методическому 

совету 

2 Разработка сценариев, подбор игр, 

упражнений, театральных этюдов, 

тренингов для проведения 

мероприятий по плану, для 

каждого возраста 

август 2018, 

2019, 2020 

Презентация 

игр, сценариев, 

упражнений по 

использованию 

3 Апробация различных 

педтехнологий и методик 

организации работы с детьми, 

составление перспективного плана 

работы с детьми и их родителями, 

подбор консультаций. 

ноябрь-декабрь 

2017, 2018 

Распространение 

материала на 

уровне ДОУ  

 

           Раздел 3. Обобщение собственного опыта 

№ Тема Срок Форма 

отчетности 

1 Усовершенствование 

предметно-развивающей 

среды для развития творческой 

активности детей 

2018 Выступление на 

педсовете с 

презентацией 

2 Взаимосвязь театрализованной 

деятельности с другими 

видами     деятельности в 

едином педагогическом 

процессе 

 

2019 Выступление на 

педсовете с 

презентацией 

 

Раздел 4. Участие в системе методической работы всех участников 

образовательных отношений. 

№ Мероприятие Срок Тема Форма 

представления 

результатов 

работы 

1 Консультация для 

педагогов 

май 2018 «Устное народное 

творчество в 

Презентация 



развитии речи 

детей раннего 

возраста» 

 

2 Консультация для 

родителей 

май 2019 Развитие речи и 

творческой 

инициативности 

через 

театрализованную 

деятельность 

детей 

дошкольного 

возраста 

Презентация 

 

 

Раздел 5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ. 

2017г. КГБП ОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», по теме 

«Теоретические и практические основы реализации ФГОС ДО») 80ч. 

 

 

 

 


