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Тема: «Развитие социальной компетентности детей дошкольного возраста 

через использование технологии Петровой Т.И. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду». 

Цель самообразования: Повышение мастерства и профессиональной 

компетентности 

Задачи: 

1. Прохождение курсов повышение квалификации по данному 

направлению. 

2. Изучение теоретической основы данной темы; 

3. Разработка диагностического инструментария; 

4. Создание педагогической копилки; 

5. Обогащение и распространение передового педагогического опыта 

Целью моей профессиональной деятельности является развитие  социальной 

компетентности детей дошкольного возраста через использование технологии 

Петровой Т.И. «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду», 

направленной на воспитание гармонично развитой личности на основе 

социокультурных ценностей (ценность культуры и красоты) средствами  

театрального искусства для формирования основ базовой культуры личности, 

предпосылок учебной деятельности, обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным школьным образованием. 

 

Источники самообразования: специализированная литература (методическая, 

научно-популярная, публицистическая, художественная), интернет, семинары, 

вебинары, конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации. 

Принципы профессионального самообразования: непрерывность, 

целенаправленность, единство общей темы и направления работы, взаимосвязь 

и преемственность, доступность, опережающий характер. 

 
 Направление работы Сроки реализации 

1. Повышение педагогической квалификации 

 Прохождение курсов повышение квалификации 
по теме самообразования 

2019-2024г. 

 Просмотре вебинаров, участие в семинарах. 2019-2024г 

2. Теоретическое направление 

 Изучение литературы. Изучение практического 
опыта коллег. 

 
 

2022-2024г.  Расширить спектр используемых технологий 

для выявления одаренности  в дошкольном 

возрасте, внедрение инновационных 



 технологий развития и сопровождения ребенка  

3. Диагностическое направление 
 Разработка диагностического инструментария в 

рамах темы самообразования 
2022-2024г. 

 Диагностирование обучающихся Ежегодно 

4. Воспитательно - развивающее направление 

 Индивидуальные 
обучающимися. 

и групповые занятия с  
 

2022-2024г  Сопровождение одаренных детей дошкольного 

возраста, внедрение инновационных 
технологий развития и сопровождения ребенка 

5. Взаимодействие с родителями 

 Оказание консультативной и методической 
помощи родителям. 

2019-2024г. 

 Оформление стендов, письменных 

консультаций, выступления на родительских 

собраниях 

2019-2024г. 

 Проведение запланированных дней открытых 
дверей 

2019-2024г. 

6. Взаимодействие в коллегами 

 Консультирование и оказание практической 
помощи , молодым педагогам, воспитателям. 

В течении учебного 
года 

 Презентация опыта работы на педагогическом 
часе  ДОО, МО музыкальных руководителей 

В соответствии с 
годовым планом 

 Обобщение и распространение практического 
опыта работы через сетевые сообщества, 
педагогические советы 

 
 

2019-2024г. 
 Представление темы самообразования в рамках 

реализации проекта «Компетентный педагог» 
по графику 

 Выступления на «Школе молодого педагога и 

«Службы наставничества» в соответствии с 

планом заседаний, проект «Компетентный 

педагог» 

 

2021-2024г. 

 Показ открытых мероприятий 2019-2024г. 

 Участие в профессиональных очных и заочных 
интернет конкурсах. 

2019-2024г. 

7. Взаимодействие с социальными партнерами 
 Участие в реализации планов совместных 

мероприятиях на текущий учебный год 
2019-2024г. 
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