Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Аист»
Индивидуальный план самообразования музыкального руководителя
Лупиковой Александра Юрьевны на 2019 – 2022 г.г.
Тема: «Развитие деятельностной компетентности у детей дошкольного
возраста средствами фольклора»
Цель: развитие деятельностной компетентности у детей дошкольного
возраста средствами фольклора направленной на воспитание гармонично
развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации для формирования основ базовой культуры личности,
предпосылок учебной деятельности, обеспечение преемственности между
дошкольным и начальным школьным образованием.
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
Предполагаемый результат: повышение эффективности качества обучения
и воспитания детей, повышение теоретического, научно-технического
уровня, профессионального мастерства и компетентности в обучении с
использованием средств фольклора.
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
2019-2022г.
по теме самообразования
Просмотре вебинаров, участие в семинарах.
2019-2022г.
2. Теоретическое направление
Изучение литературы. Изучение практического
опыта коллег.
2019-2022г.
Расширить спектр используемых технологий
для выявления одаренности в дошкольном
возрасте,
внедрение
инновационных

технологий развития и сопровождения ребенка
3. Диагностическое направление
Разработка диагностического инструментария
Диагностирование обучающихся
4. Воспитательно - развивающиее направление
Индивидуальные и групповые занятия с
обучающимися.
Сопровождение одаренных детей дошкольного
возраста,
внедрение
инновационных
технологий развития и сопровождения ребенка
5. Взаимодействие с родителями
Оказание консультативной и методической
помощи родителям.
Оформление
стендов,
письменных
консультаций, выступления на родительских
собраниях
Проведение дней открытых дверей
6. Взаимодействие в коллегами
Консультирование и оказание практической
помощи воспитателям.
Презентация опыта работы на педагогическом
совете ДОО, МО музыкальных руководителей
Обобщение и распространение практического
опыта работы через сетевые сообщества.
Представление темы самообразования в рамках
реализации проекта «Компетентный педагог»
по графику
Показ открытых мероприятий
Участие в профессиональных очных и заочных
интернет конкурсах.
7. Взаимодействие с социальными партнерами
Участие в совместных мероприятиях

2019-2022г.
Ежегодно

2019-2022г.

2019-2022г.
2019-2022г.

2019-2022г.
В течении учебного
года
В
соответствии
с
годовым планом

2019-2022г.

2019-2022г.
2019-2022г.

2019-2022г.

