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 Барнаул 2020 



ФИО: Степанова Татьяна Ивановна 

 

Специальность: воспитатель 

 

Место работы: МБДОУ «Детский сад № 18 «Веселые звоночки» 

 

Стаж: 6 лет 

 

Образование: Высшее педагогическое 

 

Дата начала работы над темой: 01.09.2019 учебной год 

 

Предполагаемая дата окончания работы: 30.05.2022 учебный год 

 

Тема по самообразованию: «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через театрализованные игры » 

 

Срок реализации: 3 года 

 

2019-2020  учебный год – Тема «Развитие творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста через театрализованные игры » 

 

2020-2021  учебный год – Тема «Развитие творческих способностей детей  старшего 

дошкольного возраста через театрализованные игры » 

 

 

2021-2022  учебный год – Тема «Развитие творческих способностей детей 

подготовительного дошкольного возраста через театрализованные игры » 

  

Цель: развитие творческих способностей  , как основы для гармоничного и всестороннего 

развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

1. Проанализировать имеющийся опыт педагогов исследователей по изучаемой 

проблеме. 

2. Выявить основные компоненты развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста на основе анализа методико-педагогической литературы. 

3. Определить уровень развития коммуникативных способностей. 

4. Определить условия ,отрицательно влияющие на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе театрализованной игры 

(диагностика состояния игровой среды для театрализованной  деятельности) 

5. Развивать у детей воспринимать художественный образ. 

6. Вызывать желание произносить небольшие монологи и развернутые диалоги( Вв 

соответствии 

7. Создать условия для реализации программы через пополнения  предметно-

развивающей  среды  

 

 

 

2019-2020  учебный год – Тема «Развитие творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста через театрализованные игры » 

№ План работы Мероприятия Уровень Сроки Пред-й 



результат 

1. Изучение 

научной и  

методической 

литературы. 

Дронова Т.Н. « 

Играем в театр 

:театрал.деятельность 

детей 4-6 лет: 

метод.пособие для 

воспитателей 

дошкол.образ. 

учреждение. М 

.Просвещение. 2005г 

Куцакова Л.В., 

Мерзлякова С.И. « 

Воспитание ребѐнка 

дошкольника: 

Програм.-

метод.пособие – 

М.Гуманит .изд.цетр 

Владивос, 2004г. 

ДОУ Сентябрь  

2019 

Повышение 

теоретического,  

научно-

методического 

уровня 

2. Ознакомление 

с передовым 

опытом 

педагогов 

ДОУ 

работающих 

по данной 

теме. 

Консультация с 

педагогами ДОУ, 

изучить материал по 

педагогическим 

наработкам в 

интернет источнике. 

ДОУ Октябрь 

2019 

Повышение 

компетентности, 

перенять опыт 

педагогов 

работающих по 

данной теме. 

3. Изучение 

технологии 

проектной 

деятельности 

Самообразование при 

помощи интернет-

источников 

ДОУ Ноябрь 

2019 

Повышение 

компетентности 

4. Работа с 

детьми 

Оформить 

театральный центр. 

Составление с 

детьми рассказов по 

сюжетным 

картинкам. 

ДОУ Декабрь 

2019 

Использование 

сюжетных 

картинок в 

работе с детьми. 

5. Консультация 

для родителей 

« Театр в 

жизни 

ребѐнка » 

Ознакомление 

родителей с 

материалами по теме. 

ДОУ Январь 

2020 

Повышение 

компетентности 

родителей 

6. Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 

Выступление детей  ДОУ Февраль 

2020 

Возможность 

составлять 

диалог ; 

пересказ сказки  

7. Оформление 

папок- 

передвижек « 

Театр дома» 

Ознакомление 

родителей с 

материалами. 

ДОУ Март 

2020 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

8. Семинар для Выступление на ДОУ Апрель Поделиться 



педагогов с 

элементами 

игры на тему 

« Сказка в 

жизни 

ребѐнка» 

педагогическом 

совете 

2020 теоретическими 

знаниями по 

данной теме с 

педагогами 

ДОУ. 

9. Анализ плана 

по 

саморазвитию 

Круглый стол ДОУ Май 

2020 

Оценка по 

саморазвитию 

 

2020-2021  учебный год – Тема «Развитие творческих способностей детей  старшего 

дошкольного возраста через театрализованные игры » 

 

№ План работы Мероприятия Уровен

ь 

Сроки Предполагаемый 

результат 

1. Изучение 

научной и 

методической 

литературы 

Маханѐва М.Д. 

Театрализованны

е занятия в 

детском 

саду:Пособие для 

работников 

дошкольных 

учреждений.-

М.ТЦ Сфера 

,2004г 

 

ДОУ 

Сентябр

ь 2021 

Повышение 

теоретического 

научно-

методического 

уровня 

2. Разработать 

проект по 

составлению 

сказок. 

Составление 

планы работы по 

проекту 

ДОУ Октябрь 

2021 

Повышение 

профессиональног

о мастерства и 

компетентности 

педагога 

3. Разработка 

картотек игр 

по театральной 

деятельности 

Подбор материала ДОУ Ноябрь 

2021 

Использование 

картотеки игр в 

работе с детьми 

4. Подготовка с 

детьми к 

новогоднему 

утреннику 

Ознакомление 

детей с сценарием 

ДОУ Декабрь 

2021 

Развивать 

актерское 

мастерство детей 

5. Анкетировани

е родителей на 

тему « Театр и 

дети» 

Составление 

анкеты 

ДОУ Январь 

2021 

Анализ 

документации 

6. Мастер класс 

для педагогов. 

Тема: «Игра- 

как ведущий 

вид 

деятельности». 

 

Мастер класс для 

воспитателей. 

ДОУ Февраль 

2021 

Поделиться 

опытом работы по 

данной теме с 

педагогами ДОУ 



7 Оформление 

папки 

передвижки 

для родителей 

на тему «Игра- 

драматизация 

в качестве 

средства 

развития  

творческих 

способностей 

дей. 

 

Ознакомление 

родителей с 

материалами 

папки-

передвижки. 

ДОУ Март 

2021 

Повышение 

компетентности 

родителей 

      

      

 

 

 


