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«Залогом профессионального успеха уже не могут служить  

полученные один раз в жизни знания. На первый план выходит  

способность людей ориентироваться в огромном информационном поле, 

умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать».                                                                   

 В.В.Путин 

 

            Пояснительная записка 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю 

свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на 

всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: "Образование для всех через всю 

жизнь» Одним из показателей профессионального мастерства воспитателя является его 

способность к самообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности, осознании 

несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к 

росту, самосовершенствованию. 

 И внедрение нового ФГОС ДО продолжается, и главным его двигателем остается 

по-прежнему воспитатель. Повышается роль воспитателя, следовательно, растут 

требования к его профессиональным качествам. На педагогическом поприще нужны не 

просто профессионалы, а настоящие подвижники своего дела, яркие неординарные 

личности, способные преодолевать возникающие трудности и работать творчески. 

Воспитатель 21 века – это гармонично развитая, внутренне богатая личность, 

стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству;   

педагог, умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии 

обучения и воспитания для реализации поставленных задач; 

педагог, обладающий высокой степенью профессиональной компетентности,  

педагог, который постоянно совершенствует свои знания и умения, обладает 

многогранностью интересов. 

Саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть 

подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования. Саморазвитие осуществляется в рамках 

жизнедеятельности человека в процессе проявления активности, определяемой 

способностью осуществлять личностные выборы на основе познания себя. Способность 

«творить себя» в соответствии с социально-нравственными идеалами, в которых 

профессиональная компетентность, богатая духовная жизнь и ответственность стали бы 

естественными условиями человеческой жизни. Тем не менее, саморазвитие является 

необходимым, так как от профессионализма и квалификации воспитателя зависит уровень 

образования и воспитания детей. 

 Актуальность программы определяется особые условия организации 

дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и 

методов работы, основу которой составляет личностное и профессиональное развитие 

педагогов. 

Самообразование воспитателя – целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самим педагогом. Данная деятельность включает в себя несколько этапов: 

1. Выбор направления и темы самообразования. 

2. Формулирование цели и задач самообразования. 

3. Определение круга источников информации. 

4. Выбор формы самообразования. 

5. Составление плана самообразования. 

6. Определение результата самообразования. 

7. Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета. 

     Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного 

образования и воспитания, когда появляются новые Федеральные государственные 



образовательные стандарты и усложняются задачи, стоящие перед педагогами – 

дошкольниками, очень важной остается задача приобщения детей к театрализованной 

деятельности, потому, что театральная деятельность – это самый творческий вид детского 

творчества. Именно театрализованная деятельность является уникальным   средством 

развития художественно-творческих способностей детей. Решение задач, направленных 

на развитие художественно-творческих способностей, требует определения иной 

технологии, использования театральных методик и их комбинаций в целостном 

педагогическом процессе. 

Творческие способности у детей проявляются и развиваются на основе театральной 

деятельности. Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, побуждает к 

мышлению. Существует проблема, волнующая многих педагогов, психологов, родителей. 

У одних детей возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, 

развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, 

недостаточно развиты память, внимание и речь. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать 

театральная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского 

творчества, именно драматизация, связывает художественное творчество с личными 

переживаниями, ведь театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка. 

               Опираясь на вышеизложенное, проявляя потребность в личностном росте, 

профессионально-творческой деятельности, владея содержанием личностного саморазвития,  

используя комплекс методов для анализа и критического осмысления опыта своей работы, в 

способности реализовать свой творческий потенциал я решила разработать  программу своего 

индивидуально-личностного и профессионального роста по теме: «Музыкальный спектакль 

(мюзикл) – как условие развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста». 

Цель Программы: обеспечение непрерывного профессионального развития, роста 

профессионального мастерства, развития личностных качеств необходимых в 

профессиональной деятельности.  

 Основные задачи Программы: 

 1. Повышение творческой самооценки, уровня квалификации; совершенствование 

педагогического мастерства, готовность принимать и применять инновации в сфере 

дошкольного образования. 

 2. Изучение и внедрение в практику современных и инновационных подходов к 

организации и постановки музыкальных спектаклей (мюзикл), обеспечивающей 

полноценное развитие дошкольников в рамках Программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 3.Духовно-нравственное развитие личности, формирование личностных качеств, 

ценностных ориентаций необходимых в профессиональной деятельности. 

          4.Определение дефицита компетентности, диагностика профессиональных барьеров. 

          5.Поиск способов для самореализации и самоутверждения себя как личности. 

          6.Создание условий для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности (организация и оформление развивающей предметно-пространственной 

театральной среды). 

          7.Обобщение и трансляция опыта работы по организации музыкального спектакля 

(мюзикл) на муниципальном, окружном, федеральном уровне. 



Основные направления реализации программы:  
1. Расширение образованности. 

2. Повышение педагогической и психологической компетентности. 

3. Самовоспитание (развитие личностных свойств, способствующих высоким 

результатам деятельности и устранение недостатков. 

4. Развитие творческого потенциала в профессиональной деятельности. 

 Концептуальное обоснование программы 

Программа осуществляется как процесс, содержание которого направлено на 

самопознание и самосовершенствование воспитателем себя как педагога, человека, 

личности, индивидуальности, на овладение инновационными образовательными идеями и 

технологиями, а также способами творческой педагогической деятельности. 

Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело мог 

входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без 

предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет 

найдено верное решение. Театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.  

 За основу при составлении программы взяты положения следующих концепций: 

 – концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский);  

 – концепция личностно-развивающего обучения (В.В. Давыдова и Б.Д. Эльконина); 

 – концепция развития и обучения (Л.С. Выготского); 

 – концепция целостного процесса формирования личности (Ю.К. Бабанский, B.C. 

Ильин, Ю.П. Сокольников и др.); 

 Определив круг источников информации и выбрав форму работы, я составила 

личный план работы над поставленной перед собой проблемой. Работая над реализацией 

личного плана самообразования, я должна: 

– познакомиться с новинками печатной методической, педагогической и 

предметной литературы и информацией в Интернете; 

– пройти очные, заочные и дистанционные курсы повышения квалификации по 

данной теме; 

– посещать семинары, конференции, мастер-классы, конкурсы педагогического 

мастерства; 

– принимать участие в дискуссиях, совещаниях, обмене опытом с коллегами; 

– провести консультации для педагогов ДОУ; 

– выступать на заседаниях МО с обобщением опыта работы по теме в СМИ. 

Считаю, что в процессе реализации программы я развиваю свою педагогическую 

компетентность, способность оперативно находить нужную информацию и анализировать 

её. Я должна приобрести умение убеждать, увлекать и вести за собой, так как это 

неотъемлемая часть процесса саморазвития. 

Формы и методы самообразования 

Основным механизмом для достижения цели программы и, объединяющим все 

аспекты непрерывного профессионального развития, являются различные формы и 

методы самообразовательной деятельности. 

Методы самообразовательной работы по программе: 

- теоретический анализ литературы по изучаемой проблеме,  

- обобщение эффективного педагогического опыта;  

- наблюдение, беседы (интервью), анкетирование;  

- организация театрально- творческой работы; 

- методики для определения уровня самооценки, экспертной оценки; 

- тесты-опросники субъективного контроля. 

    



Формы самообразовательной деятельности по программе: 
- чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

-прохождение курсов повышения квалификации при институтах повышения      

квалификации и переподготовки работников образования; 

-участие в семинарах-практикумах по теме самообразования; 

-участие в теоретических семинарах по проблемам повышения качества образования и 

личностно-профессионального развития     воспитателя; 

- анализ специальной педагогической и психологической литературы;  

-освоение информационно-компьютерных технологий; 

-обобщение своего опыта работы и представление его в публикациях; 

-обсуждение проблем профессионального развития и повышения качества образования на 

заседаниях методического совета,методических объединений, в проблемных группах; 

-работа в творческих мастерских воспитателей 

-проведение самоанализа деятельности, рефлексия своего опыта; 

-участие в конкурсах в Интернете; 

-помещение своих разработок на сайтах в Интернете; 

-подготовка к аттестации. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Планируемые результаты самообразовательной деятельности воспитателя, 

смоделированные по этой программе сочетают следующие структурные (целевой, 

когнитивный, технологический) и функциональные (диагностический, организационно-

практический, рефлексивный) компоненты: 

1.Ценностно-мотивационный компонент: 
-осознание личностной значимости и смысла педагогической деятельности; 

-потребность в профессиональной и личностной самореализации; 

-смыслообразующие мотивы самообразования (потребность в профессиональном и   

индивидуально-творческом саморазвитии); 

-способность реализовать свой творческий потенциал. 

 2. Когнитивно-содержательный компонент: 

-знание теории и методики самообразовательной деятельности; 

-освоение личностно-ориентированных технологий самообразования; 

-развитый интеллект, эрудиция; 

-интерес к театрально-творческой деятельности. 

 3.Эмоционально-волевой компонент: 

-позитивное восприятие себя как педагога; 

- настойчивость в реализации целей саморазвития; 

- эмоциональная устойчивость в процессе преодоления трудностей при самообразовании; 

-владение способами саморегуляции. 

4. Конструктивно-практический компонент: 

-проектирование программ индивидуально-творческого саморазвития; 

-владение способами самоопределения, самореализации в процессе личностно-

профессионального роста; 

-проявление активности и самостоятельности в деятельности по саморазвитию; 

-способность реализовать свой творческий потенциал. 

5.Коммуникативный компонент: 

-гуманистическая позиция по отношению к детям, педагогической деятельности; 

-потребность в общении, взаимодействии с воспитанниками; 

-проявление эмпатии; 

-владение технологиями диалогового общения, сотрудничества. 

6.Рефлексивный компонент: 

-осознание ценности анализа и самоанализа процесса и результата профессионально-

личностного становления; 



-способность к самоизучению, личностной оценке профессиональных достижений и 

собственного жизненного опыта; 

-владение методиками самооценки профессионально-личностного становления; 

-способность корректировать условия и обстоятельства профессионально-личностного 

саморазвития. 

Система моей самообразовательной деятельности будет характеризоваться 

следующими признаками: 

1.Самообразовательная деятельность будет иметь концептуальное обоснование и 

осуществляться как непрерывный процесс, содержание которого направлено на 

самопознание и самосовершенствование себя как педагога, человека, личности, 

индивидуальности, на овладение инновационными образовательными идеями и 

технологиями, способами творческой педагогической деятельности. 

2.Система научно-методического обеспечения, моделирующая самообразовательную 

деятельность будет иметь в своей основе целевой, когнитивный, технологический и 

функциональный компоненты; система самообразования будет наполнена личностно 

значимым содержанием.  

3.Самообразование – рассматриваю через конструирование самообразовательной 

программы, моделирование профессиональной деятельности; реализацию ценностно-

смысловых механизмов личностно-профессионального роста; педагогическую рефлексию 

самостоятельной деятельности.    

Перспективный план работы по программе профессионального развития 

«Музыкальный спектакль (мюзикл) – как условие развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

профессионально-

личностного 

саморазвития 

Основные мероприятия программы Сроки 

реализации 

 

Результат 

1. Повышение 

квалификации 

- Курсы повышения квалификации по теме: 

"Особенности деятельности специалистов 

сопровождения при включении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в общеобразовательных организациях";   

 

- Курсы повышения квалификации по теме: 

"Современные подходы в художественно-

эстетическом развитии детей дошкольного возраста 

по программе "ладушки" в условиях реализации 

ФГОС ДО"; 

 
- Курсы повышения квалификации по теме: 

"Аничков мост", тема "Расширение сферы 

дополнительных образовательных услуг по 

направлению хореографии"; 

 

-Курсы повышения квалификации по теме:  

«Современное дошкольное образование - 2021», 

Москва,   

 

-Курсы повышения квалификации по теме: 

"Использование элементов театральной 

деятельности в ДОУ",  

 

 

 

 2017 

 

 

 

 

 
2019; 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития 

образования", 

г. Ханты- Мансийск 

Удостоверение№6023 

 

АНО ДПО "Аничков 

мост" 

Удостоверение№2080/19 

 

 

 
АНО ДПО "Аничков 

мост" 

Удостоверение№2101/19 

 
ООО «Профессионал 

Пять Плюс», г. Москва 

Удостоверение  

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний», 

Красноярск 

Удостоверение№49696 

2. Методическо- 

аналитическое 

1.Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, учебно-

    2017г. 

 
 

http://ds15.admhmansy.ru/upload/medialibrary/84c/image-31-03-21-03-15-3.jpg
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методических и игровых материалов в процессе 

создания театрализованной деятельности в ДОУ. 

2.Совершенствовать знания современного 

содержания музыкального образования. 

3. Изучение передового опыта по организации 

мюзикла в дошкольном учреждении. 

4.Апробация различных инновационных 

технологий и методик организации 

театрализованной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

5.Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через предметные издания и 

Интернет. 

6. Провести мониторинг, целью которого является - 

определить особенности организации процесса 

театральной деятельности с детьми; 

7.Подобрать методическую литературу по теме 

самообразования; 

знакомиться с новыми формами, методами и 

приёмами развития дошкольников; 

8.Разработать рекомендаций по созданию 

театрализованной деятельности в ДОУ согласно 

возрастным особенностям. 

9.Создать собственную базу лучших сценариев и 

конспектов занятий. 

 

 

2017\2018г. 

 

2017\ 2021г. 

 

2018\2020 г. 

 

 

 

2017\2021 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2019 г. 

 

 

2017\2022 г. 

3. Практическая 

реализация  

- создание мюзикла «Волк и семеро козлят» 

-создание мюзикла «Кошки, мышки и пирог» 

- создание мюзикла «Красная шапочка на новый 

лад» 

- создание мюзикла «Незнайка в цветочном городе» 

-создание театрализованного представления 

«Снежная королева» 

-создание театрализованного представления «Алиса 

в стране чудес» 

-создание театрализованного представления 

«Живая память поколений» 

-оформление сценарий к тематическим праздникам 

в ДОУ 

2017 г. 

2017 г. 

2018г. 

 

2019 г. 

2019 г. 

 

2020г. 

 

2021г. 

 

Постоянно 

 

4. Разработка 

проектов, рабочих 

программ, в т.ч. 

авторских 

-Разработка мюзикла «красная шапочка на новый 

лад» 

 

- Разработка мюзикла «Незнайка в цветочном 

городе» 

 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

I место в Городском 

конкурсе «Волшебная 

кулиса» 

I место в Городском 

конкурсе «Волшебная 

кулиса» 

5. Участие в научно-

исследова-тельской 

деятельности 

- Работа в творческой группе  

 

2017\2022 г. 

 

 

 

 

 

Оформление 

музыкальных залов, 

создание сценария и 

оформление 

музыкального 

сопровождения для 

показа мюзикла 

 

6. Изучение и 

апробация 

современных 

технологий 

обучения и 

воспитания, в т.ч. 

информационных 

- Составление мультимедийных презентаций. 

- Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс 

 

 

  

2017\2022 г. 

 

 

 

 

 

 

7. Участие в 

изучении, 

распространении и 

Всероссийский  конкурс «Солнечный свет» 

 

 

2020 г. 

 

 

Победитель I место 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщении 

педагогического 

опыта.  

Публикации 

 

 

8. Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1.Всероссийский конкурс «Роза ветров»  - АРТ 

Студия «Веселая семейка» 

2. III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Роза Ветров» 

3. VII Международный конкурс творческого 

движения «Вдохновение  

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом за стенографию  

 

Диплом участника 

  

 

9. 

5.  

Социальное 

партнерство 

- Заключение договора о сотрудничестве с 

Автономным учреждением ХМАО- Югры 

«Югорская шахматная академия»   

- Заключение договора о сотрудничестве с 

МБОУ   Детский этнокультурно-образовательный 

центр «Лалын союн» 

- Заключение договора о сотрудничестве  с 

Автономным учреждением ХМАО-Югры "Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж". 

- Заключение договора о сотрудничестве  с МБУ 

Культурно- досуговый цент «Октябрь» 

 

 

 

 

2017-2022 

гг. 

 

10. Развитие 

личностных 

качеств, духовно-

нравственных 

ценностей. 

- Развитие способности конструктивно видеть 

процесс саморазвития, определять свою позицию и 

роль в становлении и развитии воспитательной 

системы.  

- Развитие способности моделирования, 

проектирования, прогнозирования изменений в 

собственной деятельности и в деятельности 

педагогического коллектива.  

- Посещение музеев, выставок, театров, клубов с 

целью саморазвития и расширения кругозора. 

- Занятия спортом. 

Постоянно  
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