
План самообразования воспитателя МАДОУ «Сказка» Воробьевой О.З. 

на 2016 – 2017 учебный год по теме «Развитие связной речи детей через 

игры и развитие мелкой моторики» 

 

Цель: повысить свой профессиональный уровень; углубление знаний в 

области развития речи детей; внедрение современных технологий по 

развитию речи дошкольников. 

 Задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по проблеме развития речи дошкольников. 

2. Использовать инновационные и развивающие технологии в работе по 

развитию речи у дошкольников. 

3. Проверить целесообразность и успешность применения инновационных и 

развивающих технологий на занятиях по развитию речи; 

4. Взаимодействовать с родителями и педагогами (родительские собрания, 

семинары, консультации, памятки). 

5. Создать предметно-развивающую среду для применения инновационных и 

развивающих технологий (картотеки, дидактические игры). 

Основные направления и действия для повышения личного 

самообразования 

Профессиональное направление: 

1. Своевременно повышать квалификацию на педагогических курсах. 

2. Знакомиться с новыми авторскими программами по развитию связной 

речи. 

3. Периодически проводить самоанализ своей профессиональной 

деятельности. 

4. Принимать активное участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конференциях, конкурсах, семинарах. 

5. Посещать НОД коллег и участвовать в обмене опытом. 

6. Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и проектами) 

7. Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе 

по развитию речи дошкольников. 

Методическое направление: 

1. Изучать научно-методическую и учебную литературу. 

2. Знакомиться с новыми технологиями, формами, методами и приемами 

через Интернет-сайты. 

Работа с детьми: 

Виды деятельности: 

1. Массаж кистей рук с использованием чистоговорок. 



2. Самомассаж с использованием различных приспособлений (массажные 

мячики, валики, “ёжики”, “скалочки”, семена). 

3. Игры на координацию движений. 

4. Выкладывание ритмических рисунков (семена, палочки, мозаика и т. 

д.) по образцу и на слух. 

5. Рисование с использованием нетрадиционных техник – рисование ватными 

палочками, кончиками пальцев, оттиск ладошкой, тычок жёсткой кистью, 

поролоном, оттиск засушенными листьями. 

6. Работа с трафаретами, обводка по точкам, пунктирным линиям. 

7. Лабиринты (пройди пальчиком, проведи дорожку карандашом). 

8. Сортировка круп и семян 

9. Выкладывание пластилиновыми жгутиками (по контуру, заполнить 

фигуру). 

10. Заготовка фигур для аппликации методом обрывания из бумаги разной 

плотности. 

11. Игры на координацию движений (разрезные картинки, пазлы, «Чудесный 

мешочек») 

12. Конструкторы, мозаики, пазлы, бусины. 

13. Пальчиковая гимнастика (театр на руке, теневой театр, игры с 

пальчиками). 

14. Завязывание бантиков, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков. 

15. Работа с бумагой (складывание, обрывание, выкладывание узоров). 

16. Работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание,). 

17. Угадывание предмета с закрытыми глазами на ощупь. 

18. Использование методики Су Джок 

19. Работа с раздаточным материалом (спички, крышки, шнурки, нитки). 

20. Выкладывание контуров предметов, 

21. Наматывание ниток на клубки, 

22. Игровые упражнения с предметами. 

23. Пальчиковая гимнастика. 

Взаимодействие с родителями: 

Памятки «Упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно 

координируемых движений пальцев рук» 

Папка – передвижка  «Поговори со мной» 

Папка-передвижка «Пальчики рассказывают сказку» 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук является средством 

интеллектуального развития ребенка» 

Родители приняли участие (выполняли с детьми рисунки, поделки) во всех 

выставках, проводимых в ДОУ. 

Взаимодействие с коллегами: 

Посещение ГМО и обмен опытом работы с педагогами.  

Показ открытого тематического занятия по развитию речи. 

Проведение ГМО на тему «Игры и упражнения, направленные на 

формирование лексико - грамматических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста». 
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