
ФИО: Малышева Марина Александровна 

Специальность: воспитатель 

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

Стаж: 2 года 

Образование: Высшее  

Дата начала работы над темой: 01.09.2018 учебный год. 

Предполагаемая дата окончания работы: 30.05.2021 учебный год. 

Тема по самообразованию  «Развитие речи детей с использованием 

пальчиковых игр» 

Срок реализации: 2018-2021 учебный год. 

2018-2019 учебный год - Тема «Развитие речи детей 2 младшей группы с 

использованием пальчиковых игр и упражнений» 

2019-2020 учебный год – Тема «Развитие речи детей средней группы с 

использованием пальчиковых игр и упражнений» 

2020-2021 учебный год – Тема «Развитие речи детей старшей группы с 

использованием пальчиковых игр и упражнений»  

2021-2022 учебный год – Тема «Развитие речи детей подготовительной 

группы с использованием пальчиковых игр и упражнений»  

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; развитие мелкой моторики и координации 

движений рук у детей дошкольного возраста через использование 

разнообразных форм, методов и приемов; совершенствовать предметно-

развивающую среду группы для развития мелкой моторики. 

Задачи: 

1. Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности 

детей; 

2. Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры; 



2021-2022 учебный год – Тема «Развитие речи детей подготовительной 

группы с использованием пальчиковых игр и упражнений»  

Формы работы по самообразованию на 2021-2022 учебный  год. 

№ План работы Мероприятия Урове
нь 

Сроки Предполога-й 
результат 

1. Изучения 

научной и  

методической 

литературы. 

Тимофеева Е. 

Ю., Чернова Е. 

И. Пальчиков

ые 
шаги. Упражн

ения на 

развитие 
мелкой 

моторики. 

Е. А. Янушко 

«Развитие мел

кой моторики 

рук у детей 

раннего 
возраста», Л. 

П. Савиной 

«Пальчикова

я гимнастика 

для развития 

речи 

дошкольнико

в» 

 – СПб: 

Корона-Век, 

200 

 

ДОУ Сентябрь 

2021 

Повышение  

теоретического, 

научно-

методического 

уровня 

2 Оформление 

Консультации 

для 
воспитателей 

 

«Развиваем 

речь» 

ДОУ Октябрь 

2021 

Поделится 

теоретическими 

знаниями по 

данной теме с 

педагогами ДОУ 

3 Научить детей 

играм-

заданиям с 

использование

м пинцета.  

Проведение 

игры 

сортировка 

семян, 

«Выложи по 

образцу». 

ДОУ Ноябрь 

2021 

Использование 

игр в работе с 

детьми 



4 Оформление 

папок 

передвижек 

«Описательные 

рассказы» 

Ознакомление 

родителей с 

материалами 

папки-

передвижки 

ДОУ Декабрь 

2021 

Повышение 

компетентности 

родителей 

5 Организация 

мастер-класса 

по 

изготовлению 

пособий для 

развития 

мелкой 

моторики 

Проведение 

мастер-класса 

педагогам 

ДОУ Январь-

2022 

Поделится 

опытом работы с 

педагогами 

6 Изготовление 

памятки для 

родителей 

«Маленькие 

помощники», 

«Развитие 

графических 

навыков» 

ДОУ Февраль 

2022 

Рекомендации по 

развитию мелкой 

моторики в 

родительском 

уголке 

7 Оформление 

папки- 

передвижки 

«Что поможет 

развить 

мелкую 

моторику?» 

 Март 

2022 

Повышение 

компетентности 

родителей 

8 Создание 

упражнения 

для развития 

тактильной 

чувствительнос

ти и сложно 

координируем

ых движений 

пальцев рук 

 

Игры с 

нитками 

(наматывание 

клубков, 

выкладывание 

узоров, 

вышивание, 

плетение) 

ДОУ Апрель 

2022 

Использование 

упражнений в 

дальнейшей 

работе с детьми 

9 Составить 

картотеку по 

развитию речи 

с 

использование

м пальчиковых 

игр 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды 

(театральный 

уголок, уголок 

книги) 

 

ДОУ Май 

2022 

Использование 

картотеки в 

дальнейшей 

работе с детьми 

 

 

 

 
 


