
 

 

 

 



Цель: повышение своего теоретического уровня знаний, профессионального мастерства и 

компетентности по теме самообразования. Изучить способы, методы и приёмы развития 

речевой активности детей раннего возраста, объединить усилия педагогов и родителей в 

работе по речевому развитию детей. 

Задачи: 

- способствовать развитию речевой активности детей раннего возраста, развивать 

представление об окружающем мире посредством коммуникативных дидактических игр. 

- выбрать наиболее эффективные методы и приемы, коммуникативные дидактические 

игры для развития речевой активности у детей раннего возраста; 

- определить способы приобщения родителей к работе над развитием речи; 

- привлекать родителей воспитанников к активному взаимодействию по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды группы. 

- изучение и подбор методической литературы на тему: 

1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 2004.  

2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., 1999. 

 3. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М., 2005.  

4. Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста Санкт-Петербург. - Детство-Пресс, 2010.  

5. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. — 2-е изд., 

испр. и доп. Гербова В.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

6.Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет.сада. / Под 

ред. Ф.А. Сохина. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2004. 

Практическая часть реализуется в кружковой работе "«Пальчиковые игры с детьми 3 – 4 

лет» 

Этап работы над темой самообразования: 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план самообразования 

Формы работы: 

Месяц Работа с 

детьми 

Работа с 

родителями 

Самореализация Изучение 

методической 

литературы 

Октябрь Мониторинг 

воспитанников 

 Выбор конкретных 

приёмов, методов и 

видов работы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Ноябрь  Консультация для 

родителей 

«Коммуникативные 

игры для 

малышей». 

  

Декабрь   Использование 

образовательных 

интернет - ресурсов.  

 

Январь  Рекомендации 

родителям по 

активизации 

словарного запаса 

ребенка. 

  

Февраль Фотоколлаж 

«Играем с 

малышами» 

  Посещение 

семинаров 

курсов 

Март   Совершенствование 

работы с ПК. 

 

Апрель  Привлечение 

родителей к 

обогащению РППС 

группы по теме 

самообразования. 

  

Май Мониторинг 

воспитанников 

 Сообщение на 

педсовете по теме 

самообразования. 

 

 

 


