
Индивидуальный план работы по самообразованию 

 на 2019-2020 учебный год  

учителя-логопеда МБДОУ «Сказка» Погодиной А.Р. 

 

1. Ф.И.О: Погодина Аниса Рафгатовна. 

2. Сведения об образовании и категории: высшее,  высшая 

квалификационная  категория. 

3. Сроки реализации: 2019 – 2020 г. 

4. Стаж работы: 24 года. 

5. Тема: Повышение эффективности преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с речевыми нарушениями в условиях 

логопункта МБДОУ «Сказка» 

6. Цель: Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям. 

7. Задачи:  

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с 

помощью игр и специальных упражнений. 

- Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков. 

- Формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе 

систематических тренировок. 

- Формирование произносительных умений и навыков. 

- Устранять дефектное звукопроизношение. 

- Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически. 

- Формировать навыки пользования фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью. 

1. Актуальность темы: 

Нарушения звукопроизношения у детей являются достаточно изученным  

разделом в логопедии, и методика  их  преодоления  в основном разработана. 

Но, несмотря на это, есть основания ставить вопрос о необходимости 

дальнейшего изыскания приемов и методов, активизирующих умственную  и  

практическую деятельность детей, способствующих повышению 

эффективности преодоления нарушений звукопроизношения. 



Содержание Практические выходы Период 

1.Самореализация - Конструирование Рабочей программы по 

коррекционно – развивающей работе с детьми 

5-го-6-го - 7-го года жизни с речевыми 

нарушениями (ОНР, ФФНР, ФНР) в группах 

общеразвивающей направленности; 

- Продолжать реализовывать долгосрочный  

проект  на тему: «Ура! Мы научились 

говорить красиво!» ; 

- Разработать и реализовать краткосрочный 

проект  на тему: «Родственные слова»; 

-Показ открытых мероприятий (занятия, игры, 

развлечения, праздники); 

- участие в МО на РМО логопедов; 

- участие в семинарах, конференциях ДОУ; 

- отчёт по теме самообразования; 

- выступление на итоговом педсовете; 

- Дополнить информацией по теме  

собственный сайт. 

 

 

 

Сентябрь 

2. Изучение методической 

литературы 

1. Изучить методическую литературу по теме: 

«Коррекция звукопроизношения у детей с 

тяжелыми нарушениями речи » с  целью 

обобщения опыта работы, разработки 

консультаций для воспитателей и родителей. 

2. Продолжить изучение методических 

пособий:  Е.Ф. Архипова «Логопедический 

массаж при дизартрии», «Работа по коррекции 

стертой дизартрии у дошкольников», И.В. 

Блыскина «Логопедический 

массаж»,Е.А.Дьякова«Логопедический 

массаж». 

3. Опробирование методики Ганчерка 

Валентины Павловны по коррекции 

звукопроизношения на логопункте ДОУ. 

4. Разработать сборник консультаций для 

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

Май 

3. Работа с детьми - индивидуальные занятия с детьми с 

речевыми нарушениями; 

-подгрупповые занятия с детьми с речевыми 

 

Сентябрь - 



нарушениями; 

- результаты мониторинга детей: динамика 

звукопроизношения, развитие речи. 

Май 

 

 

4. Работа с педагогами и 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

поступивших детей. 

2. Представление родителям речевых игр и 

упражнений, используемых в детском саду 

для  формирования речи старших 

дошкольников. 

3. Семинар-практикум «Игры, в которые мы 
играем». 

 

 

 

Октябрь 

1. Рекомендации родителям старшего возраста 

по развитию речи детей через 

артикуляционную гимнастику. 

2. Проведение тренинга для родителей вместе 

с детьми, имеющих нарушения речи «Как 

автоматизировать звук (л) в домашних 

условиях» 

 

Декабрь – 

Февраль 

1. Консультация для родителей и педагогов 

старшей группы «Учим ребёнка общаться». 

2. Сообщение на родительском 

собрании «Развитие речи детей 5-7 лет».  

 

Октябрь– 

Февраль 

1. Анкетирование родителей «Речь моего 

ребенка. Хорошо ли он говорит?» 

3. Рекомендации родителям и педагогам по 

активизации словарного запаса ребенка 5-7 

лет. 

4. Памятки для родителей. 

 

 

Март 

1. Конструирование с родителями книжек – 

малышек в рамках творческо-

исследовательского проекта «Родственные 
слова». 

2. Консультация для родителей 

подготовительной группы «Как научить и 
поддержать интерес к чтению». 

 

 

Апрель 



Работая с детьми на логопункте МБДОУ, имеющими самые разные 

речевые отклонения (ОНР, ФФНР, ФНР), я столкнулась с проблемой, очень 

часто наблюдаемой у детей с речевыми нарушениями. Проблема эта 

заключается в длительном периоде автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

Данная проблема возникает по разным причинам: 

1. недостаточное развитие артикуляционной моторики; 

2. недоразвитие фонематического восприятия; 

3. нарушение в развитии лексико-грамматического строя речи; 

4. грубое нарушение звукопроизношения, звукослоговой структуры 

слова; 

5. отклонения в нервно-психической сфере; 

6. снижение уровня познавательной активности; 

7. отклонения в поведении детей. 

Все эти факторы в комплексе влияют на продолжительность этапа 

автоматизации поставленных звуков. 

1. Предполагаемый результат:  

Применение навыков детьми с нарушениями речи фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речи. 

9. Форма самообразования: индивидуальная. 

10. Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

- изучение литературы по теме; 

- посещение учителей-логопедов ДОУ района; 

- посещение педсоветов, семинаров, конференций; 

- самоанализ и самооценка 

- совместная работа с педагогами и родителями (проведение совместного 

творческо-исследовательского проекта«Родственные слова»). 

3. Игра КВН «Раз словечко, два словечко». 

4. Презентация по итогам работы. 

1.Итоговое собрание в подготовительной 

группе «Результаты коррекционной 
работы». 

2.Памятки для родителей. 

 

 

Май 



- подбор методических пособий и дидактических игр по теме (смотри 

приложение 1); 

- обобщение результатов на заседании МО. 

   11. Практический выход: 

- написание Рабочей программы учителя-логопеда; 

- написание индивидуальных картдля детей с нарушениями речи; 

- написание проектной деятельности«Весёлый язычок», 

«Биоэнергопластика»для индивидуальной работы; 

- изготовление воспитанниками с нарушениями речи совместно с родителями 

книжек-малышек в рамках творческо-исследовательского проекта 

«Родственные слова»; 

- проведение игры КВН «Раз словечко, два словечко». 

   12. Отчет о проделанной работе: 

- сообщение на педсовете; 

- написание аналитического отчёта за учебный год. 

 


