
Алгоритм профессионального развития и самообразования  учителя-

логопеда муниципального бюджетного дошкольного учреждения №77 

детский сад «Бусинка»  Н.Ф. Задорожной  на 2016-2020 учебный год. 

№ Содержание деятельности Сроки Форма 

прохождения 

1 Прослушала курс лекций по программе: 

«Гигиеническое воспитание и формирование норм и 

навыков здорового образа жизни среди детей и 

подростков» 

2016г очная 

2 Разработка и реализация проекта «С песком дружу-

звуки четко произношу» по теме: «Игры с песком в 

коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

2016-

2017г 

самообразование 

3 Повышение квалификации на тему: «Логомассаж: 

Метод технологии коррекционного педагогического 

воздействия на мышцы лица и артикуляционного 

аппарата»  

2016г очно-

дистанционная 

4 Приняла участие в работе семинара по теме: «Об 

организации деятельности учителя-логопеда в 

дошкольной образовательной организации» 

2016г дистанционная 

5 Повышение квалификации по теме: «Инновационные 

методы коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста в рамках ДОУ» 

2016г очная 

6 Приняла участие в мастер-классе на тему: 

«Использование элементов логопедического массажа в 

процессе постановки «трудных» звуков» 

2016г самообразование 

7 Повышение квалификации по программе: 

«Методические рекомендации по преодолению общего 

недоразвития речи у детей от 3-х лет» 

2017г дистанционная 

8 Повышение квалификации по теме: «Оказание первой 

помощи»  
2018г дистанционная 

9 Приняла участие в вебинаре «Диагностический 

коррекционно-развивающий комплекс с 

видеорегистрацией «Песочная терапия» 

2018г самообразование 

10 Приняла участие в вебинаре на тему: «Методика 

развития и коррекции речи детей 4-8 лет (Акименко 

В.М.)» 

2018г самообразование 

11 Приняла участие в вебинаре на тему: «Приемы 

активизации речи у детей с ОВЗ на групповых занятиях 

с применением интерактива» 

2018г самообразование 



12 Повышение квалификации по программе: 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей 

с ОВЗ» 

2018г дистанционная 

13 Приняла участие в вебинаре на тему: «Инновационные 

приемы обучения чтению детей с ОВЗ» 

2018г самообразование 

14 Принять участие в семинарах, вебинарах по темам: 

«Особенности вызывания и развития речи у 

неговорящих детей», «Комплекстный подход к 

компенсации ЗПР», «Практическое применение 

методов сенсорной интеграции в работе с детьми с 

РАС, ТНР, ЗПР» 

2018-

2020г 

   дистанционная 

15 Пройти курсы повышения квалификации на темы: 

«Коррекционная работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОСДО», «Методы обучения и 

коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением интеллекта и задержкой психического 

развития» 

2018-

2020г 

дистанционная 

16 Посещение мастер-классов, семинаров, конференций, 

городских площадок, методического объединения 

учителей-логопедов города, сетевого общения на 

образовательных порталах и сайтах педагогических 

сообществ  

2016-

2020г 

очная, 

дистанционная 

17 Анализ и подбор научно – методической литературы 2016-

2020г 

самообразование 

18 Распространение опыта своей работы среди коллег по 

реализации  проекта «С песком дружу-звуки четко 

произношу», публикации материалов на сайте ДОУ и 

«Педагоги-онлайн» 

2016-

2020г 

очная, 

дистанционная 

19 Дальнейшее освоение и внедрение новых 

педагогических технологий: технологии проектной 

деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии (интерактивные игры), здоровье-

сберегающие технологии,    личностно-

ориентированные технологии, игровые технологии 

(игры с песком) в коррекционную деятельность с 

детьми с ОВЗ  

 

2016-

2020г 

самообразование 

 


