
План  самообразования и профессионального развития  

воспитателя Юнусовой Г.Ф. 

Тема: «Речевое развитие детей дошкольного возраста через внедрение современных 

образовательных технологий» 

Цель: Речевое развитие детей дошкольного возраста через внедрение современных 

образовательных технологий»  

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по развитию 

речи детей дошкольного возраста посредством современных образовательных 

технологий. 

2. Выявить особенности и уровень сформированности развития речи детей 

дошкольного возраста. 

4. Разработать и внедрить в практику систему работы (работа с детьми, с родителями, 

организация развивающей предметно-пространственной среды) с применением 

современных образовательных технологий, направленную на    развитие речи детей 

дошкольного возраста. 

6. Проверить эффективность работы. 

7. Совершенствовать профессиональную компетентность в области взаимодействия с 

семьями дошкольников. 

Предполагаемый результат: системный подход будет способствовать повышению 

уровня сформированности представлений о правилах безопасности дорожного 

движения детей дошкольного возраста.  

Источники самообразования: СМИ, специализированная литература (методическая, 

научно-популярная, публицистическая, художественная), интернет, семинары, 

конференции, лектории, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы 

повышения квалификации, очные и заочные научно-практические конференции.  

Форма самообразования, 

тема 

Подтверждающие 

документы 

1 Повышение квалификации за последние пять лет 

(в различных формах) 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности и планированию образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2017 г.   

Удостоверение  

Курсы повышения квалификации по программе: «Экономика 

и основы финансовой грамотности для дошкольников», 5 

часов, 2019г. 

Удостоверение 

Вебинары: «Современные образовательные технологии в 

речевом развитии дошкольников» 2 часа, 2019г; «Развитие 

речи дошкольников на этапе подготовки к школе» 2 часа, 

2018г. 

Сертификаты 

2. Теоретическое направление 

Изучение и анализ общей и специальной литературы. 

Изучение практического опыта коллег.  

 

Изучение технологии Бардышевой Т.Ю.  

Изучение технологии Лебедевой Л.В.  



Изучение технологии Теремковой Н.Э  

Изучение технологии Омельченко Л.В  

3. Диагностическое направление 

Обследование и заполнение карт развития ребенка (ежегодно 

в начале и в конце учебного года), в том числе по речевому 

развитию 

Карты развития 

ребенка  

4. Методическая работа 

Разработка рабочей программы  (ежегодно) Программа 

Систематизация планов-схем описания предметов, 

природных явлений  по лексическим темам  

Картотека схем 

Систематизация мнемодорожек для составления 

предложений 

Картотека 

мнемодорожек 

Систематизация картинного материала для формирование 

грамматического строя речи (образование глаголов при 

помощи приставок)  и  для закрепления употребления 

предлогов 

Картотеки  

Разработка картотеки игр по развитию грамматического 

строя речи (согласование существительных с 

прилагательными)   

Картотека игр 

Разработка картотеки игр по пополнению и активизации 

словаря  

Картотека игр 

Разработка авторского игрового пособия «Зонтик с 

кармашками» 

Пособие 

Разработка интерактивных игр по развитию речи Картотека игр 

Разработка презентаций по развитию речи Презетнации 

Разработка картотеки игр для дошкольников по финансовой 

грамотности 

Картотека игр 

Организация доступной развивающей предметно-

пространственной среды 

Фотоотчет  

5. «Транслирование в педагогическом коллективе опыта 

практических результатов профессиональной деятельности» 

Выступление  во Всероссийской дистанционной научно-

практической конференции с докладом «Игра как средство 

развития всех сторон речи в старшем дошкольном возрасте» 

Сертификат  

Проведение мастер-класс для педагогов ДОО «Изготовление 

и использование речевых дидактических игр в работе с 

детьми»  

Приказ ДОО 

Публикация  занятие по развитию речи в средней группе  

«Звуковая культура речи: звук [Ч]»» в сетевом издании 

«Росконкурс» 

Свидетельство о 

публикации  

Публикация статьи «Система работы воспитателя по 

направлению «Развитие речи дошкольников с 

использованием инновационных игровых технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО» на сайте edy-taim.ru 

Свидетельство о 

публикации  

Участие  во всероссийском  конкурсе «Поделки из 

природных материалов»  

Диплом I место 

Участие во всероссийском  конкурсе «Конституция и мы» Диплом I место 



номинация: Фотография и видео, 

Участие во всероссийском конкурсе «Лучшее творческое 

занятие» 

Димлом лауреата 

Участие в международном конкурсе: «Педагогическая 

кладовая» номинация: Презентации 

Диплом I место 

6.Экспериментальная деятельность 

Участие в деятельности районной инновационной 

деятельности по направлению «Формирование ранних 

представлений о мире профессий в условиях игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Приказ ДОО 

9. Взаимодействие с родителями 

Оформление стендов, письменных консультаций, 

информационных стендов, папок-передвижек, выступления 

на родительских собраниях, проведение тематических 

консультаций, круглых столов, мастер-классов, акций, 

открытых занятий, организацию выпуска семейных газет и 

плакатов. 

Планы работы с 

родителями  

 


