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III Критерий. Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя-логопеда
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«Речевое развитие старших дошкольников с ТНР в условиях ФГОС ДОО»

№п/п Содержание Сроки

1 Анализ научной литературы, а также передовых педагогических практик 2017 – 2019 г.

2 Курсы повышения квалификации по изучаемой теме 2017 – 2021 гг.

3
Разработка, апробация и систематизация современных дидактически игр и пособий по

речевому развитию детей дошкольного возраста
2017 – 2021 гг.

4

Обобщение и распространение опыта работы по теме; разработка рекомендаций

родителям и педагогам; мониторинг развития речи детей; публикации в сборниках, на

образовательных сайтах; участие в конференциях, семинарах, конкурсах, вебинарах,

НПК, выставках городского, Республиканского, Российского уровня

2017 – 2021 гг.

5
Создание банка и внедрение дидактических игр и пособий по речевому развитию детей

дошкольников в практическую деятельность
2018 – 2021 г.

Время работы над темой: 2017 – 2021 уч. гг.

Цель: обогащение предметно-развивающей среды, по средствам внедрения разработанных и систематизированных

дидактических игр направленных на повышение эффективности процесса речевого развития детей дошкольного возраста с ТНР.

Задачи:

• расширение возможностей и улучшение качества получения логопедической помощи детям дошкольного возраста с ТНР;

• формирование у педагогических работников и родителей новых профессиональных компетенций в рамках изучаемой темы и

оказание помощи в организации полноценной речевой среды;

• повышение эффективности процесса речевого развития детей дошкольного возраста с ТНР;

• обогащение предметно-развивающей среды логопедической группы и кабинета дидактическими играми, пособиями и модулями;

• создание банка дидактических игр и пособий по речевому развитию детей дошкольников.

План работы



Год Мероприятие  Результат 

2017

2018

2019

2019

Курсы повышения квалификации по теме самообразования:

• Семинар-тренинг «Совершенствование национального самосознания детей дошкольного

возраста посредством ознакомления с народными играми», ОФ Академия высшего

образования «TachEx» Кыргызская Республика

• Семинар «Формирование начальных речевых навыков, «запуск» речи у неговорящих детей: с

аутизмом; сенсорной, моторной и сенсомоторной алалией; ЗПР» (с учётом ФГОС), ООО

ЛОГОМАГ г. Москва, в объёме 28 часов

• Авторский курс «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, ООО «Развивающие

игры Воскобовича» г. Санкт-Петербург, в объёме 36 часов

• Мастер-класс «Использование интерактивного оборудования и программ в образовательном

процессе», ООО Интерактивные системы, в объёме 2 часов

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

2017

2017

2018

2019

Обобщение и распространение опыта работы по теме:

• Публикация в социальной сети работников образования игрового модуля «В гостях у

Путаницы»

• На республиканских проблемных курсах ПИ СВФУ им М.К. Аммосова «Технологии ФГОС в

развитии речи и литературное образование дошкольников» - доклад-презентация «Методы и

приёмы развития речи детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ»

• Публикация в социальной сети работников образования методического материала - конспект

игрового развивающего тренинга «В гостях у Мишика»

• На республиканской выставке-семинаре «Педагогический потенциал авторских игр и

игрушек» в рамках форума работников дошкольного образования РС (Я) «Дошкольное

образование: инвестиции в будущее» - стендовая защита дидактического пособия по

формированию и развитию лексико-грамматического строя речи у детей с ТНР

Свидетельство 

Сертификат
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Сертификат  

Дневник   по самообразованию 



4



5



6



7


