
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому направлению развития детей второй категории  №43         
«Аленький цветочек» х. Победа Азовского района                                                 

(МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х.Победа Азовского района) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План самообразования  
воспитателя старшей  

логопедической группы  
Камышанской Инны Анатольевны на тему:  

«Работа воспитателя в логопедической группе» 
 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ФИО педагога: Камышанская Инна Анатольевна   
Группа: старшая 
Тема самообразования: работа воспитателя в логопедической группе 
Цель: Создание комфортных условий обучения, воспитания и развития 
воспитанников с речевыми недостатками. 
Задачи:  

Помочь детям овладеть самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными  
Развивать познавательную деятельность, речь, а также закреплять 
полученные представления и способности, связанные с усвоением 
образовательной программы. 
Воспитывать в детях доброжелательные отношения, оптимистическое 
отношение к окружающему. 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 
родителями 

1 Сентябрь Мониторинг 
образовательного 
процесса. Подбор 
методической 
литературы по 
данной теме. 
Доклад 
«Самообразование 
воспитателя в ДОУ» 

Выявление уровня 
овладения 
необходимыми 
компетенциями по 
образовательным 
областям. 

Анкетирование 
родителей по 
выявлению 
затруднений в 
воспитании 
детей. 

2 Октябрь Логопедический 
праздник «Осень 
золотая» 

Разучивание 
логопедических 
стихов, шумовых 
песен. 

Тематическая 
презентация 
«Осень золотая» 

3 Ноябрь Участие в конкурсе 
чтецов «Восславим 
Родину в стихах» 

Разучивание 
стихотворений о 
Родине с 
участниками 
конкурса 

Консультация 
«Роль семьи в 
патриотическом 
воспитании 
детей» 

4 Декабрь Изучение 
методического 
пособия 
«Художественная 
литература для 
детей 5-7 лет», авт. 
Т.И. Алиева, Н.Е. 
Власюкова 

Использование 
содержания  
методического 
пособия в НОД, а 
также в режимных 
моментах. 

Консультация 
для родителей 
«Приобщаем 
ребёнка к 
художественной 
литературе». 



5 Январь Изучение 
методического 
пособия 
«Логопедические 
скороговорки и 
считалки», авт. 
Т.А.Куликовская 

Разучивание 
логопедических 
скороговорок и 
считалок и 
использование их в 
подгрупповых, 
групповых 
занятиях, а также в 
режимных 
моментах.  

Памятка для 
родителей 
«Логопедические 
считалки и 
скороговорки в 
помощь 
родителям».  

6 Февраль Изучение картотеки 
пальчиковых игр и 
упражнений для 
детей с ОНР, авт. 
Нищева Н.В. 

Разучивание 
пальчиковых игр и 
упражнений и 
использование их в 
подгрупповых, 
групповых 
занятиях, а также в 
режимных 
моментах. 

Мастер-класс 
для родителей 
"Пальчиковые 
игры как 
средство 
развития речи у 
дошкольников».  

7 Март Изучение 
методической 
литературы, 
необходимой для 
подготовки и 
проведения 
открытого НОД. 

НОД по 
познавательному 
развитию 
«Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения» 

Консультация 
для родителей 
«Безопасность 
детей в наших 
руках!» 

8 Апрель Мастер-класс 
«Технология 
мнемотаблицы для 
дошкольников» 

Использование 
мнемотаблиц в 
НОД  

Памятка для 
родителей 
«Использование 
мнемотехники в 
работе с детьми» 

9 Май Итоговый 
мониторинг 
образовательного 
процесса. 

Качественный и 
количественный 
анализ развития 
каждого ребёнка и 
определение 
общегрупповой 
тенденции развития 
детей за учебный 
год. 

Консультация 
«Достижения 
детей за 2022-
2023 уч.г. 

 

 



 

Список литературы для самообразования по теме: 

1. «Художественная литература для детей 5-7 лет», авт. Т.И. Алиева, Н.Е. 
Власюкова 

2. «Логопедические скороговорки и считалки», авт. Т.А.Куликовская 
3. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики», СПб.: Детство-Пресс, 2019. 
4. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 


