
Сводный план самообразования за межаттестационный период учителя-дефектолога Елены Сергеевны Евсеевой 
«Развитие речемыслительных и познавательных процессов воспитанников с задержкой психического развития 

в коррекционно-развивающем процессе с использованием интерактивных игр»

Цель: развитие речемыслительных и познавательных процессов воспитанников с задержкой психического развития в коррекционно
развивающем процессе с использованием интерактивных игр.
Задачи:

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения научной и методической литературы, опыт коллег в средствах массовой 
информации, в сети Интернет,

2. создать условия для реализации программы через пополнения предметно-развивающей среды,
3. разработка дидактического, иллюстративного и информационного материала по данной теме,
4. консультировать педагогов (воспитателей) и родителей по развитию речемыслительных и познавательных процессов,
5. обобщение и транслирование накопленного педагогического опыта среди коллег на муниципальном, городском, региональном и 

всероссийском уровне, в средствах массовой информации и в сети Интернет.

№
п/п

Направление деятельности по 
теме

Содержание деятельности Сроки

1 Обучение по теме самообразования Участие в форумах, вебинарах и семинарах, изучение 
опыта коллег на профессиональных сайтах, педсоветах.

В течение всего 
межаттестационного периода

Ознакомление с научной и 
методической литературой по теме 
самообразования

1. Баряева Л.Б. Формирование элементарных 
математических представлений у дошкольников (с 
проблемами в развитии): Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; 
Изд-во «СОЮЗ», 2002. — 479 с.

2. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. 
Конспекты занятий по развивающим играм 
Воскобовича. Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ/ Т.М.Бондаренко. -  
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2011. -190 с.

3. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно
педагогическая работа в детском саду для детей с 
задержкой психического развития/ Н.Ю. Борякова, 
М.А. Касицына — М.: В.Секачёв, 2007. — 78 с.

4. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка -  в 
ващих руках: Книга полезных советов для 
родителей, воспитателей, учителей, психологов.

В течение всего 
межаттестационного периода



дефектологов. Серия «Школа для всех» / С.Д. 
Забрамная, О.В. Боровик. -  М.: Новая школа, 2000. -  
34 с.

5. Катаева А.А., Стребелева Е.А, Дидактические игры 
в обучении Дошкольников с отклонениями в 
развитии, М: «Владос», 2004;

6. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 
обучение детей в процессе дидактических игр, М.: 
Владос, 2008 -  256

7. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии; Кн. для педагога- 
дефектолога/ Е.А. Стребелева. -  М.: ВЛАДОС, 2004. 
-  184 с.

8. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром 
и развитие речи дошкольников с ЗПР. -  М.: 
Школьная пресса, 2005. -  80с.

9. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития. Книга первая: 
Учебно-методическое пособие. -  М.: «Школьная 
пресса», 2007. -  95 с.

10. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития. Книга 2: 
Тематическое планирование занятий. -  М.;
«Школьная пресса», 2005. -  112 с.________________

Разработка программно
методического обеспечения 
образовательного процесса

Разработка;
- Рабочей программы по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования с 
учетом темы по самообразованию;
- собственных мультимедийных презентаций;
- интерактивных дидактических игр;
- картотеки дидактических игр для детей дошкольного 
возраста;
- конспектов занятий, развлекательных мероприятий,
карточек, анкет и т.д_______________________________

В течение всего 
межаттестационного периода

Проектирование деятельности -Разработка планов мероприятий совместно с участниками 
всех образовательных отношений (дети, родители, педагоги

В течение всего 
межаттестационного периода



и специалисты ДОУ);
- проект ТВ мастерская «Устами младенца»

5 Мониторинг деятельности Проведение диагностических наблюдений за 
воспитанниками, тестбв; обработках полученных данных; 
выводы О полученных результатах проделанной работы; 
построение перспективы на будущее.

В течение всего 
межаттестационного периода

6 Создание безопасной и 
психологически комфортной 
образовательной среды

Поддержка доброжелательных отношений воспитанников 
друг к другу; поддержка взаимодействия воспитанников 
друг с другом в разных видах игровой и самостоятельной 
деятельности; поддержка инициативы и самостоятельности 
воспитанников через организацию предметно -  
пространственной среды, создание «ситуаций успеха»

В течение всего 
межаттестационного периода

7 Вовлечение родителей в 
образовательную деятельность по 
теме самообразования

См. приложение «Перспективный план работы с 
родителями»

В течение всего 
межаттестационного периода

8 Создание развивающей предметно
пространственной среды

Создание картотеки интерактивных игр по лексическим 
темам, создание картотеки викторин, подготовка 
практических пособий для проведения интегрированных 
занятий по формированию элементарных математических 
представлений и конструированию (раздаточный материал, 
схемы)

В течение всего 
межаттестационного периода

9 Описание и обобщение 
деятельности по теме 
самообразования

Опыт работы представлен на городских конкурсах:
- Конкурс на соискание премий главы города Лангепаса 
работникам системы образования города,
- Startup
На всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в 
образовании» в области развития образования «Серебряная 
Сова-2016»
Публикации в СМИ

В течение всего 
межаттестационного периода



Приложение
Перспективный план работы с родителями

Пянравле^я работы
Mec5ir~~~—

Информационно
аналитическое

Наглядно-информационное Познавательное Досуговое

Мероприятия
Сентябрь

Беседы

Папка-передвижка: 
«Психолого-педагогическая 
характеристика детей с ЗПР»

Индивидуальное 
консультирование 
родителей воспитанников 
по результатам 
диагностики. Рекомендации

Октябрь
Форма, цвет, величина

Создание мультфильма 

Родительское собрание

Праздник Осени 
Познавательное 
мероприятие 
«Путешествие по 
сказкам»

Ноябрь
Зачем читать детям книги?

Семинар-практикум 
«Развивающие игры в 
воспитании и развитии 
ребенка»

Выставка «Играя, 
учимся»

Декабрь Папки-передвижки: 
«Изучаем дни недели»

Создание видеоролика Новогодний утренник

Январь
Игры, которые можно 
провести дома

Индивидуальное 
консультирование 
родителей воспитанников 
по результатам 
диагностики.

Февраль
Папки-передвижки: «Что 
должен знать ребенок о 
времени»

Практикум для родителей 
детей, имеющих 
отклонения в развитии (с 
задержкой психического 
развития)
«Домашняя игротека»

Март Папки-передвижки: «Учим 
ребенка ориентироваться в

Создание видеоролика Мамин праздник



Апрель

Май

пространстве»
Папка-передвижка: «Как 
научить ребенка думать?» 
День Открытых дверей

Проведение
индивидуальных занятий

Проект «Скоро в 
школу»

Запоминаем цифры (игры)
Индивидуальное 
консультирование 
родителей воспитанников 
по результатам 
диагностики.

Р.И. Рахматуллина


