
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 100 «БЕЛОСНЕЖКА» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Папка педагогических достижений  

Гостиловской Стеллы Валерьевны 
 

Дата рождения: 08.06.1969 г. 

 

 Место работы, должность:   МБДОУ «Детский сад №100 «Белоснежка» 

городского округа «город Якутск»,  учитель-логопед 

 

 Общий трудовой стаж  30 лет 

 Педагогический стаж28 лет 

 Стаж  в данном учреждении  28 лет 

 В данной должности22 года 

 

Образование, специальность по диплому, год окончания:  

высшее, ЯГУ, преподаватель педагогики и психологии педучилищ, 

организатор-методист, воспитатель ДОУ, 1995 г.; 

высшее, СВФУ им. М.К. Аммосова,  логопедия, 2016 г. 

 

Квалификационная категория, год присвоения: высшая 

квалификационная категория, 2015г. 

 

Награды: Отличник образования РС (Я) 

 

Профессиональные интересы: интересуюсь коррекционно-развивающей 

литературой по профилактике и коррекции речевых и психических 

нарушений у дошкольников и младших школьников. Большую работу 

провожу с родителями детей, посещающих логопункт, разработала 

перспективный план. Систематически пополняю логопедический кабинет 

совместно с родителями дидактическим материалом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Критерий. Публичное представление собственного 

инновационного педагогического опыта 

«Взаимодействие учителя-логопеда с семьей в работе  

с детьми на логопункте» 

 

Автор проекта: учитель-логопед Гостиловская Стелла Валерьевна 

Город Якутск 

Место проведения: МБДОУ «Д/с № 100 «Белоснежка», логопункт 

Участники проекта: родители, педагоги и дети старшего дошкольного 

возраста 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Вид проекта: исследовательско-творческий, долгосрочный 

Сроки реализации: 2016 – 2020 год. 

Образовательные области: познание, коммуникация, социализация, 

музыка. 

Аннотация проекта: 

Данный проект разработан для  учителей- логопедов, воспитателей ДОУ.  

Главным в проекте является применение разных методов взаимодействия 

учителя-логопеда и родителей для более эффективной работы на логопункте 

с детьми по коррекции речевых нарушений.                              

  Актуальность проекта.       Актуальность выбранной темы обусловлена  

социокультурными  изменениями в нашем обществе, происходящими в 

последние годы, актуализацией внимания к проблемам образования, в 

частности к осуществлению обеспечения непрерывного сотрудничества 

дошкольной организации с семьей. 

   Современная концепция дошкольного воспитания положила начало 

реформе дошкольного образования,  в которой обозначено, что семья и ДОУ, 

имея свои особые функции, не могут заменить друг друга.  

    В Законе РФ «Об образовании» указано, что одна из основных задач, 

стоящих перед детским садом, - «взаимодействие с семьей для обеспечения 

семейного воспитания детей с нарушениями речи» 

   Успешность коррекционно-воспитательной работы по преодолению 

речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей. Многие 

родители не всегда задумываются о возможных последствиях дефицита 

родительского общения с детьми.  

   Дефицит родительского общения возникает и в благополучных семьях, 

родители тратят значительную  часть времени на поддержание необходимого 

уровня жизни, поэтому в настоящее время наблюдается острая потребность 

работы с семьей.  

   Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организуется преемственность работы логопеда и родителей. Часто 

родители не проявляют желание помочь учителю-логопеду и отстраняются 

от работы по исправлению речевых недостатков у детей, объясняя, что они 

не владеют необходимыми знаниями и умениями. 

 



Цель проекта:   

Добиться тесного взаимодействия, партнерских отношений учителя-логопеда 

с родителями на логопункте в осуществлении квалифицированной коррекции 

нарушения речи у детей. 

Задачи проекта: 

1. Изучить   и    проанализировать   научно-методическую литературу    

по данной проблеме;  

2. Рассмотреть основные направления коррекционно-педагогической 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения у старших 

дошкольников. 

3. Выявить значение взаимодействия учителя-логопеда и родителей в 

коррекционно-педагогической работе по преодолению нарушений 

звукопроизношения у старших дошкольников. 

4. Разработать формы работы логопеда с родителями по коррекции 

звукопроизношения дошкольников. 

5. Разработать перспективный план взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями. 

Содержание проекта: 

Данная работа представляет собой составление перспективного плана 

работы с родителями. Проведение занятий в нетрадиционной форме с 

привлечением родителей. Создание совместно с родителями 

многофункциональных дидактических игр и пособий. 

Краткое содержание проекта: 

            Этапы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

Наименов

ание 

этапов 

       Мероприятия Сроки Ожидаемый     результат 

Подготови

- 

тельный 

этап 

Изучение литературы по 

теме; диагностика речевого 

развития детей; 

анкетирование родителей. 

Сентябрь Активное включение родителей 

в процесс воспитания  и 

создания  единого 

коррекционно-развивающего 

пространства как в ДОУ, так и в 

домашних условиях. 

Основной  

этап 

 

Реализация  работы с 

родителями в процессе 

воздействия на ребенка с 

нарушениями речи. 

Ноябрь  Доверительное отношение  

родителей  с педагогами  и 

специалистами ДОУ; создание 

единого речевого режима.  

 

Заключите

льный этап 

Анализ проделанной 

работы, оценка  ее 

эффективности. 

Апрель   Повышение  родительской 

компетентности  в  вопросах 

речевого развития ребенка. 
 



Перспективное планирование работы с родителями. 

 Месяц Мероприятия Пути осуществления 

взаимодействия с 

родителями 

 

 

 

 

 

     Сентябрь 

1. День открытых дверей. 

2. Анкетирование «Знаете ли Вы  

           речевые трудности вашего 

ребенка, наши возможности». 

       3.Оформление уголка для родителей  

«о нормальном речевом развитии  

ребенка» 

       4.Заполнение речевых карт. 

       5.Консультация «Методы и приемы 

      выполнения заданий логопеда дома» 

Беседы, показ 

осуществления режимных 

моментов, игр, занятий. 

 

Собеседование с родителями, 

сбор основных сведений о 

ребенке, анкетирование. 

 

 

      Оформление выставки 

«Домашняя игротека» 

 

 

 

 

 

       Октябрь 

1. Общее собрание для родителей  

«Коррекционная работа в 

логопедическом кабинете с 

детьми с нарушением 

звукопроизношения». 

2. Открытое мероприятие . 

Развлечение. 

Вместе с родителями. 

       3.Консультация: «Состояние речи у  

детей дошкольного возраста» 

      4. Индивидуальные консультации. 

 

      Информирование 

родителей о методах и приемах 

коррекционной работы. 

 

Индивидуальные контакты, 

выступление воспитателей, 

администрации детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

        Ноябрь 

 

1. Тематическая консультация на 

тему : 

«Факторы, способствующие 

возникновению речевых 

нарушений у детей». 

2. Подготовка чтецов к празднику  

Осени. 

3. Показ открытых занятий. 

4. Круглый стол: « Трудности в 

выполнении заданий логопеда 

дома» 

 

Привлечение родителей к 

совместному празднованию, 

совместное заучивание 

стихов об осени. 

 

         Рекомендации в 

зависимости от речевого 

дефекта. 

       5.Тематическая консультация: 

Роль артикуляционной гимнастики 

для развития речи дошкольников 

Правила выполнения 

артикуляционных упражнений. 

Копилка для родителей «Мой 

веселый язычок». 

       6.Практикум для родителей  

«Артикуляционная гимнастика». 

 

        Составление картотеки по 

звукопроизношению. 

         Практическое занятие по 

звукопроизношению с 

родителями. 

 

 

 

 

1. Смена информационного блока в  

уголке для родителей на тему 

«Пальчиковые игры». 

2. Тематическая консультация: 

Информирование 

родителей, беседа. 

Выставка литературы по 

развитию мелкой и общей 



 

 

          Декабрь 

«Значение развития  

Мелкой и общей моторики в 

коррекционной работе с детьми». 

3. Практикум по развитию мелкой  

моторики. 

4. Индивидуальные консультации. 

5. Привлечение родителей к  

       совместному празднованиНового 

           года. 

моторики. 

Совместное разучивание 

стихов к Новогоднему 

празднику. 

Занятие с родителями по 

развитию мелкой моторики, 

нетрадиционные методы. 

 

 

 

 

 

           Январь 

1. Выступление на родительском  

собрании по итогам работы за 1 

полугодие. 

2. Постановка сказки совместно с  

родителями. 

3. Тематическая консультация. 

Дыхательные упражнения , их 

роль в речевом развитии ребенка. 

4. Практикум: «Комплекс 

дыхательных упражнений». 

Разучивание речевого 

материала для постановке 

сказки. 

Выставка материала по 

развитию мелкой моторики. 

 Занятие с родителями по 

дыхательной гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

        Февраль 

1. Смена информационного блока в  

уголке для родителей: 

«Что должен знать ребенок при 

поступлении в школу». 

2. Индивидуальные беседы логопеда,  

Воспитателей с родителями 

«Готовность к школьнообучению». 

3. Привлечение родителей к 

подготовке и  

Проведению праздника, 

посвященного 23 февраля. 

4. Консультация для родителей на 

тему: «Виды нарушения речи у 

детей дошкольного возраста». 

 

 

Беседы, методическая 

помощь. 

 

 

Разучивание стихов к 

праздиику 23 февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Март 

1. Индивидуальные консультации по  

Правильной постановке, 

автоматизации и дифференциации 

звуков» 

2. Копилка для родителей  «Игры и  

упражнения по обогащению 

словарного запаса детей 

дошкольного возраста». 

3. Круглый стол: «Развитие связной 

речи у детей дошкольного 

возраста». 

4. Привлечение родителей к 

совместному  

проведению праздника в честь 8 

марта 

5. крытые занятия «Наши успехи» 

 

 

 

Рекомендации, советы. 

 

Разучивание стихов к 8 

марта. 

 

 

Обсуждение методов и 

приемов по развитию 

связной речи. 



 

 

 

 

 

Апредь 

1. Совместная постановка сказки. 

2. онсультация: «Что делать, если 

ребенок левша?. 

3. Конференция с участием всех  

специалистов. 

4. Проведение «Праздника чистой 

речи». 

5. Индивидуальные консультации 

Разучивание ролей. 

 

Разучивание стихов на 

праздник чистой речи. 

 

 

 

                   Май 

1. Родительское собрание: 

- Наблюдайте летом; 

- Рекомендации на летний период. 

2. Подготовка к выпускному 

утреннику. 

Индивидуальные беседы. 

 

Подготовка речевого 

материала к выпускному 

утреннику. 

 

 

Пополнение развивающей среды: 

      Совместно с родителями были созданы многофункциональные 

дидактические пособия для работы с детьми по коррекции речи на 

логопункте: 

- «Звуковые дорожки»; 

- «Веселая гимнастика»; 

- «Слоговые часы»,  

- «Парашютисты», 

- Перевертыши», 

- Зонтик-читалочка» 

Результативность 

     Активное включение родителей в процесс коррекционной работы  

способствовал повышению динамики речевого развития, о чем говорят 

результаты обследования. 

     Родители активно сотрудничали с логопедом на протяжении всего 

формирующего эксперимента, выполняли все рекомендации и домашние 

задания. Сами предлагали темы для семинаров, которые им интересны, кроме 

того  на протяжении всего времени велась индивидуальная работа с каждым 

родителем.  

При коррекционной работе с  детьми  и родителями мы придерживались 

принципов системности в обучении, комплексности, наглядности и 

доступности, постепенного усложнения речевого материала и характера 

заданий. 

   Это свидетельствует о том, что современный подход - сотрудничество 

учителя-логопеда и родителей в преодолении нарушений звукопроизношения 

является эффективным и может быть внедрена в практику дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 



На Муниципальном уровне: 

 

2016 г. Городское МО учителей-логопедов г. Якутска. Презентация: 

«Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей» Сертификат. 

 

На Региональном уровне: 

 

2017 г. Республиканский семинар «Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых нарушений у детей». Доклад. 

Сертификат. 

2018 г. Вебкафедраhttp:// inpos-vfuru. Учебный материал «Совместная работа 

учителя-логопеда с родителями на логопункте в ДОУ. Сертификат. 

 

На РФ и Международном уровне: 

 

2019 г. Международная научно-практическая конференция «Стандарты 

нового поколения: теория и методика обучения». Свидетельство. 

2020 г. Всероссийский педагогический журнал «Познание» Логопедическое 

занятие совместно с родителями с использованием многофункциональных 

игр. Свидетельство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Критерий. Реализация современных 

коррекционно- логопедических технологий 

 

Справка об использовании современных 

коррекционно- логопедических технологий 

 

На сайте МБДОУ http://detsad100.yaguo.ru размещена РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА учителя-логопеда по исправлению речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта (по ФГОС 

ДОУ.. 

Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в 

письменной речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки 

к артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с 

нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации.  

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях логопункта. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 

оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 

различными видами речевых нарушений. 

 Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

http://detsad100.yaguo.ru/


русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

➢ Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

➢ Преодоление недостатков в речевом развитии. 

➢ Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

➢ Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

➢ Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

➢ Развитие  в процессе коррекционной работы   психических функций:     

слухового   и зрительного   внимания,   слуховой и зрительной  памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки. 

➢ Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных 

условиях. 

➢ Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка.  

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

✓ Обследование воспитанников ДОО и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

✓ Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 



нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

✓ Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

✓ Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

✓ Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

✓ Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды. 

✓ Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

✓ Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации 

на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

Организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности 

по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

календарно-

тематического 

планирования 

подгруппповы

х занятий; 

планы 

индивидуально



маршрутов коррекции речевого нарушения 

в соответствии с учётом данных, 

полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОО и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

й работы; 

взаимодействи

е специа- 

листов ДОО и 

родителей 

ребёнка с 

нарушением 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

Итогово-

диагностически

й 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедическо

й работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедическо

й работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 



протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Результативность логопедической работы 

  Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые исследования с внесением последующих корректив в 

содержание коррекционно-образовательного процесса. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, обеспечивающего его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты логопедической работы 

5-6 

лет 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

• дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 



6-7 

лет 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• чётко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов 

•  и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

       Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 

звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно 

составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу. 

 

 

 

 

 

 

 



На своих занятиях применяю следующие технологии: 

 

1. Технологию личностно-ориентированного обучения, направленную 

на разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. При 

личностно-ориентированном подходе дошкольный логопед корректирует 

недостатки устной речи воспитанников путем восполнения дефицита 

функций анализаторных систем (слуховой, рече- и рукодвигательной, 

зрительной). 

Особое значение уделяю составлению дифференцированных заданий с 

учетом индивидуальных возможностей воспитанника. 

В своей деятельности придерживаюсь мотивационно-ценностного 

отношения к детям с проблемами в развитии, принимаю и понимаю их 

психофизиологические, психические, речевые и поведенческие особенности. 

2. Здоровьесберегающие технологии, предполагающиеохрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей через: 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; 

- формирование у дошкольников желания и умения учиться быть 

здоровым; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром, самим 

собой.  

При составлении программ для меня основным требованием было 

максимальное использование здоровьесберегающих технологий. Реализуя 

авторский подход при обработке  и самостоятельном составлении программ, 

вношу дополнительные элементы оздоровительных мероприятий в виде 

пальчиковой гимнастики, психогимнастики, элементов самомассажа, 

физминуток, голосовых и дыхательных упражнений, упражнений по 

сохранению зрения . 

3. Особое внимание хочу обратить на использование арт-технологий 

(музыкотерапии, сказкотерапии, изотерапии).  

Занятия с использованием элементов арт - терапевтических техник 

способны повысить самооценку, помочь детям контролировать свое 

поведение. А это очень важно, так как контроль над поведением и эмоциями 

помогает  ребенку принимать решения, делать выводы.  

 Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушений общения, 

возникших у детей по разным причинам. Логопедические занятия можно 

сопровождать музыкой (релаксирующей, где звуки музыкальных 

инструментов дополняются звуками природы). Она является прекрасным 

фоном, когда дети работают самостоятельно. Такие занятия помогают 

адаптироваться к работе в условиях группы: 

- дети слушают хорошую музыку и она их успокаивает; 

- создается дополнительная слуховая помеха, дети должны 

прислушиваться, то есть развивать слуховое внимание. 

 Сказкотерапия. Моделирование и проигрывание сказок на 

логопедических занятиях, позволяет развивать мотивацию вербального 



общения, пополнять, уточнять и активизировать словарный запас, 

совершенствовать связные высказывания.  

 Часто на логопедических занятиях использую элементыизотерапии 

(штриховки, раскрашивание контурных картинок, рисование мелом, 

красками, карандашами). Рисование улучшает качество зрительно-моторной 

координации, которая является базовой для успешного обучения в школе и 

улучшения качества письма в любом возрасте; стимулирует развитие речи; 

способствует формированию психических процессов (внимания, 

воображения, памяти, мышления). В процессе рисования происходит 

коррекция и компенсация недостатков познавательной сферы, развитие 

мелкой моторики, самоконтроля.   Использование изотерапии во многих 

случаях выполняет и психотерапевтическую функцию, помогая ребенку 

справиться со своими психологическими проблемами, восстановить  

эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нарушения 

поведения.  

4. Игровые технологии, способствующие созданию на логопедических 

занятиях непринужденной, доверительной атмосферы, в которой 

воспитанникам даются свободные высказывания, фиксирующие 

объективный результат логопедической коррекции.  

 Применение игровых технологий обеспечивает свободу действий 

воспитанников на занятиях, развивает творческие способности, вызывает 

положительные эмоции в отношении учебного процесса, воспитывает 

чувство товарищества и партнерства в игровой  и учебной ситуации. 

Игровые технологии включают достаточно обширную группу методов и 

приемов организации коррекционного процесса в форме различных игр.  

При проведении занятий применяю предметные групповые и 

индивидуальные игры, сюжетные игры, игры-путешествия. Специально 
подобранные игры способствуют развитию у детей артикуляционной 
моторики, слухового внимания и фонематического слуха, подражательности 
речи и движениям логопеда, пополнению и активизации словаря, развитию 
эмоционально-волевой сферы. 

5. Информационно - коммуникационные технологии. Использование 

обучающих компьютерных программ  вызывает у воспитанников 

повышенный интерес к логопедическим занятиям,  усвоению новых знаний, 

активизирует работоспособность, тренирует память и логическое  мышление, 

развивает внимательность и быстроту реакции. 

Эффективность   внедрения   в   логопедические   занятия   с   детьми 

старшего дошкольного возраста с нарушением звукопроизношения  

компьютерных игр по автоматизации поставленных звуков выражаются в 

следующем: 

- улучшается качество устной речи у детей за счет целостного 

сенсомоторного, моторно-двигательного и личностно-ориентированного 

подхода; 

-  улучшается качество подготовки детей к обучению в школе. 



 

Учебно-методический комплекс в работе  учителя – логопеда ДОУ 

I. Цифровой ресурс 

• Докутович В.В., Кыласова Л.Е. Справочник учителя-логопеда ДОУ. 

Планирование деятельности, отчетность. Издательство: Учитель, 2014 

• Дошкольник. Диагностическая работа в ДОУ – 2008г. 

• Дошкольник. Готовим детей к школе. – 2009г. 

 

• В помощь логопеду. Логопедические упражнения. – 2010г. 

• Песенки-складушки. Развивающие игры Воскобовича – 2009г. 

• Гимнастика для пальчиков. Игры для развития мелкой моторики 2010г. 

• Логопедия для малышей. Уроки Феи правильных звуков (сонорные 

звуки). -2011г. 

• Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедия Звуки Р-Р' – 2009г. 

• Образовательное пространство ДОУ. Комплексные занятия выпуск 2. – 

2009г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



III Критерий. Использование информационно - 

коммуникационных технологий в работе учителя- логопеда 

 
Аналитическая справка 

 

Период Тема 

самообразования, 

ее актуальность 

Конкретная 

деятельность по 

теме 

самообразования 

Результаты 

2016-

2020г.г 

Тема: «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

коррекционной 

работе логопеда 

посредством 

игровых 

технологий» 

Актуальность:   

Игра – один из 

важнейших 

приемов работы с 

детьми имеющими 

речевые 

нарушения 

Игровой метод 

обучения 

способствует 

созданию 

заинтересованной, 

непринужденной 

обстановки, 

установлению 

психологической 

адекватной 

возрасту  ситуации 

общения.  Сделать 

занятие с детьми 

интересным, но не 

развлекательным, 

эффективным, а не 

эффектным, 

обучать играя, а не 

просто играть – 

вот те главные и 

Информационно-

аналитический 

этап: 

Изучение научно-

методической 

литературы; 

Детальное 

ознакомление по 

использованию игр 

в коррекционной 

работе; 

Проблемно-

ориентированный 

анализ полученной 

информации. 

Внедрение в 

практику: 

Систематизация 

игр: 

1. Игры на 

развитие мелкой 

пальчиковой 

моторики; 

2.Игры на 

формирование 

фонематических 

процессов, 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков; 

- «Звуковые 

дорожки», 

- «Веселая 

гимнастика», 

- «Слоговые часы» 

3. Игры 

Городской месячник 

«Использование 

дидакт. игр по 

формированию 

слоговой структуры 

слова при проведении 

НОД по речевому 

развитию» 

Сертификат. 

Международный 

конкурс профес. 

мастерства 

«Педагогический 

работник» «Авторские 

многофункциональные 

игры в работе учителя-

логопеда с детьми на 

логопункте» . Диплом 

1 место. 

Всероссийский 

педагогический 

журнал «Познание». 

Логопедическое 

занятие совместно с 

родителями с 

использованием игр 

«Веселая гимнастика», 

«Слоговые часы». 

Свидетельство. 



актуальные 

проблемы, 

которые 

необходимо 

решать логопеду в 

работе с детьми. 

используемые при 

формировании 

лексико-

грамматических 

категорий. 

Пополнение 

кабинета 

специальной 

литературой  по 

теме 

самообразования. 

 

Информационно-коммуникационныетехнологии сегодня развиваются 

огромными темпами. Сегодня их использование является неотъемлемой 

частью разных областей и сфер жизни человека. Наличие интернета 

значительно упрощает рабочие, учебные процессы. 

У нашего детского сада есть сайт: http://detsad100.yaguo.ruНа сайте 

детского сада мы можем разместить различную информацию о нашей работе 

для родителей и поделиться опытом с педагогами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad100.yaguo.ru/


V Критерий. Результаты коррекционно- развивающей 

деятельности учителя-логопеда ( за 5 лет). 

Стабильная позитивная динамика показателей диагностики 

речевых нарушений и ВПФ как результат логопедической коррекции 

Аналитическая справка 

   Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у 

детей правильной, чёткой, выразительной речи с помощью специальных 

логопедических приёмов и методов. 

 Задачи коррекционного обучения: 

 воспитание активного произвольного понимания речи; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков    звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 

 подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи 

 воспитание воображения, внимания, памяти, мышления. 

 

  Работа учителя-логопеда (логопедический пункт). Основные задачи: 

✓ социальная адаптация детей в коллективе; 

✓ развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование 

коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

✓ осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

✓ обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

✓ создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

✓ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному 

ребёнку.                                                        

 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 

 

Подгрупповые 

индивидуальные 

 обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные 

упражнения 

- обогащение активного 

словарного запаса, 

- развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 



 пальчиковая 

гимнастика 

 Звуковая культура 

речи 

монологической речи, 

- развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

- развитие фонематического 

слуха, 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Данные о результативности логопедической работы 

по коррекции различных сторон устной речи 
На начало учебного года 

 
 

На конец учебного года 

 

 

        Анализируя данные  диаграммы можно сделать вывод, что  по всем 

показателям диагностических параметров (фонематический слух, слоговая 

структура, лексика, грамматический строй, связная речь, общая моторика, 

мелкая моторика, артикуляционная моторика, звукопроизношение) 

наблюдается положительная динамика речевого развития обучающихся. 

Диагностическая работа способствует более глубокому и детальному 

изучению речевого и психического развития каждого ребенка, что позволяет 

наметить более эффективные пути коррекции. 
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Высокий уровень исправления речевых нарушений достигается 

учителем – логопедом благодаря индивидуализации и дифференциации 

педагогического воздействия, использованию на занятиях здоровье 

сберегающих технологий в сочетании с гуманно-личностным подходом, 

применения в работе современных образовательных технологий. 

Положительные результаты обучения достигаются и благодаря грамотному 

использованию в своей работе разнообразных методов, способов и приемов 

обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Критерий. Качество построения коррекционно- развивающей 

среды: оформление и оборудование кабинета, наличие 

инструментария, нормативно- правовых документов 

 

1. Нормативная база функционирования логопедического кабинета 

(Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад № 100 

«Белоснежка» городского округа «город Якутск», Инструкция учителя 

– логопеда по технике безопасности, Инструкция по охране труда 

учителя - логопеда, Положение о логопедическом кабинете 

общеобразовательных учреждений г. Якутска, должностные 

обязанности учителя-логопеда) 

 

2. Документация по функционалу (годовой план коррекционно-

методической работы учителя – логопеда, план работы с педагогами, 

план работы с родителями, календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических занятий в старшей и подготовительной 

группах, список детей зачисленных на логопункт при МБДОУ 

«Детский сад № 100 «Белоснежка», годовой отчет работы учителя-

логопеда): 

 

3. Перечень имеющегося оборудования логопедического кабинета: 

• Оборудование общего назначения.  

1.Мольберт                                                                                     2 шт. 
 

2.Зеркало для индивидуальной работы (9x12) 8шт. 

З.Логопедические зонды и шпатели.  

4.Разрезная азбука (настенная) 1шт. 

5.Учебно-методические пособия.  

6.Настольные игры, игрушки, конструкторы  

7.Классная доска 1 шт. 

8. Шкафы для пособий 3 шт. 

9 .Стол канцелярский 1 шт. 

10. Стулья 12 шт. 

11Логопедичские столы 2 шт. 

12 Магнитофон 1  шт. 

13. Ноутбук 1 шт. 

14. МФУ 

15. Детские столы                                                                       6 шт.                                                                                                                                                              

1 шт. 

• Постоянное оформление кабинета. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Стенд «Звуко-буквенного анализа» 

• Сменное оформление кабинета. 

1. Стенд «Логопед - родителям». 

2. Уголок многофункциональных игр. 

• Пособия. Обследование 

1. Обследование звукопроизношения 



2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя 

5. Состояние словаря 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал 

9. Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей 

10. Картинки и тексты 

• Материал для работы над звукопроизношением. 

1. Артикуляционные упражнения (карточки) 

2. Профили звуков 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки 

в речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием 

5. предметные картинки на все изучаемые звуки 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 
• Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

• Материал для работы над внеречевыми процессами. 

 1. Игры и игрушки для развития: 

- мелкой моторики; 

- внимания; 

- памяти; 

- аналитико-синтетического мышления; 

- ориентировки в пространстве. 

• Материал для работы над словарем. 

Набор предметных картинок 

-      обувь, одежда 

-      посуда, игрушки 

-      домашние птицы, зимующие и перелетные птицы 

-      домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и 

севера 

-      овощи, фрукты, ягоды 

-      растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые 

-      рыбы, продукты питания 

-      профессии, транспорт 

-      времена года 

-      части тела человека 

-      школа, мебель 



-      дом и его части 

-      действия (глагольный словарь) 

-      занимательные игры. 

•  Материал для работы над грамматическим строем. 

1. Схемы предлогов; 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

3. Пособия на согласование; 

4. Деформированные тексты. 

• Материал для обучения   рассказыванию. 

1. Детская литература; 

2. Материал (тексты) для закрепления звуков и грамматических категорий 

в пересказе; 

3. Серия сюжетных картинок 

4. Сюжетные картинки 

5. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

• Материал для обучения грамоте. 

1. Касса букв и слогов;  

2. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный  материал для 

усвоения звуко-слогового анализа; 

3. Демонстрационный материал для усвоения букв; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Пособия, игры для обучения грамоте. 

• Материал для обследования интеллекта. 

1.  Счетный материал; 

2.  Разрезные картинки; 

3.  Картинки и тексты со скрытым смыслом; 

4.  Картинки-шутки (что неправильно); 

5.  Классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной 

категории предметов). 

• Литература.  

1. Организация работы 

• Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Раздаточный материал для 

работы с детьми 5-7 лет— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. — 64 с. 

• Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы . — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. — 160 с. 

• ЙощенкоВ.О.Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: 

Сборник примерных форм документов и методических материалов. — 

М.:АРКТИ,2008.- 248с. 

• Кирьянова Р.А. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного 

образовательного учреждения. — СПб.: КАРО, 2008. — 384 с. 



• Поваляева, М. А. Справочник логопеда — Издательство: Феникс, 2001 

г. Ростов-на-Дону —  448 с. 

• Пятница Т.В., Солоухина-Башинская Т.В. Справочник дошкольного 

логопеда (+CD) — Издательство: Феникс, 2011 г. Ростов-на-Дону — 

480 с. 

• Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 112 с. 

2. Диагностика 

• Акименко В. М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями  — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 45 с. 

• Быховская А. М., Казова Н. А. Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР— СПб.: ООО Издательство: Детство-

Пресс, 2012. — 32 с. 

• Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей. –– 

СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1993. – 45 с. 

• Иншакова  О.Б. Альбом для логопеда.— М.: Издательство: Владос. — 

280 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие— СПб. — М.: 
Издательство: Детство-Пресс, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. — 70 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи — СПб. — М.: 
Издательство: Детство-Пресс, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. — 52 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения.  — СПб.: 
Издательство: Детство-Пресс, 2013 г. — 50 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. ФГОС— СПб. — М.: 

Издательство: Детство-Пресс, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2013. — 56 с. 

3. Методики 

• Волкова Л. С., Шаховская С. Н. Логопедия : учеб. для студ. дефектол. 

фак. пед. высш. учеб. заведений. — М.: ВЛАДОС, 2002. — 680 с. 

• Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

с минимальными дизартрическими расстройствами: Учебное пособие 

/Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: Изд-во «Союз», 2005. — 192 с. 

• Парамонова, Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб. : 

Питер, 2004. – 352 с. 

• Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и 

психология (дошк.)» — М.: Просвещение, 1989. — 223 с. 

• Филичева Т. Е., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей С общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: учебное 

пособие для студентов дефектологических факультетов, практических 



работников специальных учреждений, воспитателей детских садов и 

родителей / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. — М.: МГЗПИ, 1991. — 103 

с. 

• Хватцев, М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи : 

пособие для логопедов, студентов педагогических вузов и родителей. 

— СПб. : КАРО ; Дельта +, 2004. — 272 с. 

4. Практика 

• Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико—грамматического недоразвития 

речи у дошкольников  с ОНР— СПб.: ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2003. — 128 с. 

• Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе . — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с.  

• Ефименкова Л, Н. Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда.— 

М.: Просвещение, 1987.—200 с. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения (из опыта работы). —  

Краснодар.: Издательство Краснодарского экспериментального центра 

развития образования, 1994. —  131 с. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к 

комплекту тетрадей для закрепления произношения звуков у 

дошкольников. 2-ое издание дополненное. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001.-16 с. 

• Коноваленко  В. В.,  Коноваленко  С. В.   Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР: комплект пособий— М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. — 128 с. 

• Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. — СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2003. — 64 с 

• Кыласова Л. Е.Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические  

материалы  —  Волгоград: Учитель, 2009. —  404 с. 

• Л. Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с 

общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. — М.: Мозаика-Синтез, 2004. — 72 с. 
• Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. — М.:ТЦ Сфера, 2009. — 176 с. 

• Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения. М.: ТЦ Сфера, 2009. 128 с. 

• Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп—  СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. — 160 с. 



• Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 
родителей дошкольников с ОНР. —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. — 
240 с.  

• Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов : пособие для 

логопедов —М. : ВЛАДОС, 2003. — 216 с. 

• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное 

руководство . — 3-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 208 с 

• Смирнова Л. Н.Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5—6 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. — М.: «Мозаика-Синтез», 2004. — 80 с. 

• Смирнова Л. Н.Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. — М.: «Мозаика-Синтез», 2005. — 96 с. 

• Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом 

для индивидуальной работы с детьми 4—6 лет к пособиям «Учим 

говорить правильно». - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 40 с. 

• Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. — М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. — 248 с. 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей              дошкольного возраста. М.: «Айрис Пресс», 2004 — 224 с. 

5. Цифровой ресурс 

• Докутович В.В., Кыласова Л.Е.Справочник учителя-логопеда ДОУ. 

Планирование деятельности, отчетность. Издательство: Учитель, 2014 

• Песенки-складушки. Развивающие игры Воскобовича – 2009г. 

• Гимнастика для пальчиков. Игры для развития мелкой моторики. – 

2010г. 

• Логопедия для малышей. Уроки Феи правильных звуков (сонорные 

звуки). -2011г. 

• Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедия Звуки Р-Р' – 2009г. 

• В помощь логопеду. Логопедические упражнения. – 2010г. 

• Дошкольник. Диагностическая работа в ДОУ – 2008г. 

• Образовательное пространство ДОУ. Комплексные занятия выпуск 2. – 

2009г. 

• Дошкольник. Готовим детей к школе. – 2009г. 
 

 

 

 

 
 
 
 



VI Критерий. Позитивные результаты работы 

с семьями воспитанников, социумом 

(по отзывам и по результатом опроса) 

за межаттестационный период  

 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

образовательными учреждениями ставится цель: воспитывать культурного 

человека (субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, 

общества); творческую индивидуальность (субъекта деятельности, 

саморазвития). 

      Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

·        воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; 

·   развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

·   развитие способности самоопределения, освоения, присвоения 

культурного опыта предыдущих поколений; 

·  становление потребности и способности общения с миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

·   повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями воспитанников; 

·   повышение уровня педагогической культуры родителей, их 

заинтересованности в воспитании и развитии детей; 

·    совместное создание педагогами и родителями как в ДОУ  так и в семье 

позитивного психологического климата; 

·    поднятие престижа семьи, её традиций; 

·     выработка и принятие единых требований, предъявляемых к ребёнку в  

ДОУ и дома, общего подхода  к воспитанию. 

Участие воспитанников и их семей в конкурсах, 

проектах социальной направленности 
 

Учебный 

год 

Название Участники Мероприятия 

2016 г. «Классики литературы -
детям» 

Лена Н. Городская олимпиада по 
риторике. Диплом II степени 

2017 г. «Зима начинается с Якутии» Ярослав Г. V региональный детско- 
юношеский конкурс-фестиваль» 
Диплом 2 степени. 

2017 г. « Зеленый огонек – 2017» Команда Городской смотр-конкурс среди 
ДОУ по безопасности дорожного 
движения. Диплом  1 место. 

2018 г. «Доброта в моем сердце» Илиан Б. Окружной конкурс-фестиваль 
творчества детей с ОВЗ 
«Художественная декламация». 
Диплом  I степени. 

2018 г. Конкурс «Юный чтец» Вика З. Окружной конкурс. Диплом 1 
место. 

 



2018 г. «О чем мечтают дети» Диана Н. Городской конкурс по 
риторике. Диплом I степени 

2018 г. «Зима начинается с Якутии» Ярослав Г. VI Республиканский конкурс-
фестиваль.”Художественное 
слово». Диплом I степени. 

2018 г. «Я- исследователь» Диана С. Республиканский этап 
Всероссийский конкурса 
исследовательских и творческих 
проектов дошкольников и 
младших школьников. Диплом. 

2019 г. «Мудрость русских пословиц» Марсель 
Ч.. Рома А., 
Юля Г. 

Всероссийская блиц-олимпиада. 
Диплом 1 место. 

2019 г. «АБВГДЕйка» Арина Ф. Международная викторина. 
Диплом 1 место. 

2019 г. «Русский язык для 
дошкольников» 

Оля П., 
Тимур М., 
Лева Г., 
Паша С., 
Руслан О. 

Всероссийская олимпиада. 
Диплом 1 место 

2020 г. «Удивительное рядом» Арина Ф. Городская олимпиада по 
риторике. Диплом  III степени. 

2020 г. «Великой Победе не меркнуть в 
веках» 

Виолетта 
О. 

Республиканский военно-
патриотический конкурс-
фестиваль, посвященный 75-
годовщине ВОВ. Диплом I степени 

2020 г. «Маленькие эрудиты» Ярослав К. Региональная викторина. Диплом 
1 место. 

2020 г. «Звукобуквоград» Саша Х., 
Маша Д. 

Всероссийская блиц-олимпиада. 
Диплом 1 место. 

2020 г. «Играем со звуками и буквами» Аня Н., 
Вика К. 

Всероссийская блиц-олимпиада. 
Диплом 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



VII критерий. Позитивные результаты 

в проектно - исследовательской деятельности 

опытно - экспериментальной работе  

другой научной деятельности. 

 

№ Учебный 

год 

Тема  Распространен 

опыт 

Документ 

1. 

 

2016-2017 

 

«Логопедическая 

работа в ДОУ» 

Республиканский 

телеконкурс 

«Северные 

телезвездочки» 

Сертификат 

2. Проект «Безопасный 

пешеход начинается с 

детства» 

Городской конкурс 

«Зеленый огонек-

2017» 

Диплом I 

степени  

3. 2017-2018 «Система оценки 

качества дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС» 

Окружной Сертификат 

4. «Психолого-
педагогическое 

обеспечение 
готовности детей к 

школьному обучению 
в условиях ФГОС» 

Городской семинар 

для учителей 

начальных классов 

и воспитателей 

ДОУ 

Сертификат 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

2018-2019 «Профессиональный 

стандарт педагога в 

системе образования 

РФ» 

 

«Преемственность в 

работе ДОУ и СОШ» 

 

 

«Авторские 

многофункциональные 

игры в работе учителя-

логопеда на 

логопункте» 

Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога» 

 

Республиканский 

форум «ДО 

«инвестиции в 

будущее» 

 

Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Диплом I  

место 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Диплом 1 

место 

8. 2019-2020 «Формирование речи у 

детей» 

  

Региональный 

конкурс 

Диплом 1 

место 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII критерий. Позитивные результаты участия 

 воспитанников в  конкурсах, в олимпиадах 

2016 г. Городская олимпиада по риторике «Классики литературы – детям!» 

Нежурко Лена. Диплом II степени. 

2017 г. V Региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» Гостиловский Ярослав. Диплом 2 степени. Городской 

смотр-конкурс среди ДОУпо безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек- 2017». Диплом 1 место.  

2018 г. Окружной конкурс-фестиваль творчества детей с ОВЗ «Доброта в 

моем сердце» Банщиков Илиан. Диплом 1 степени. Окружной конкурс 

чтецов «Борис Заходер – 100 лет» Золкина Вика. Диплом 1 место. Гузов 

Сережа. Диплом 2 место. Миронова Маргарита . Диплом 2 место. Городской 

конкурс по риторике «О чем мечтают дети» Никифорова Диана. Диплом 1 

степени. VI Республиканский конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии»Гостиловский Ярослав. Диплом 1 степени. Городской конкурс 

чтецов « Мое любимое стихотворение» Оленова София. Диплом победителя 

в номинации «Лучшее стихотворение о Якутии» 

2019 г. Городской конкурс по риторике «Удивительное рядом» Волков 

Руслан. Диплом III степени. Всероссийская блиц-олимпиада «Мудрость 

русских пословиц и поговорок» Чудинов Марсель, Андриевский Рома, 

Гомонова Юля. Диплом 1 место. Всероссийская олимпиада «Русский язык 

для дошкольников». Диплом 1 место. Всероссийская блиц-олимпиада «Про 

одежду и про обувь все мы с вами сможем вспомнить» Банщиков Илиан. 

Диплом 1 место. Международная викторина «АБВГДЕйка» Филиппова 

Арина. Диплом 1 место. 

2020 г. Городской конкурс по риторике «Удивительное рядом» Филиппова 

Арина. Диплом 111 степени. Региональная викторина «Маленькие эрудиты» 

Кармадонов Ярослав. Диплом 1 место. Республиканский военно-

патриотический конкурс-фестиваль, посвященный 75-ой годовщине Победы 

в ВОВ «Великой Победе не меркнуть в веках!» Охлопкова Виолетта. Диплом 

1 степени. Всероссийский конкурс, блиц-олимпиада «Звукобуквоград». 

Харюзова Саша, Дьяконова Маша. Диплом 1 место. Всероссийская блиц-

олимпиада «Играем со звуками и буквами» Никифорова Аня, Ким Вика. 

Диплом 1 место. Всероссийская викторина «АБВГДЕйка» Андриевская 

Маша. Диплом 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX Критерий. Просветительская и профилактическая работа 

с педагогами и родителями 

 

Профилактическая, просветительская, консультативная работа с 

воспитателями и педагогическим коллективом.  

- в течение учебного года проведение консультаций для воспитателей 

по профилактике речевых нарушений.  

- работа по преемственности дошкольников и школьников.  

- участие на семинарах, на педсоветах, проведение мастер-классов.  

- участие в подготовке детей к конкурсам, проведению праздников, 

досугов, кукольных спектаклей, театрализованных представлений. 

 - взаимодействие работы учителя-логопеда с музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.  

 

Профилактическая и просветительская консультативная работа 

среди родителей. 

Оказание консультативной помощи родителям, детей с проблемами в 

развитии речи, предоставление родителям (или лицам, их заменяющим) 

полной информации о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 

ребёнка.  

- в течение учебного года участвовать в родительских пятиминутках, 

экспресс – выступлениях на родительских собраниях, рекомендация игр и 

упражнений для развития речевого дыхания, артикуляционной и мелкой 

моторики ребенка, а также для развития психических процессов;  

- проведение индивидуальных и открытых логопедических занятий для 

родителей. 

- оказание помощи родителям в выполнении домашних рекомендаций  

- участие в проведении тематических встреч, лекций, вечеров, «Дня 

открытых дверей». 

 

 

Мероприятия 

 

2015- 

2016 

уч.г. 

2016-

2017 уч.г. 

2017- 

2018 

уч.г. 

2018- 

2019 

уч.г. 

2019- 

2020 

уч.г. 

Документ, 

подтверж-

дающий 

участие 

Консультации 

педагогов 

6 6 7 6 6 Журнал 

учета 

консульта-

ций  

родителей  

и педагогов 

Консультации 

родителей 

22 26 22 23 23 

Родительские  

собрания 

2 2 2 2 2 

Открытые 

мероприятия 

День 

открытых 

дверей: 

Логопеди

ческое 

Открытое 

логопедичес

кое занятие: 

«Автоматиз

ация 

Открытое 

логопедиче

ское 

занятие 

совместно 

Открытое 

логопеди

ческое 

занятие 

совместн

Показ 

сказки 

совместно 

с 

родителям

 



занятие 

«Диффер

енциация 

звуков С-

Ш» 

звукаР», 

«Праздник 

правильной 

речи» 

с 

родителями

:»Путешест

вие в 

страну 

Звуков» 

о с 

родителя

ми:»Путе

шествие 

по 

Океану 

знаний» 

и 

«Почему 

котенок 

плакал» 

«Круглый стол» 

 

2 1 1 1 1  

«Праздник 

правильной 

речи» 

1 1 1 1 1  

«Показ 

логопедических 

сказок совместно 

с родителями» 

1 1 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X Критерий. Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На уровне муниципалитета: 

2015 г. Логопедический месячник по развитию связной речи посредствам 

художественной литературы, посвященном году литературы. Сертификат. 

2016  г. Городской логопедический месячник «Совместная работа с 

родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей». 

Сертификат МО учителей-логопедов г. Якутска. 

2016  г.Республиканские педагогические чтения работников образования  

«Многофункциональные игры в работе учителя-логопеда на логопункте». 

Сертификат МО РС ( Я) АОУ РС(Я) ДПО  ИРО и ПК им. Донского-II» 

2017 г. Городской логопедический месячник «Развитие лексико-

грамматичесого строя речи удетей с речевыми нарушениями». 

Логопедический КВН. Сертификат МО учителей-логопедов г. Якутска. 

2019 г. Городской логопедический месячник «Использование дидактических 

игр по формированию слоговой структуры слова при проведении НОД по 

речевому развитию». Сертификат. 

2019 г. День открытых дверей среди ДОУ Промышленного округа «Система 

оценки качества дошкольного образования в условиях ФГОС». Сертификат. 

2019 г. Городской семинар для учителей начальных классов и воспитателей 

ДОУ « Психолого-педагогическое обеспечение готовности детей к 

школьному обучению в условиях ФГОС». Сертификат  

На уровне РС (Я): 

2017 г. Республиканский семинар «Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых нарушений у детей». Доклад. 

Сертификат АОУ ДПО РС(Я) ИРО и ПК имени С,Н, Донского-II. 

2018 г. Опубликован учебный материал на вебкафедреhttp://inposvfu.ru 

“Совместная работа учителя-логопеда с родителями на логопункте в ДОУ» 

Сертификат. 

Конкурс профессионального (педагогического) мастерства «»Компетентный 

учитель-компетентный ученик» “Совместная работа учителя-логопеда с 

родителями на логопункте в ДОУ».  Сертификат Номинация «Деятельность 

логопеда в ОУ».  

2019 г. Презентация «Преемственность в работе ДОУ и СОШ» 

Республиканский форум «Дошкольное образование: инвестиции в будущее». 

Сертификат. 

На Всероссийском и международном уровне: 

2017 г. Конкурсная работа «Педагогические инновации в образовании» 

.Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс». 

Диплом 1 место.  

2019 г. Опубликована научно-методическая работа  в сборнике «Стандарты 

нового поколения: Теория и Методика обучения».Международная научно-

практическая конференция. Свидетельство. 

http://inpo/


2019 г. Опубликован материал «Авторские многофункциональные игры в 

работе учителя-логопеда с детьми на логопункте» на Международном 

образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн». Диплом 1 место. 

2019 г. Всероссийский конкурс «Профессиональный стандарт педагогов в 

системе образования РФ» Всероссийское издание «Альманах логопеда» 

almanahpedagoga.ru. Диплом 1 место. 

2020 г. Всероссийский семинар на тему: «Эффективные методы развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов как 

фактора повышения качества педагогического процесса в условиях ФГОС». 

Сертификат. 

2020 г. Всероссийский педагогический журнал «Познание» опубликован 

учебно-методический матекриал: Логопедическое занятие совместно с 

родителями «Путешествие по Океану знаний». Свидетельство о пубоикации. 

Справка о публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

№ Виды материалов 

 

Стадия 

работы с 

материала

ми 

  

 

Степень 

завершенности 

Выходные 

данные и 

объем в 

печатных 

листах 

(в случае 

опубликования

) 

Рабочие программы 

 

 

 

 

 

 

1 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

 учителя-логопеда 

по исправлению 

речевых нарушений 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста 

в условиях 

логопункта (по ФГОС 

ДО) на 2019 - 2020 

учебный год 

 

 

 

 

  

Завершена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

д/с № 100 

«Белоснежка» 

Размещена на 

сайте ДОУ 

2 

Годовой план 

коррекционно-

методической работы 

учителя-логопеда 

 

 

 

 

Завершено 

 

 

 

 

 

Оформлены в 

папку 

«Документация 

логопедическо

го пункта» 

3 

Перспективный план 

работы учителя-

логопеда с 

педагогами 

4 

Перспективный план 

работы учителя-

логопеда с 

родителями 

5 

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий 

коррекционно-

логопедических 

занятий в 

подготовительной к 



школе группе 

6 

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий 

коррекционно-

логопедических 

занятий в старшей  

группе 

7 
Портфолио учителя - 

логопеда 

 

Завершен 

 Размещено на 

сайте ДОУ 

8 
Электронное 

портфолио 

Авторские игры и дидактические пособия 

1 

«Многофункциональ

ные игры с детьми на 

логопукте» 

Завершен  Материал 

опубликован 

на сайте 

Международно

го 

образовательно

го портала 

«ФГОС 

онлайн» 

2  

Завершен  МО учителей-

логопедов 

 г. Якутск - 

Сертификат 

3  Завершен   
 

Презентации 

1

. 

«Преемственность в 

работе ДОУ и СОШ» 

Завершена  Информационны

й материал для 

ДОУ и СОШ 

 

2

. 
Домашняя игротека 

 

Завершена  

Информационны

й материал для 

родителей 

 

3

. 

Особенности 

развития речи 

младших 

дошкольников 

Завершена 

 

Консультационн

ый материал 

 

4

. 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха 

Завершена 

 

Консультационн

ый материал 

 

5

. 

Развитие речевого 

дыхания  

Завершена  Консультационн

ый материал 

 



Проекты 

1

. 

Перспективный план 

в работе учителя-

логопеда с семьей» 

Завершена  Опубликована 

научно-

методическая 

работа в 

сборнике 

Международной 

научно- 

практической 

конференции 

      

2. 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

 

 

Завершена 

 Конкурсная 

работа на 

Международном 

педагогическом 

портале  

«Образовательно

м ресурсе». 

Диплом 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий, мастер-классов и др. 

 

На Муниципальном уровне: 

2015 г. Городской месячник по развитию связной речи посредствам 

художественной литературы, посвященной году литературы. Доклад. 

Сертификат. 

2016  г. Городской логопедический месячник «Совместная работа с 

родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей». 

Сертификат МО учителей-логопедов г. Якутска. 

2016  г.Республиканские педагогические чтения работников образования  

«Многофункциональные игры в работе учителя-логопеда на логопункте». 

Сертификат МО РС ( Я) АОУ РС(Я) ДПО  ИРО и ПК им. Донского-II» 

2017 г. Городской логопедический месячник «Развитие лексико-

грамматичесого строя речи удетей с речевыми нарушениями». 

Логопедический КВН. Сертификат МО учителей-логопедов г. Якутска. 

2019 г. Городской месячник «Использование дидактических игр детей  

формированию слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому 

развитию» Презентация игр. Сертификат. 

2019 г. День открытых дверей «Система оценки качества дошкольного 

образования в условиях ФГОС». Открытое занятие. Сертификат. 

2019 г. Городской семинар для учителей начальных классов и воспитателей 

ДОУ «Психолого – педагогическое обеспечение готовности к школьному 

обучению в условиях ФГОС» Доклад с практическим материалом. 

Сертификат. 

На Региональном уровне: 

2017 г. Республиканский семинар «Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых нарушений у детей». Доклад. 

Сертификат АОУ ДПО РС(Я) ИРО и ПК имени С,Н, Донского-II. 

2019 г. Республиканский форум «Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее». Презентация. Сертификат. 

2019 г. Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» . Фрагмент 

занятия. Сертификат. 

На РФ и Международном уровне: 

2020 г. Всероссийский семинар «Эффективные методы развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов как 

фактора повышения качества педагогического процесса в условиях ФГОС». 

Доклад. Сертификат. 

 

 

 

XIII Критерий. Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах 



На Региональном уровне: 

2019 г. Конкурс «Логопедический кейс» Диплом II место. 

2019 г. Конкурс «Праздник правильной речи» (для учителей-логопедов». 

Диплом II место. 

2020 г. Конкурс «Формирование речи у детей» . Диплом 1 место. 

2020 г. Викторина « Профессиональный опыт и  навыки педагога» Диплом 1 

место. 

На Федеральном и Международном уровне: 

 

2017 г. Международный педагогический конкурс. Номинация 

«Педагогические инновации в образовании» . Диплом 1 место. 

2019 г. Международная олимпиада «Моя профессия – учитель-логопед» 

Диплом за 1 место. 

2019 г. Всероссийский конкурс  «Альманах логопеда» Блиц-олимпиада 

«Развитие мелкой моторики у детей с речевыми нарушениями» Диплом III 

место. 

2019 г. Всероссийский конкурс «Профессиональный стандарт педагога в 

системе образования РФ» Диплом 1 место. 

2019 г. Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический работник» «Авторские многофункциональные игры в 

работе учителя-логопеда с детьми на логопункте» Диплом 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность 

 

 



С 2011 г. являюсь членом аттестационной комиссии ДОУ. 

С 2018 г. Являюсь председателем Первичной Профсоюзной организации 

МБДОУ Детский сад №100 «Белоснежка». Диплом за активное участие в 

смотре художественной самодеятельности работников ОО г. Якутска.2019 г. 

С 2019 г. являюсь руководителем 2 сектора МО учителей-логопедов г. 

Якутска. Справка. 

2017 г. являюсь членом Всероссийского педагогического общества 

«Доверие». Свидетельство. 

2018 г. Городские педагогические чтения работников образования 

Строительного округа» -- член жюри. Благодарность.  

2018 г. Благодарность за организацию и проведение конкурса «Юный чтец» 

«Борис Заходер – 100 лет» среди воспитанников ДОУ по Промышленному 

округу. Благодарность за организацию и проведение городского конкурса по 

риторике «О чем мечтают дети».  

2019 г. Грамота за организацию и проведение конкурса чтецов среди 

воспитанников ДОУ по Промышленному округу. Благодарность за участие в 

жюри конкурса «Юный чтец» - «Дарю тебе нежность» среди воспитанников 

детского сада №86. Благодарность за организацию и проведение городского 

конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение» . Благодарность за участие в 

качестве эксперта в педагогических чтениях, среди Строительного округа. 

2020 г. Благодарность за организацию и проведение городского конкурса 

чтецов «Дети о Победе». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

1.Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха ( Якутия) 2010 г. 

2.Почетная грамота МО и Науки РФ . Приказ от 08.08.2016 г. №699/к-н. 

3. Почетная грамота за высокие результаты в обучении Министерства 

    Образования и Науки РФ ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова. 2016 г. 

4.Благодарственное письмо за пладотворный педагогический труд,  

   воспитание подрастающего поколения и подготовку воспитанников  

    детского сада – призеров и участников республиканских и городских  

    фестивалей и конкурсов. 2015 г. 

5.Грамота в номинации «Коммуникабельность, объективность «ОАО АК 

    «Якутскэнерго» 

6.»ВЕТЕРАН ТРУДА ПАО «Якутскэнерго» Удостоверение за заслуги в  

развитии энергетики Якутии. 2018 г. 

7.Сертификат Лауреата Федерального информационного интернет-портала 

    «ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 2019 г. 

8..Юбилейный знак «100 лет дошкольному образованию Республики Саха 

    (Якутия) 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности, 

количество часов, документ о курсовой подготовки 

 

    1.Семинар по теме: «Методология и технология реализации ФГОС  

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной  

( коррекционной ) школы»   ФГАОУ высшего профессионального 

образования СВФУ им. М.К. Аммосова, ИНПО.  24 ч. 

3. «Коррекционно-логопедическая  работа в ОУ»  ИНПО СВФУ им. М.К. 

Аммосова.  72 ч. 

4. «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в  

соответствии с требованием ФГОС»  АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный 

    центр «Логопед- Мастер». 72 ч. 

5. «Логоритмикакак  универсальный способ коррекции речевых  

нарушений у детей и взрослых в соответствии с требованиями ФГОС» 

     АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный  центр «Логопед- Мастер». 16 ч. 

6. «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС»  АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный  центр «Логопед- Мастер». 

144 ч. 

7. «Современные формы и методы взаимодействия педагога и родителей 

 в условиях реализации ФГОС» «Портал Педагога. 8 ч. 

 

 


