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Общие сведения 

 

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №21 

«КЭНЧЭЭРИ», учитель-логопед 

Образование: высшее, государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный гуманитарный университет имени 

М. А. Шолохова» по специальности «Учитель-логопед», 24 ноября 

2007 г.   

Педагогический стаж: 12 лет 

Стаж в данной должности: 12 лет 

Стаж в данном учреждении: 20 лет 

Предыдущая аттестация: первая квалификационная категория, 

27.02.2015 г.   

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Критерий. Публичное представление собственного 

инновационного педагогического опыта 

 
2016 г. Сертификат за распространение опыта работы на городском 

логопедическом месячнике «Совместная работа с родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у детей» 
 

 
2017 г. Сертификат за выступление с докладом на республиканском 

семинаре «Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей». 
 

 
2017 г. Республиканский образовательный Автопробег по маршруту 

«Якутск – с. Майя» 
 

 
2017 г. Сертификат за распространение опыта работы на городском 

логопедическом месячнике «Развитие лексико – грамматического строя речи у 

детей с речевыми нарушениями» 
 



 

   
2018 г. Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. 

Образовательная марка – 2018», Проект “Формирование мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста”, мастер-класс. 

 

 
2018 г. Сертификат за проведение мастер класса в группе ДО-16 ПИ СВФУ 

на тему «Этапы формирования правильного звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста». 
 

 



2018 г. Сертификат за распространение опыта работы на городском 

логопедическом месячнике «Совершенствование речевого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 
2018 г. Мастер-класс для слушателей курсов АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

им.Донского-II “Букет из обычной пищевой фольги”. 

 

 
2019 г. Сертификат за распространение педагогического опыта в рамках 

курсов повышения квалификации «Развитие речевой активности у детей 

дошкольного возраста» 
 

 

  
2019 г. Сертификат за распространение опыта работы на городском 

логопедическом месячнике «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» 

 



 
2020 г. Публикация в Республиканских детских литературно-

художественных журналах «Чуораанчык», «Колокольчик» авторского материала 

«Волшебные звукобуквы». 
 

 
2020 г. Сертификат участия в республиканском конкурсе дидактических 

пособий по формированию слоговой структуры слова для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
 

  



 

  



 

 

 

II Критерий. Реализация современных коррекционно-

логопедических технологий 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 

возрастных этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны 

для детей с особыми образовательными потребностями.  

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о владении каждым 

логопедом современными коррекционными технологиями и методиками, 

применении их в практической профессиональной деятельности.  



Для решения следующих педагогических задач:  

•своевременное выявление обучающихся и воспитанников с речевыми 

нарушениями, изучение уровня их речевого развития, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них;  

•предупреждение и устранение нарушений устной и письменной речи методами, 

средствами профилактической и коррекционно-педагогической работы, 

соответствующими потребностям и возможностям ребенка;  

•организация методической деятельности, направленной на оптимизацию 

логопедической работы в рамках образовательного процесса;  

•содействие распространению и внедрению в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной логопедии;  

•консультирование родителей (лиц, их заменяющих), имеющих детей с 

нарушениями речевого развития, и педагогов в целях обеспечения необходимого 

уровня их осведомленности о задачах и специфике логопедической работы.  

В своей профессиональной деятельности применяю следующие технологии:  

 Технологии дифференцированного подхода;  

 Технологии логопедического обследования;  

 Технологии коррекции звукопроизношения;  

 Технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи;  

 Технологии развития лексико-грамматической стороны речи;  

 Технологии развития связной речи;  

 Информационные технологии;  

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Музыкотерапия. 

Технологии, которые я использую, тесно перекликаются с целями и задачами 

каждого занятия, этапами коррекционной работы и применяются с максимально 

индивидуальным подходом к каждому ребенку. Использование данных технологий 

позволяет чередовать мыслительную деятельность с динамическими паузами, 

равномерно распределять различные виды заданий, что помогает формированию, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В целях развития мелкой моторики у детей с нарушением речи создан кружок 

бисероплетения. 

На сайте детского сада размещена информация о рабочей программе, 

программе сопровождения детей с ОВЗ, кружке бисероплетения 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5420 

 
 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5420


III Критерий. Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе учителя – логопеда 

В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

информационно-коммуникационные технологии. Аппаратные – это ноутбук, 

принтер, сканер, проектор, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера. Программные – это познавательные энциклопедии, развивающие и 

обучающие игры, программы и игры на компакт-дисках по разным темам, сайты для 

педагогов (https://nsportal.ru/, www.maam.ru/. Свои навыки работы по ИКТ я 

применяю в работе: - с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа); - с 

родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); - с коллегами 

(обмен опытом работы, выступление на педагогических часах); - в методической, 

экспериментальной, инновационной деятельности. Для легкого усвоения детьми 

нового материала, для повышения интереса и активности детей, создаю и применяю 

в своей педагогической работе слайдовые презентации. Мною созданы презентации 

к занятиям, педагогическим советам, консультациям для педагогов и родителей.  

Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри»: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5420 

 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru: https://nsportal.ru/anna-

alekseevna-tarabukina 

 
Международный образовательный портал maam.ru: 

http://www.maam.ru/users/2179596 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5420
https://nsportal.ru/anna-alekseevna-tarabukina
https://nsportal.ru/anna-alekseevna-tarabukina
http://www.maam.ru/users/2179596


  

IV Критерий. Результаты коррекционно – развивающей 

деятельности учителя – логопеда (за 5 лет). Стабильная 

позитивная динамика показателей диагностики речевых 

нарушений и ВПФ как результат логопедической коррекции 

 

Сравнительный анализа результатов логопедического обследования  

за 2016-2017 уч.год. 

 

Сравнительный анализа результатов логопедического обследования  

за 2017-2018 уч.год. 

 

 

Сравнительный анализа результатов логопедического обследования  

за 2018-2019 уч.год. 
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Отчёт о проделанной работе учителя-логопеда за 2017-2018 уч.год. 
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1 Старш.гр.№1 16 14 1 4 9 5 - - - 1 - 1 4 4 

2 Старш.гр.№2 23 25 1 6 18 5 - - - - - - 5 4 

3 Старш.гр.№3 24 23 2 7 14 5 - - - - - 1 4 3 

4 Подг.гр.№1 14 10 - 2 8 10 - - - - - 4 6 - 

5 Подг.гр.№2 17 13 - 3 10 13 - - - - 1 4 9 - 

6 Подг.гр.№3 19 10 - 2 8 9 - 1 2 3 - 1 8 - 

 Всего: 113 95 4 24 67 47 - - 3 4 1 10 37 11 

за 2018-2019 уч.год 
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1 Старш.гр.№1 36 12 4 - - - - 1 1 1 2 1 4 4 

2 Старш.гр.№2 35 23 4 - - - - - - 3 1 - 5 4 

3 Старш.гр.№3 38 21 3 - - - - - - 2 1 1 4 3 
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4 Подг.гр.№1 35 22 4 - - - - - - 2 2 4 6 - 

5 Подг.гр.№2 36 7 7 - - - 1 - 3 4 - 4 9 - 

6 Подг.гр.№3 37 8 8 - - - - - 2 6 - 1 8 - 

 Всего: 43 17 17 - - - 1 1 3 14 - 10 37 11 

 

Отчёт о проделанной работе учителя-логопеда 

 

Мероприятие Тема и название Общее 

кол-во 

Участие 

общегородских 

мероприятиях 

1) Участие на городском логопедическом месячнике «Развитие 

лексико-грамматического строя речи у детей с речевыми 

нарушениями»  (Сертификат). 

2) Участие на городском фестивале педагогических идей 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в 

ДОУ»   (Сертификат). 

3) Конкурс по риторике «О чем мечтают дети» .Номинация 

«Юный исследователь» Бястинов Слава подг.гр. (Диплом). 

4) Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение». Номинация 

«За патриотизм» Шарин Витя подг.гр. (Диплом). 

4 

Повышение 

квалификации 

 

1) АОУ РС(Я) «ИРО и ПК им.С.Н.Донского II» «Актуальные 

тенденции развития комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ».  (Удостоверение). 

2)  АОУ РС(Я) «ИРО и ПК им.С.Н.Донского II» 

«Нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты 

хронической школьной неуспеваемости и их предпосылки. 

Дифференцированный подход в оценке и коррекции 

состояний».   (Сертификат) 

1 

Мероприятие Тема и название 

 

Организационно-

методическое 

направление 

В период с 3 по 17 сентября 2018г. было проведено логопедическое 

обследование детей из 3 подготовительных групп и 4 старших 

групп. На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на логопедический пункт в 

2018-2019 учебный год зачислены 35 детей, остальные 14 детей 

зачислены по мере выпуска детей с логопункта. 

Консультативное 

напрвление 

 В течение всего учебного года проводились индивидуальные 

консультации для родителей детей, имеющих речевую патологию. 

Оказывалась систематическая помощь родителям в организации 

индивидуальной работы с детьми. 

Участие 

внутрисадовсих 

меропричтиях 

В марте месяца провела конкурс чтецов, посещающих 

логопедический пункт, где выступали старшие и подготовительные 

группы (12 детей). Победителям выданы дипломы. 1 место заняла 

Захарова Диана подг.группа. 

Активно участвую во всех мероприятиях детского сада 

Участие 

общегородских 

мероприятиях 

 

1) Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ОВЗ» 

Декабрь (Сертификат) 

2) Конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение» Диплом 

победителя в номинации «Самоё весёлое стихотворение» Захарова 

Диана подг.гр. №1 «Сулусчаан» 



3) Победитель городского конкурса по риторике «Удивительное 

рядом» Диплом 2 степени Цой Диана старшая группа 

«Туллукчаан» по теме «Моё хобби-рыбалка». 

 

V Критерий. Качество построения коррекционно – 

развивающей среды: оформление и оборудование кабинета, 

наличие инструментария, нормативно – правовых документов 

 

Паспорт кабинета размещен на сайте детского сада: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5420 

 
 

VI Критерий. Позитивные результаты работы с семьями 

воспитанников, социумом (по отзывам и по результатам опроса) за 

межаттестационный период 

     

     

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5420


   

2019 г. Встреча с редакцией детских республиканских журналов Чуораанчык, 

Колокольчик, Кэскил, Юность Севера, автором якутского букваря Иваном 

Егоровичем Алексеевым 

  

Участие в городской логопедической акции «Реченька» 

 

VII Критерий. Позитивные результаты в проектно-

исследовательской деятельности, опытно-экспериментальной 

работе и другой научной деятельности 

 

Дата, уровень Проведение мастер класса, 

выступления на 

семинарах, круглых 

столах 

Тема Участие Подтвержд

ающий 

документ 

2015 г. 

всероссийский 

«Институт коррекционной 

педагогики российской 

академии образования» 

Обучение в объеме 36 часов 

на практико-

ориентированном семинаре 

«Развитие коммуникации и 

речи детей раннего возраста 

с проблемами в развитии». 

участник сертификат 

2016 г. 

городской 

Научно-образовательный 

форум СВФУ с 

международным участием 

«Education forward!” 

«Непрерывное образование: 

мобильность, открытость, 

интегративность» 

участник сертификат 

2016 г. 

городской 

УО Окружной 

администрации г Якутска 

МОБУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

для детей и подростков» ГО 

«город Якутск» 

Авторский семинар 

«Применение компьютерных 

технологий в коррекционной 

логопедической работе» 

участник сертификат 

2016 г. Институт коррекционной 

педагогики РАО, Москва. 

«Общение матери и ребенка 

раннего возраста с 

участник сертификат 



республиканск

ий 

Семинар  ограниченными 

возможностями здоровья: 

диагностика и коррекция». 

2016 г. 

республиканск

ий 

Семинар  «Ранняя поддержка детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

участник сертификат 

2017 г. 

республиканск

ий 

ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 

М.К.Аммосова» 

Педагогический институт 

Кафедра дошкольного 

образования. 

МКУ «Мегино-

Кангаласское районное 

управление образования»  

Распространение опыта 

Республиканский 

образовательный 

Автопробег по маршруту 

«Якутск – с. Майя» 

участник Сертификат  

2017 г. 

республиканск

ий 

В рамках проекта 

«Автопеддесант» 

«Социально – 

коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС» 

участник сертификат 

2017 г. 

городской 

Управления образования 

Окружной администрации 

города Якутска 

IV городского конкурса 

«Логопед года 2017» среди 

образовательных 

учреждений 

участие Сертификат  

2017 г. 

городской 

Посвященного 25-летию 

педагогической 

деятельности тренера 

Международного уровня 

Садовниковой К.С. 

Турнир по ДИП «Сонор» 

среди педагогов ДОУ города 

Якутска 

участие Сертификат  

2018 г. 

городской 

УО Окружной 

администрации ГО «город 

Якутск» 

Ассоциация педагогов 

национальных ДОО и групп 

г.Якутска. 

Фестиваль педагогических 

идей. 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста в 

ДОУ» 

участие Сертификат  

2018 г. 

республиканск

ий 

СВФУ им. М.К. Аммосова 

Педагогический институт 

кафедра специального 

(дефектологического) 

образования. 

Научно –методический 

семинар. 

«Актуальные вопросы 

развития речи 

якутскоязычных детей 

дошкольного возраста в 

условиях билингвизма». 

Участие  Сертификат  

2018 г. 

республиканск

ий 

АОУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского – II». 

Методическое объединение 

учителей-логопедов г. 

Якутска. 

Семинар 

«Нейропсихологические и 

нейрофизиологические 

аспекты хронической 

школьной неуспеваемости и 

их предпосылки. 

Дифференцированный 

подход в оценке и коррекции 

состояний». 

участник Сертификат  

2019 г. 

городской 

Методическое объединение 

учителей-логопедов 

г.Якутска. 

«Применение компьютерных 

технологий в коррекционно 

– логопедической работе». 

участник Сертификат  

2019 г. 

ДОУ 

Участие на выставке «Использование 

дидактических игр по 

формированию слоговой 

структуры слова» 

участие сертификат 



2019 г. 

городской 

«Республиканский центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» 

Прохождение курсов. 

 

«Ранний возраст: актуальные 

вопросы дифференциальной 

диагностики проблем и 

коррекции нарушения 

развития. Содержание 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции». 

участник сертификат 

2019 г. 

городской 

 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского – II 

Семинар . 

 “Школа одаренных 

родителей». 

участник Сертификат  

2019 г. 

городской 

Методическое объединение 

учителей – логопедов г. 

Якутска. 

Распространение опыта 

«Использование 

дидактических игр по 

формированию слоговой 

структуры слова при 

проведении НОД по 

речевому развитию». 

участник Сертификат  

 

 

 

 

 

VIII Критерий. Позитивные результаты участия 

воспитанников в конкурсах, в олимпиадах  

  

Учебный 

год 

Мероприятие Ф.И. 

дошкольника 

Уровень  Результат  

2017 Олимпиада по 

риторике 

Соловьева 

Нелли 

Городской  Сертификат  

2018 Конкурс по риторике 

«О чем мечтают 

дети» 

Бястинов Слава Городской  Диплом 

2018 Конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

Шарин Витя Городской  Сертификат  

2018     Конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

Шарин Витя  Городской  Диплом 



2019 Конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

Захарова Диана Городской  Сертификат  

2019 Конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

Захарова Диана Городской  Диплом 

2019  Конкур по риторике 

«Удивительное 

рядом» 

Цой Диана Городской  Сертификат  

2019 Конкур по риторике 

«Удивительное 

рядом» 

Цой Диана  Городской  Диплом  

IIстепени 

 

   

IX Критерий. Просветительская и профилактическая работа 

с педагогами и родителями 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. Важна систематическая организация 

разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников: во-первых, 

собраний, групповых и индивидуальных консультаций для родителей детей, 

обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье ребенка с 

на рушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с 

целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-

вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том 

числе создание информационных стендов. Традиционные формы работы с 

родителями дополняются интерактивными формами, в том числе такими, как 

логопедическая гостиная, ток-шоу, аукцион, выставка, пресс-конференция, 

практикум. 

На сайте детского сада опубликованы план консультативно-методического 

взаимодействия с родителями на 2019-2020 уч.г., памятка и консультация для 

родителей http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3151 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3151


 

X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие 

публикаций, включая интернет – публикации 

 

Год Тема публикации Адрес Подтверждающий 

документ 

2019 О5о саната то5о мелтеете? Республиканская 

газета «Кыым», 

выпуск №37 

Публикация 

№22436 от 

26.09.2019 г. 

2020 Волшебные звукобуквы Республиканский 

журнал 

«Колокольчик», 

выпуск №1 

Свидетельство о 

публикации 

2020 Дидактическое пособие 

«Ромашка» 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2020 НОД по развитию 

лексико-грамматического 

строя речи у детей с 

нарушениями речи на 

тему «Зима» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

   



  

 

XI Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

1. Развиваем связную речь детей. Пособие для логопедов и воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений – Якутск 2019 г. - Рецензия 

2. Разработка эмблемы для методического объединения учителей-логопедов 

г.Якутска, 2017 г. 

 
3. Разработка дидактического пособия «Ромашка», 2020 г. 

 
4. Разработка авторского материала «Волшебные звукобуквы» 

 
  

XII Критерий. Выступление на научно – практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах, проведение 

открытых занятий, мастер – классов и др.  

 



Дата, уровень Проведение мастер-

классов, выступления на 

семинарах, круглых 

столах 

Тема Участие Подтвержда

ющий 

документ 

2016 г. 

городской 

МО учителей – логопедов г. 

Якутска. 

Распространение опыта 

«Совместная 

работа с 

родителями по 

профилактике и 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей» 

выступление сертификат 

2017 г. 

республиканский 

МО учителей – логопедов г. 

Якутска. 

Семинар,выступление с 

докладом 

 

«Совместная 

работа с 

родителями по 

профилактике и 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей» 

выступление сертификат 

2017 г. 

республиканский 

ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 

М.К.Аммосова» 

Педагогический институт 

Кафедра дошкольного 

образования. 

МКУ «Мегино-

Кангаласское районное 

управление образования»  

Распространение опыта 

Республиканский 

образовательный 

Автопробег по 

маршруту «Якутск 

– с. Майя» 

участник Сертификат  

2017 г. 

городской 

Методическое объединение 

учителей-логопедов. 

Распространение опыта 

«Развитие лексико 

– грамматического 

строя речи у детей 

с речевыми 

нарушениями» 

выступление сертификат 

2018 г. 

городской 

ФГАОУ ВО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Педагогический институт 

Кафедра дошкольного 

образования. 

«Этапы 

формирования 

правильного 

звукопроизношен

ия у детей 

дошкольного 

возраста». 

Мастер -

класс 

Сертификат 

2018 г. 

городской 

Методическое объединение 

учителе – логопедов. 

Распространение опыта. 

«Совершенствова

ние речевого 

развития детей 

дошкольного и 

младшего  

школьного 

возраста детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Выступление  Сертификат  

2018 г. 

республиканский 

АОУ РС(Я) «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им Донского – II  

Распространение опыта. 

“Букет из обычной 

пищевой фольги” 

Мастер - 

класс 

Сертификат  

2018 г. 

республиканский 

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа. 

Образовательная марка – 

2018» 

 

Проект 

“Формирование 

мелкой моторики 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста” 

Мастер - 

класс 

Сертификат  



2019 г.  

городской 

 «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации» 

Распространение 

педагогического опыта в 

рамках курсов повышения 

квалификации 

«Развитие речевой 

активности у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

выступление сертификат 

2019 г. 

городской 

Методическое объединение 

учителей – логопедов 

г.Якутска. 

Распространение опыта 

«Использование 

дидактических игр 

по формированию 

слоговой 

структуры слова 

при 

проведенииНОД 

по речевому 

развитию». 

участник Сертификат  

2020 г. 

республиканский 

ГАУ РС(Я) «Детское 

издательство «Кэскил» им. 

Н.Е. Мординова – Амма 

Аччыгыйа» 

Республиканские детские 

литературно-

художественные журналы 

«Чуораанчык», 

«Колокольчик». 

Авторский материал 

«Волшебные 

звукобуквы». 

 

 

 

Публикация  Свидетельств

о о 

пуликации 

 

XIII Критерий. Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах 

 

 Диплом победителя в номинации «Логопед-новатор» городского 

конкурса «Логопед года – 2017», 2017 г. 

  

 

XIV Критерий. Общественная деятельность 

 

Самоотчет об общественной деятельности 

 



    
Благодарственное письмо и грамота за активное участие в проведении 

гор.турнира ДИП «Сонор» среди воспитанников дошкольного возраста ДОУ 

г.Якутска и Октябрьского округа 
 

  
2015 г. Благодарность  за оказанную помощь в проведении окружного 

конкурса «Юный чтец» 
 

  
2018 г. Благодарственное письмо за поддержку, содействие в экспертизе 

детских работ и проведении окружного этапа всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь» 
 

   
2017 г. Почетная грамота за активное участие в работе методического 

объединения учителей-логопедов, в организации и проведении мероприятий 

 

 



2017 г. Почетная грамота ЯГТОПРНОиН РФ за активное участие в 

общественной жизни, плодотворный педагогический труд, в связи с 30-летием 

детского сада 
 

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

грант 

 

    
 

     
 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

Называние курсов Год, час Подтверждающий 

документ 

Институт непрерывного профессионального 

образования Северо – Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова по теме 

«Коррекционно- развивающее обучение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС» 

2016 г., 144ч. Удостоверение  

№1955 от 

01.12.2016 г. 

ФГАОУ ВО «Северо – Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» по программе 

«Основы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

2017 г.72ч. Удостоверение  

№1224 от 

24.11.2017 г. 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского – II» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

тенденции развития комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ» 

2018 г..48 ч. Удостоверение  

№4335 от 

31.03.2018 г. 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского – II» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

2019 г. 144ч. Удостоверение от 

№1102 пк/19 

25.06.2019 г. 



тенденции развития комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ» 

 

  
 

 
 

 
 

 


