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Общие сведения 

 

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

«КЭНЧЭЭРИ», учитель-логопед 

Образование, специальность по диплому, год окончания:  

- высшее, окончила Якутский государственный университет, 

факультет педагогики и методики начального образования по 

специальности «Учитель начальных классов» в 2007 году. 

- высшее, институт непрерывного профессионального образования 

СВФУ по специальности «Логопедия» в 2016г 

Педагогический стаж: 21год 

Стаж в данной должности:4года 

Стаж в данном учреждении: 5 лет 

Предыдущая аттестация: 12.02.02.2018 г. утверждение о 

соответствии занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Сертификат за участие в муниципальной логопедической акции «Реченька» 

 

2017 г. Сертификат за распространение опыта на городском логопедическом месячнике 

«Развитие лексико-грамматического строя речи у детей с речевыми нарушениями» 



 

2018 г. Сертификат участника республиканского семинара «Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты хронической школьной неуспеваемости и их предпосылки. 

Дифференцированный подход  в оценке и коррекции состояний» 

 2018 г. Сертификат за участие в Республиканском научно-

методическом семинаре «Актуальные вопросы развития 

речи якутскоязычных детей дошкольного возраста в 

условиях билилингвизма» с докладом 

 
2018 г. Сертификат за распространение опыта на городском логопедическом месячнике 

«Совершенствование речевого развития детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста детей с ОВЗ» 

 



2019 г. Сертификат за распространение опыта работы на республиканском семинаре 

«Совершенствование речевого развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с ОВЗ» 

 
2019 г. Сертификат за участие в республиканской выставке-семинаре «Педагогический 

потенциал авторских игр и игрушек» 

 
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» 

 
2019. Сертификат за участие на выставке «Использование дидактических игрпо 

формированию слоговой структуре речи», в рамках к месчнику психологического здоровья, 

воспитанников, логопедов среди педагогов МБДОУ «ЦРР-дс №21 «Кэнчээри» 

 
2019 г. Сертификат за распространение опыта в рамках курсов повышения квалификации 

на тему «Работа с неречевыми детьми» 



 

 



 

II Критерий. Реализация современных коррекционно-

логопедических технологий 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему с собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Корекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблем раннего выявления диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста  с нарушением 

речевого развития разной степени выраженности и различного энтиопотагенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушением в дошкольном и 

школьном возрасте.  

В связи с этим нами была разработана программа с учетом концептуальных 

положений общей и коррекцинной педагогики, педагогической и специальной 

психологии целью которого является: проектирование модели логопедической 

коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы, макимально 

обеспечивающей создание условий для развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответвующих возрасту видах деятельности.  

Внедряя программы ведущих разработчиков в системе логопедии таких, как Т.Б 

Филичева, Г.В Чиркина, Т.И. Гризик, Н.В. Нищева и местного автора программы 

направленной для коррекцию родного языка В.С. Илларионовой мы дополнили  

работу своими лексическим темами, авторскими играми и проектами.  

Использую такие технологии, как: 

 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. 



 нетрадиционнае технологии 

Освоение образовательных технологий и методов педагогической деятельности 

способствует повышению эффективности и качества логопедической помощи. 

Использование всех вышеперечисленные технологий неизменно приводит к 

повышению эффективности коррекционной работы. 

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                  
На сайте детского сада размещена информация о рабочей программе, программе 

сопровождения детей с ОВЗ.  http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2066 

 

В социальной сети работников образования nsportal.ru https://nsportal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/03/21/rabochaya-programma-2018-2020-uchebnyy-god  

 

 

III Критерий. Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе учителя – логопеда 

Принципами использования ИКТ является: принцип активности, научности, 

доступности, наглядности, систематичности и последовательности. 

В качестве современного наглядного материала использую ИКТ: компьютер, 

проектор, интернет, в том числе и социальные сети, настенный обучающий 

компьютер «Вундеркинд», различные лексические компьютерные  программы.  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2066
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/03/21/rabochaya-programma-2018-2020-uchebnyy-god
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/03/21/rabochaya-programma-2018-2020-uchebnyy-god


В нашем саду 2018г приобрели «Логопедический  кабинет», который имеет в 

комплекте множество учебных программ, что  позволяет систематически  и 

последовательно заниматься с детьми. Предлагаемые игровые задания и упражнения 

позволяют эффективно работать над преодолением нарушений речи,  используя 

графические объекты, звуки  и буквы  помогают формированию активного словаря, 

развитию навыков словообразования, памяти, обогащению связной речи. Содержание 

тренинговых заданий основано на интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 Настенный компьютер “Вундеркинд” имеет множество программ для развития 

и коррекции звукопроизношения и речи.  Он беспечивает и  позволяет  сделать занятия 

интересными и насыщенными/ 

Для работы с педагогами часто использую ноутбук и проектор.  Использование 

компьютерных технологий позволяет в короткий срок найти необходимую 

информацию, поделиться ею с педагогами, подготовить наглядный материал для 

участия в педчасах, конференциях, семинарах и мастер классах 

Одним из важных направлений в работе учителя-логопеда является тесная связь 

с родителями. При помощи электронного оборудования можно подготовить и 

провести родительское собрание, тематические семинары. Социальными сетями 

использую чаще всего, так как через сеть отправляю видеозапись занятий, домашние 

задания и консультацию.  Для связи с родителями используется сайт детского сада, на 

В методической работе компьютер просто незаменим. С помощью 

информационно-коммуникационных технологий осуществляется сохранение 

информации, для выполнения расчётов, построение диаграмм, графиков, оформление 

документации, стендовой информации. Интернет позволяет найти ответ на любой 

вопрос, послать письмо по электронной почте, обменяться информацией, принять 

участие в обсуждениях острых проблем с коллегами, повысить свой методический 

уровень, участвовать в конкурсах. Использование ИКТ помогает в реализации 

творческих проектов. 

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

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2066 

 

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

zoya-ivanovna 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2066
https://nsportal.ru/yakovleva-zoya-ivanovna
https://nsportal.ru/yakovleva-zoya-ivanovna


 

Тема: Элементы приемов сенсорной интеграции в работе с детьми  в группе 

копенсирующей направленности 

Цель: использование приемов сенсорной интеграции для развития и коррекции 

речи  у детей с ОНР.  

Задачи программы 
1. Изучение и освоение технологий развития сенсорной интеграции  

2. Обобщение теоретического и практического материала 

3. Внедрение приемов сенсорной интеграции в практику. 

Этапы программы 
Диагностическо – методический 

Прогностический 

Практический 

Обобщающий 

Внедренческий 

Ожидаемые результаты 
1. Будут созданы условия для развития детей с ТНР: 

- предметно – развивающая среда; 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Положительные изменения в динамике развития детей: 

Сроки реализации программы: 2018 – 2020гг. 

Актуальность 

Когда  начала только работать логопедом, я очень много искала информаций 

именно по тем детям, которые были у меня в группе. Первый  набор детей, которые 

попали к нам, были в основном с дислалией  и с  дизартрией  без особой тяжести в 

развитии. Я старалась  обучаться  на курсах, посещала семинары, занятия  коллег, 

показывала открытые занятия, итд. Очень много для себя взяла на курсах Поляковой, 

где обучались нетрадиционным методом постановки звуков.  

Второй набор детей компенцирующей группы были гораздо сложнее и я начала 

поиски методов и приемов работы уже с данной проблемой. Я наткнулась в 

социальных сетях с работой М. И. Лынской, которая адаптировала метод сенсорной 

интеграции к решению речевых задач в работе с неговорящими детьми. 

Сенсорная интеграция- это связь тактильной системы, глубокое  и 

вестюбилярное ощущение. В наших условиях можно только применять какие- то 

приемы, элементы.   

Внедряя в свою работу сенсорные приемы, я стала работать с детьми над 

проектами, за которыми можно наблюдать: держать, понюхать, потрогать, 

попробовать,  ухаживать, кормить итд.  Логопед занимается не сенсорной 

интеграцией, а логопедией через сенсорную интеграцию, и решает в первую очередь, 

свои, речевые задачи. 



В этом методе я нашла то, что детям интересно, что помогает им осознать себя 

и окружающий мир.  

Так я использую сенсорно-интегративную артикуляционную гимнастику. Они 

направлены на развитие произвольных движений артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания в игровой форме с опорой на базовые виды чувствительности. 

Например: удерживать «чашечку» с помощью кукурузы  «Джонни понд», она очень 

вкусная и тает во рту. Удерживать «иголку» с помощью разных трубочек 

(шоколадных, обычных итд), держать губами веточку итд.  Использую  «сенсорные 

шкатулочки» из разных материалов, внутри находятся  предметы из натуральных 

материалов или продуктов питания, которые имеют обонятельные, тактильные, 

вкусовые свойства.  Не один раз продемонстрировала,   как использовать предметы 

обихода или продукты питания на занятиях. Часто использую муку, крупы, тесто, 

природные материалы. В этом году родители подарили микроскоп, на котором 

наблюдаем листья, насекомых и т.д. В прошлом году заказали форм карий, 

муравьиную ферму, в этом году с осени ухаживаем за тремя разновидностями червей  

и наблюдаем за их жизнью, выступаем на НПК и готовимся к риторике. Все это дети 

могут потрогать, сами ухаживают, следят и открывают для себя неизведанный мир. 

Сажаем мелкую культуру, в данное время у нас на подоконниках укроп и редиска.  

Диагностическо - методический 

- Оценка уровня её развития, определение приоритетных коррекционных 

направлений работы. 

- Изучить теоретические и практические аспекты использования метода 

сенсорной интеграции в работе с детьми ТНР. 

- Изучение материально технической базы для продуктивной работы над темой. 

- Анализ методической литературы. 

- Создание материально – технических, организационных и научно –

методических условий. 

- Разработать комплекс консультаций для родителей по развитию сенсорной 

интеграции детей с ТМНР 

2018 -2019 г. Прогностический 

- Восстановление отстающих и нарушенных функций у детей с ТМНР.  

2018 -2020 г. Практический 

- Создание и поддержание условий для развития сенсорной интеграции: 

- формирование картотеки игр, направленных на сенсорное развитие детей, 

изготовление материала для игр; 

- проведение совместных занятий с родителями; 

- пополнение предметно – развивающейся среды; 

- консультирование участников образовательного процесса, системное 

использование технологий сенсорной интеграции на практике; 

- постоянный анализ развития сенсорных навыков детей. 

2019 -2020 г. Обобщающий 

- Анализ формирования сенсорных навыков у детей (мониторинг 

индивидуального развития) 

- Оформление результатов работы по теме самообразования. 

Внедренческий 

- Использование первичного опыта в системе коррекционных занятий. 

- Адаптация практических материалов на различные группы детей с ТМНР. 

Ожидаемый результат 
1. Будут созданы условия для развития детей с ОНР: 

- предметно – развивающая среда; 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Положительные изменения в динамике развития детей: 



         

 

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 

.  
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Сравнительный анализа результатов логопедического обследования  

за 2018-2019 уч.год. 

 

 

V Критерий. Качество построения коррекционно – развивающей 

среды: оформление и оборудование кабинета, наличие 

инструментария, нормативно – правовых документов 
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Паспорт кабинета размещен на сайте детского сада и в социальная сеть 

работников образования nsportal.ru: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2020/03/21/pasport-kabineta-uchitelya-logopeda 

  

VI Критерий.  Позитивные результаты работы с семьями 

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

межаттестационный период 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

        Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в 

логопедических группах, так как родители должны уметь выполнять задания в 

домашних условиях. 

         Проводимые групповые родительские собрания  в начале, середине и конце 

учебного года  помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно 

включиться в процесс воспитания детей. На первом групповом родительском 

собрании родителям разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная 

ответственность. И за создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений 

(наблюдение и лечение). Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в 

таком случае возможны наилучшие результаты. Если родители сами не в состоянии 

оценить ситуацию и понять важность своей роли в обучении и воспитании ребёнка, 

то следует помочь им стать самыми заинтересованными, активными и действенными 

участниками коррекционного процесса. Как правило, на втором и последующем 

собрании подводятся итоги проделанной работы и освещается план мероприятий для 

дальнейшей коррекции речевых нарушений, отмечается положительная динамика и 

успехи и достижения детей. 

          Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации  - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. 

Преимущество этой формы в том, что,  во-первых, обращение только в устной форме 

требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю 

информацию, которую они последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для 

того, чтобы родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, 

их необходимо, в начале,  убедить в этом, предложить определённый алгоритм 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/03/21/pasport-kabineta-uchitelya-logopeda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/03/21/pasport-kabineta-uchitelya-logopeda


действий и вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти действия 

последовательно и точно. Поэтому в группе  вывешиваются информационные стенды, 

папки-передвижки, статьи в уголках для родителей. Они подчинены определенной 

тематике: «Пальчиковая гимнастика»;  «Учим стихи, играючи», «Я учусь 

рассказывать», «Фонематический слух-основа правильной речи»; «Готов ли ваш 

ребенок к школе», «Леворукий ребенок»  и др. В работе с родителями также широко 

используются вспомогательные наглядные средства:  тематические выставки книг; 

пособия, памятки, образцы выполненных заданий.  

         Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей 

консультации. Они предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или 

иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций 

также определяется на весь учебный год.  Консультации должны быть предельно 

чёткими, содержать только необходимый родителям конкретный материал. Наиболее 

актуальные темы для консультаций – «Выполнение домашнего задания», «Речевые 

игры дома», «Автоматизация звуков в домашних условиях» и др.  К консультациям 

организуется выставка пособий, дидактических игр.  Родители могут воспользоваться 

подбором практического материала. Также на консультациях  родители могут 

делиться опытом друг с другом. 

Индивидуально-практические  занятия знакомят родителей с практическими 

приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и 

упражнениями для занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают 

необходимые знания, находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно хода 

речевого развития их ребенка. Полученные знания они используют при выполнении 

индивидуальных домашних заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего 

игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг с 

другом обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-практикумы  «Такие простые 

игры», «Речевые игры с мячом» не только устанавливают партнерские отношения с 

родителями, но и повышают педагогическую компетентность родителей. У родителей 

такие семинары вызывают живой интерес, радость общения. 

Одной из самых  эффективных форм работы являются   открытые занятия для 

родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети 

после совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит 

родителей с целями занятия и даёт установку, на что нужно обратить внимание. После 

занятия проводит его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных 

приемов.  

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, 

участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым 

возросший уровень речевых умений.  Родители принимают активное участие в 

подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе,  занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так 

они могут проследить систему и динамику обучения.   Для дополнительной 

проработки иногда  домашние задания вывешиваются на стенде для 

родителей.  Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для 



выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – 

закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе логопедических 

занятий. Они позволяют не только проводить работу по автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, но и  лучше закрепить в речи правильные 

грамматические категории. При этом высвобождается время для более продуктивной 

деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в курсе 

речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в 

коррекционно-развивающий процесс.  

Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их помощью 

не только прорабатывается речевой материал, само их наличие дисциплинирует детей, 

повышает их ответственность.   

 Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с 

родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая 

домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только 

установить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности 

интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей 

конкретным приемам логопедической работы. 

  

 
Работа с социумом: Центр детского чтения Национальная библиотека РС(Я) 

 



   
- Участие в городской логопедической акции «Реченька» 

- МОБУ «Саха гимназия»                      

-  Логопедический месячник 

 

 
- Ток шоу для родительской общественности «Оҕону сахалыы саҥардыахха» 

http://detsad21.yaguo.ru/?m=201903 

http://detsad21.yaguo.ru/?m=201903


  
 

VII Критерий. Позитивные результаты в проектно-

исследовательской деятельности, опытно-экспериментальной 

работе и другой научной деятельности 

 
дата Конкурсы, реализация 

социокультурных проектов 

на уровне УО 

Конкурсы, реализация 

социокультурных 

проектов на уровне 

муниципалитета 

Лаборатории, 

сети, 

республиканские 

инновационные 

площадки 

Соискательство, 

аспирантура, 

магистратура, 

федеральные 

площадки 

2017 Разработка и реализация 

Республиканского проект 

«Автопеддесент» 

Разработка положения 

и НПА 

Руководитель 

проекта 

Сертификат 

2017 ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 

М.К.Аммосова» 

Педагогический институт 

Кафедра дошкольного 

образования. 

МКУ «Мегино-

Кангаласское районное 

управление образования»  

Распространение опыта 

Республиканский 

образовательный 

Автопеддесант по 

маршруту «Якутск – 

с. Майя» 

Организатор, 

участник 

Сертификат  

2017  

 

В рамках республиканского 

проекта «Автопеддесант» 

Намский педагогический 

колледж 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Организатор, 

участник 

сертификат 

2017 Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа – 

образовательная марка» 

с. Чурапча 

Презентация проекта 

«Атопеддесант» 

участник сертификат 

2018 Верхне-Вилюйский улус 

В рамках республиканского 

проекта «Автопеддесант» 

 Организатор, 

участник 

сертификат 

2018  Кобяйский улус 

В рамках республиканского 

проекта «Автопеддесант» 

«Организация 

воспитательно – 

образовательного 

процесса ДОУ в 

Организатор, 

участник 

Благодарственное 

письмо 

Управления 



условиях села: от 

идеи до результатат» 

образования МО 

Кобяйского улуса 

2018  АОУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

имени С.Н. Донского-II» 

Республиканский 

смотр конкурс 

наглядно-

дидактических 

пособий по развитию 

лексико-

грамматического 

строя речи детей с 

речевыми 

нарушениями 

участник Диплом 

победителя 

2018 Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа – 

образовательная марка»  

С проектом 

«Автопеддесант» 

с. Бердигестях 

«Развитие 

произносительной 

стороны речи у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Участник  сертификат 

2019 Горный улус, с. Бердигестях 

В рамках республиканского 

проекта «Автопеддесант» 

Семинар – практикум 

для родителей и 

педагогов 

«Современные 

методы работы с 

детьми ОВЗ раннего 

дошкольного 

возраста» 

Консультации 

Организация 

семинара с 

Артемьевой С.В. 

Отзывы 

участников 

2019 Амгинский улус В рамках 

республиканского проекта 

«Автопеддесант» 

Семинар – практикум 

для учителей-

логопедов и 

педагогов. 

«Современные 

методы работы с 

детьми ОВЗ раннего 

дошкольного 

возраста» 

Организация 

семинара с 

Артемьевой С.В. 

Отзывы 

участников 

 

Проект «Автопеддесант» освещался в СМИ:  
- https://yakutsk.bezformata.com/listnews/avtopeddesant-yakutsk-majya-

vdohnovil/54494019/, https://sakhalife.ru/avtopeddesant-yakutsk-mayya-vdohnovil-
pedagogov/ 

- https://sakhalife.ru/avtopeddesant-nazval-dva-vyizova-sovremennosti-

gadzhetyi-i-plata-za-dvuyazyichie/   
 

  

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/avtopeddesant-yakutsk-majya-vdohnovil/54494019/
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/avtopeddesant-yakutsk-majya-vdohnovil/54494019/
https://sakhalife.ru/avtopeddesant-yakutsk-mayya-vdohnovil-pedagogov/
https://sakhalife.ru/avtopeddesant-yakutsk-mayya-vdohnovil-pedagogov/
https://sakhalife.ru/avtopeddesant-nazval-dva-vyizova-sovremennosti-gadzhetyi-i-plata-za-dvuyazyichie/
https://sakhalife.ru/avtopeddesant-nazval-dva-vyizova-sovremennosti-gadzhetyi-i-plata-za-dvuyazyichie/


  

    

 
VIII Критерий. Позитивные результаты участия воспитанников в 

конкурсах, в олимпиадах 

   

Учебный 

год 

Мероприятие Ф.И. участника Уровень  Результат  

2017г НПК «Я-мсследователь» Ноговицина 

Айаана 

Местников Артем 

Сергеев Саян 

д\с 2 место 

сертификат 

сертификат 

Выразительное слово Местников Артем д\с сертификат 



Местников Егор 

Конкурс по риторике 

«Все профессии нужны» 

Ноговицина 

Айаана  

город сертификат 

«Зима начинается с 

Якутии»(художественное 

слово) 

Петров Кирилл регион Лауреат 2ст 

2018 НПК «Я-исслелователь» Федотов Петя д\с сертификат 

Супук-бичик кунугэр 

аналлаах хоьоон аа5ыыта  

Барахсанова 

Дайаана 

д\с сертификат 

Конкурс по риторике 

«О чем мечтают дети» 

Федотов Петя город сертификат 

Конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение 

Павлов Артем город сертификат 

2019 «Удивительное 

рядом»конкурс риторики 

Протопопов Жора 

Матросов Дархан 

город 1 место 

Конкурс «Мое любимое 

стихотворение» 

Григорьев Дима город Самое 

оригинальное 

выступление 

Бриллиантовые нотки 

(художественное слово) 

Петров Кирилл международ

ный 

Лауреат 1 ст 

«С добротою в сердце» анамбль 

«Мичээр» 

 округ  «Лучшее 

хоровое пение» 

«С добротою в сердце» Громов Саша округ Художественное 

самовыражение 

«С добротою в сердце» Григорьев Дима окуруг «Эмоциональное 

исполнение» 

«Мой питомец» Громов Саша город Диплом 1ст 

Академия талантов Григорьев Дима город Номинация 

«Лучший чтец» 

«Комус ыллык» Группа «Мичээр» город Лауреат 2ст 

«Герой нашего 

времени»конкурс чтецов 

Григорьев Дима 

Горохов Арылхан 

город Гран-при 

НПК «Я-исследователь» Григорьев Дима, 

Кронников Дамир 

дс 1 место 

НПК «Я-исследователь» Григорьев Дима, 

Кронников Дамир 

округ 1 место 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Габышев Миша 

Громов Саша 

республика Диплом 2 

степени 

«Саха фронтовик 

суруйааччылара-

о5олорго» 

Сивцева Амелия дс Гран-при 

«Саха фронтовик 

суруйааччылара-

о5олорго» 

Сивцева Амелия округ сертификат 

 

   



      

   

 

IX Критерий. Просветительская и профилактическая работа с 

педагогами и родителями 

Год  Просветительская и профилактическая работа Уровни 

2017 Консультация для родителей:  

1. Необходимость выполнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик.  

2. Правила выполнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастики 

3. Готовность ребенка с нарушениями речи к 

школьному обучению  

4. Индивидуальное консультирование для родителей по 

результатам логопедического обследования 

Внутри ДОУ 

В рамках конкурса «Воспитатель года – 2017» консультации 

для родителей. 

Республиканский уровень  

сертификат 

2018 Консультации для родителей:  

1. Использование мнемотехники для развития речи 

детей с нарушениями речи 

2. готов ли ваш ребенок к началу школьного обучения. 

Рекомендации учителя-логопеда на летний период. 

3. Рекомендации родителям по развитию 

графомоторных навыков 

4. Развитие связной речи ребенка в семье 

5. Подготовка к исследовательской деятельности 

 

Внутри сада 

В рамках проекта «Автопеддесанта» были проведены 

консультации для родителей сел Кокуй Кобяйского района и 

с. Верхневилюйск 

 Республиканский 

уровень 

отзывы 

2019 

Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения. 

Проектная деятельность как средство активизации связной 

речи 

Ток шоу для родителей «Оҕону сахалыы саҥардыахха» 

Ток шоу для родителей « Оҕо иитиитигэр а5а суолтата» 

Внутри ДОУ 



 

   

   

X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие 

публикаций, включая интернет – публикации 

 

Год Тема распространение 

педагогического опыта и 

публикации 

Место 

распространения 

опыта и публикации 

Подтверждающий 

документ 

2016 “Совместная работа с 

родителями по профилактике 

и коррекции речевых 

нарушений у детей” 

Метод объединение 

учителей-логопедов г. 

Якутска 

Сертификат. 

2017 “Совместная работа с 

родителями по профилактике 

и коррекции речевых 

нарушений у детей” 

АОУ ДПО РС(Я) 

ИРОиПК им. С.Н. 

Донского - II 

Сертификат 

2017 «Развитие лексико-

грамматического строя речи у 

Метод объединение 

учителей-логопедов г. 

Якутска 

Сертификат. 

Консультирование родителей «Современные методы работы 

с детьми ОВЗ раннего дошкольного возраста» 

Республиканский уровень 

Амгинский и Горный 

районы отзывы 



детей с речевыми 

нарушеними» 

2018 НОД коррекционно-

развивающее занятие 

«Встречаем гостей» 

Метод объединение 

учителей-логопедов г. 

Якутска 

Сертификат 

. 

2019 «Работа с неречевыми детьми» АНО ДПО «ИДПиПК» 

г. Якутск  

Сертификат 

2019 «Совершенствование речевого 

развития дошкольного и 

младшего школьного возраста 

с ОВЗ» 

МБОУ ЦПМСС 

городского округа 

«город Якутск» 

Сертификат 

 

2020  «Взаимодействие учителя-

логопеда с родителями» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Свидетельство  

 

  

  

  

  



 

  

XI Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

Настольная игра «Тулалыыр эйгэм ыллыга…» (Тропинка моего окружающего 

мира) – рецензия, свидетельство. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2020/03/21/nastolnaya-igra-tropinki-moego-okruzhayushchego-mira, 

диплом II степени республиканского конкурса наглядно-дидактических пособий. 

  

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/03/21/nastolnaya-igra-tropinki-moego-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/03/21/nastolnaya-igra-tropinki-moego-okruzhayushchego-mira


  

 

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 Подтверждающий 

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. 

республи

канский 

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. 

республи

канский 

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 

АОУ РС(Я) ИРОиПК им 

С.Н. Донского – II  

«Дидактических 

игр по 

формированию 

слоговой структуре 

речи» 

выступление сертификат 

2018 г. 

городской 

ФГАОУ ВО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Педагогический 

институт Кафедра 

дошкольного 

образования. 

«Этапы 

формирования 

правильного 

звукопроизношения 

у детей 

дошкольного 

возраста». 

Мастер -класс Сертификат 

2018 г. 

городской 

Методическое 

объединение учителе – 

логопедов. 

Распространение опыта. 

«Совершенствовани

е речевого развития 

детей дошкольного 

и младшего  

школьного возраста 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Выступление  Сертификат  

2018 г. 

республи

канский 

СВФУ им М.К. 

Аммосова Пединститут 

Кафедра специального 

(дефектологического) 

образования 

“Актуальные 

вопросы развития 

речи 

якутскоязыных 

детей дошкольного 

озраста в условиях 

билингвизма” 

Выступление 

с докладом 

Сертификат  

2018 г. 

республи

канский 

АОУ РС(Я) ИРОиПК им 

С.Н. Донского – II  

Проект “Приёмы 

сенсорной 

интеграции в 

работе с детьми 

ОВЗ” 

выступление Сертификат  

2019 г.  

городской 

 «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации» 

Распространение 

педагогического опыта 

в рамках курсов 

повышения 

квалификации 

«Работа с 

неречевыми 

детьми» 

выступление 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  



 

   

XIII Критерий. Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах 

 

Дата  Наименование конкурса Материалы 

конкурса 

Достижения  

2018 Республиканский смотр-

конкурс наглядно-

дидактических пособий по 

развитию лексико-

грамматического строя речи 

детей с речевыми 

нарушениями 

Настольная игра 

«Тулалыыр эйгэм 

ыллыга…» 

(Тропинка моего 

окружающего мира) 

Диплом II степени 

 

   



XIV Критерий. Общественная деятельность 

 

Активно занимаюсь общественной деятельностью: обмениваюсь своими 

методическими разработками, представляю опыт работы, делюсь опытом в 

оформлении документации среди коллег. Принимаю активное участие во всех 

окружных, городских, республиканских мероприятиях. 

Бываю инициатоом и организатором мероприятий для детей посещающих ДОУ 

Октябрьского округа: «Я исследователь», «Авто-ралли». Для родителей 

воспитанников ДОУ провели: “Аҕа күрэҕэ” где привлекли спонсоров из  городских 

общественных организаций,   семинары-практикумы для родителей не посещающих 

ДОУ. 

Участвую в профсоюзных соревнованиях по волейболу, легкой атлетике и 

туризму. 

  

   

 

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

 

Дата  Ведомство Награда  

2017 Управление образования Окружной 

администрации города Якутска 

Почетная грамота 

2017 Якутская городская территориальная 

организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Почетная грамота 

2019 Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Благодарственное письмо 

 

 



    

XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

Называние курсов Год, час Подтверждающий 

документ 

Институт непрерывного профессионального 

образования Северо – Восточного 

федерального университета им. М.К. 

Аммосова по теме «Основы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста сОВЗ» 

2017 г., 72 ч. Удостоверение  

№1228 от 

24.11.2017 г. 

АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им С.Н. Донского-

II «Актуальные тенденции развития 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

2018 г., 48 ч. Удостоверение  

№ 4317 от 31.03.2018 

Интернет-портал ЛОГОМАГ www.logomag.ru 

«Формирование начальных речевых навыков, 

«запуск» речи у неговорящих детей: с 

аутизмом; сенсорной, моторной и 

сенсомоторной алалией; задержкой речевого 

развития» 

2018 г., 28 ч. Сертификат  

№ 6812 от 

01.04.2018 

АНО «Логопед плюс»  учебный центр 

«Логопед-мастер» «Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2019 г., 72 ч Сертификат 0806 

31.03.2019 

АНО «Логопед плюс»  учебный центр 

«Логопед-мастер» «Логоритмика как 

универсальный способ коррекции речевых 

нарушений у детей и взрослых в соответствии 

требованиями ФГОС» 

2019 16 ч. Сертификат 000444 

от 16.03.2019 

АНО «Логопед плюс»  учебный центр 

«Логопед-мастер» «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2019 144 ч. Удостоверение  

№ 948 от 14.04.2019 г 

АНО ДПО ИДПОиПК «Коррекция 

звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста» 

2019 г.16 ч. Удостоверени  

№ 17/19 от 16.01.2019 г 

ЧОУ ДПО Логопед Профи «Ранний возраст: 

актуальные вопросы дифференциальной 

диагностики проблем и коррекции нарушения 

развития. Содержание психолого-

педагогической и логопедической коррекции» 

2019 г. 72 ч. Удостоверение №ВК 

3105-50 

06.06.2019 г. 

http://www.logomag.ru/


   

 

 

 



  

 


