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Содержание портфолио:

 Визитная карточка педагога (образование, специальность, 

стаж работы, сведения об аттестации).

 Дополнительное образование, повышение квалификации.

Результаты коррекционно-развивающей работы по 

направлениям мониторинга (динамика развития 

воспитанников за последние 5 лет).

Учебно-материальная база (логопедический кабинет, 

материально-методическое обеспечение).

 Социально-профессиональная активность (работа по 

обобщению и распространению собственного педагогического 

опыта,  участие в конкурсных мероприятиях)

 Внедрение современных инновационных технологий 
(ИКТ и ЦОР в работе).

 Экспертная деятельность.

 Оценка работы (отзывы коллег, благодарности, грамоты)





Диплом о среднем специальном медицинском                                            
образовании.

Некоммерческое партнерство и поддержка федеральных медицинских   
программ дополнительная профессиональная подготовка по программе 
«Динамическая электростимуляция».

ИРРО дополнительная профессиональная 
подготовка по программе Intel «Обучение 
для будущего» 

Инновационные обучающие 
компьютерные программы на
основе технологии БОС-
Здоровье» для системы 
дошкольного и общего 
образования.

Управление качеством
дошкольного образования в соответствии
ФГОС ДО



- Апрель 2013 г., ГБОУ ДПО СО «ИРО», «Проектирование 

деятельности педагога дошкольного образования в соответствии  с 

Федеральными государственными требованиями» - 72 часа;

- декабрь 2014 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Приемы работы с   

интерактивной доской»;

- 2014г.- Инновационные обучающие компьютерные программы 

на основе технологии «БОС-Здоровье» в системе дошкольного 

и общего образования.

- 2014г. – ФГОС дошкольного образования.

- 2015г.- ИКТ в дошкольном образовании.

- 2015г. «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как средства социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования» 

- 2017г. - Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации.

- 2018г.- Образование детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС в 

ДОО.

- 2018г.- Организация деятельности ПМПк и ТПМПК в 

условиях реализации ФГОС

За 2014-2017гг.  Прослушано более 100 вебинаров различной 

тематики





1996 год 

присвоена первая квалификационная категория

2000 год

присвоена высшая квалификационная категория

2006год  
подтвердила высшую квалификационную категорию.

2010 год 
подтвердила высшую квалификационную категорию.

2015 год

подтвердила высшую квалификационную категорию



Речевой статус детей в начале обучения
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Показатели уровня адаптации выпускников к 

условиям школы 2016-18 уч. года
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Результаты обследования мотивации 

выпускников 2016-18 уч. года
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Сводная таблица результатов сформированности основных параметров языковых средств 

языка детей, посещающих логопедический пункт (имеющих различные речевые диагнозы и 

нозологические группы) 2016-18 учебные годы (рекомендовано МНПРЦ «Бонум»)



Сводная таблица результатов обследования связной речи по методике В.П. Глухова детей, 

посещающих логопедический пункт, 

имеющих различные речевые диагнозы и нозологические группы 2016-18 учебные годы



Сводная таблица результатов обследования основных показателей по обучению грамоте детей, 

посещающих логопедический пункт, 

имеющих различные речевые диагнозы и нозологические группы 2016-18 учебные годы 



Мониторинг реализации АОП в контексте ООП ДОО 

Результаты коррекционной работы по показателям мониторинга 

(средний показатель 2014-2017 уч. года)



Результаты использования технологий здоровьясбережения 

при реализации АОП и программ сопровождения для снижения заболеваемости 

воспитанников



Адаптация к условиям школьного обучения



Результаты деятельности по дополнительному образованию 

детей, посещающих логопедический пункт

Результаты деятельности учителя-логопеда по реализации 

собственных программ дополнительного образования

Динамика развития речи детей кружка «Речецветик» на начало и конец обучения



Достижения воспитанников



Динамика участия воспитанников в конкурсных мероприятиях



Динамика участия воспитанников в социально-значимых проектах, акциях

2015 -17 уч. год

2017 -18 уч. год



(для воспроизведения видео щелкните по картинке два раза, 

для активизации аудио – щелкните два раз и активируйте)





Дидактические игры и пособия по развитию 

мелкой моторики и психологической базы речи 

Дидактические игры и пособия по развитию 

мелкой моторики и психологической базы речи 

Дидактические игры и пособия по развитию 

связной речи, обучению элементам грамоты

Дидактические игры и пособия по коррекции 

звукопроизношения, развитию фонематических 

процессов





Elite

Panaboard

«Играй и развивайся», 

с применением бесконтактного сенсорного 

игрового контроллера Кinect

Коррекционные занятия в
сенсорной комнате 



Использование в работе ИКТ







27.03.2014г. ГБОУ СПО СО, Кузнецовские 

педагогические чтения. Сертификат.

26.05.2014г. ГБОУ СПО СО, Кузнецовские 

педагогические чтения. Сертификат.

декабрь, 2014 год МОСО, ГБОУ СПО 

СО «Ревдинский педагогический 

колледж», областные педагогические 

чтения. Публикации, сертификат.

28.03.2013 г. ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

модернизации специального (коррекционного) образования в контексте 

государственной политики в сфере образования».



февраль, 2014 год Педагогическое информационное агентство 

«CREATIV», Международный профессиональный фестиваль для 

педагогов «Методическая копилка». Диплом Гран-при в номинации

«Конспект учебного занятия» за разработку «Конспект занятия по 

обучению грамоте в подготовительной к школе группе для детей с

нарушение зрения». 

июнь, 2015 год МОСО ГАОУ ДПО СО «ИРО», фестиваль 

инновационных практик ДОО СО. Публикации, сертификат.

июль, 2015 год МОСО, Диплом участника Большого 

Педагогического фестиваля. Публикации. Диплом.

21.05.2015 год МОСО, ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Речевой центр», Всероссийская научно-практическая конференция 

«Создание организационно-педагогических условий для внедрения модели успешной 

социализации детей с ОВЗ. Использование современного оборудования и технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи и расстройствами аутистического спектра», 

доклад «Особенности использования возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в 

обучении детей с нарушениями речи на 

логопедическом пункте детского сада», сертификат.



Уровень Когда и где обобщался и презентовался опыт, тема результат

Муниципальный 2014-Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических работников

2014-Муниципальный конкурс «Лучший по профессии»

2015-Муниципальный конкурс «Лучший по профессии»

2016-Муниципальный конкурс «Лучший по профессии»

2015 -Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических работников

2016 -Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических работников

2017 - Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических работников

2018 – Педагогические чтения

2018 – Воспитатель года 2018

2018 - Лучший по профессии

Грамота. Победитель

Грамота. Победитель

Грамота. Приз1р.

Грамота. Призёр.

Грамота. Призер.

Грамота. Призер.

Грамота. Призер.

Грамота. Победитель

Грамота. Победитель

Грамота. Призер.

Региональный, 

областной, 

окружной

10.12.2014г. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж». Областные педагогические чтения

«Воспитание в современной образовательной среде»

2015г. АНО «Учебный центр дополнительного делового и профессионального образования

торгово-промышленной палаты города Каменска-Уральского» совместно с ИРО. Конкурс

методической продукции «Использование ЦОР в процессе формирования произносительных

навыков на логопедических занятиях в ДОУ»

22.04.2015 Большой педагогический фестиваль. Номинация «Приоритетные проекты в

образовании».

28.04.2015 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Областной конкурс методических разработок с ИКТ.

10.06.2015г. СОСО, ГАОУ ДПО СО «ИРО» Фестиваль инновационных практик ДОО СО

2016 год Окружные Кузнецовские педагогические чтения. ИРО представительство г.

Камышлов.

2016г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» III Международная научно-практическая конференция

«Инженерное образование: от школы к производству»

2016г. Региональный этап VII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года

России» в Свердловской области в 2016 году.

14.11.17г. Ассоциации учителей-логопедов Свердловской области,

«Использование проектной деятельности в работе учителя логопеда логопедического пункта

ДОО»

Сертификат. Публикация в сборнике.

Диплом I степени

Диплом.

Сертификат

Сертификат

Сертификат. Лауреат заочного тура 

Сертификат участника.

Грамота МОСО

Благодарность. Сертификат

Всероссийский 

(в т.ч. сайты), 

Всероссийский 

со статусом 

Международный  

2015 год г. Екатеринбург Всероссийская научно-практическая конференция

Май, 2015г. г. Екатеринбург МОСО, ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Речевой центр» Всероссийская научно-практическая конференция 

«Создание организационно-педагогических условий для внедрения модели успешной 

социализации детей с ОВЗ. Использование современного оборудования и технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся с ТНР и РАС»

02.11.17г. Всероссийская НП конференция с международным участием ИРО . Доклад: « ППк 

детского  сада как условие организации сопровождения детей дошкольников и их семей» 

27.04.18г. Всероссийская НП конференция ИРО «Развивающая речевая среда»  с 

международным участием. Доклад «Роль учителя-логопеда в создании РРС»

Сертификат. Публикация в сборнике 

материалов конференции.

Сертификат.

Сертификат.

Благодарность. Сертификат. Статья.

Сертификат. Статья.



Уровень Год участия и наименование конкурса результат

Муниципальный 2014-Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических

работников

2014-Муниципальный конкурс «Лучший по профессии»

2015-Муниципальный конкурс «Лучший по профессии»

2016-Муниципальный конкурс «Лучший по профессии»

2015 -Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических

работников

2016 -Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических

работников

2017 - Конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических

работников

2018 – Педагогические чтения

2018 – Воспитатель года 2018

2018 - Лучший по профессии

Грамота. Победитель

Грамота. Победитель

Грамота. Приз1р.

Грамота. Призёр.

Грамота. Призер.

Грамота. Призер.

Грамота. Призер.

Грамота. Победитель

Грамота. Победитель

Грамота. Призер.

Региональный, 

областной, 

окружной

28.04.2015 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Областной конкурс методических разработок с ИКТ.

2015 год - Областной конкурс методических разработок с использованием ИКТ.

2015 год – Окружной конкурс на лучшую методическую продукцию. 

2016 год – финалист VII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в Свердловской области в 2016 году

Сертификат

Сертификат

Победитель. Диплом I степени.

Лауреат заочного этапа. 

Сертификат участника очного 

этапа.

Всероссийский 

(в т.ч. сайты), 

Всероссийский 

со статусом 

Международный  

30 января – 15 марта 2018 год Всероссийский смотр –конкурс «Образцовый детский 

сад» 

07.03.2018 - Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского

Лауреат-победитель. Диплом. 

Медаль.

Сертификат.





С 2006 года внесена в Областной банк  экспертов по аттестации педагогов.

С 2006 года член муниципальной конкурсной комиссии «Юные интеллектуалы 

среднего Урала»

С 2010 года член муниципальных конкурсных комиссий муниципального конкурса 

«Лучший по профессии»

муниципального конкурса «На лучшую методическую педагогических чтений

С октября 2015года член конкурсной комиссии ресурса «Дошкольники»



 Представление администрации на высшую

квалификационную категорию 

 Представление Начальника Управления образованием АГО 

на Конкурс на соискание премии Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам в 2015 году в категории 

«Учитель года»

 Информация на стенде Музея образования.

 Отзывы учителей-логопедов 

города об открытых мероприятиях

 Отзывы родителей воспитанников





Результаты работы неоднократно отмечены благодарностями и 

грамотами детского сада, Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами Управления образованием г. Асбеста, 

Почетными Грамотами Главы Администрации Асбестовского 

городского округа, Почетной грамотой Думы АГО. 

Благодарностями  Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации


