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❑ Визитная карточка педагога (образование, специальность, 
стаж работы, сведения об аттестации).

❑ Образование длиною в жизнь (Дополнительное 
образование, повышение квалификации, вебинары).

❑Аттестация

❑Профессиональные достижения в работе с детьми

❑ Профессиональные достижения в работе с 

родителями



Образование
Окончила в 1994 году с отличием полный курс Уральского государственного

педагогического университета по специальности олигофрено- педагогика и

логопедия, присвоена квалифи- кация учитель и логопед вспомогательной

школы, олигофренопедагог детского сада.

Стаж работы учителем-логопедом, учителем- дефектологом 26 лет.



Дополнительное образование

1989 г. - Диплом о среднем 

специальном медицинском образовании

В 2019 году получила дополнительное

профессиональное образование по ПП

«Тьюторское сопровождение образования

детей-инвалидов и детей с ОВЗ»,

квалификация – тьютор.

В 2020 году получила диплом ПП по ПДПО

«Детская нейропсихология», квалификация -

детский нейропсихолог.



2016г. – Содержание и организация платных образовательных услуг ДОО

2016г. – Проектирование ИОМ как средство социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования.

2017г. – Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС.

2017г. – Инновационные обучающие компьютерные программы на основе 

технологии «БОС» для системы дошкольного и общего 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

2018г. Технологии работы с детьми раннего возраста с РАС при оказании услуг 

ранней помощи

2018г. - Технологии развития речи и общения у детей раннего возраста.

2020г. – Реализация специальных условий для получения образования детьми с 

ОВЗ в ДОУ.

2020г. – Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными ОП и оказание им информационно-методической помощи.



За 2015-2020гг.  Прослушано более 100 вебинаров различной тематики

Образование длиною в жизнь



Образование длиною в жизнь



Аттестация
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

2020 год 

подтвердила высшую квалификационную категорию



Профессиональные достижения в работе с детьми
Результаты коррекционно-развивающей работе по направлению мониторинга
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Показатели уровня адаптации выпускников к условиям школы 2016-20 уч. года

Результаты обследования мотивации выпускников 2016-20 уч. года



Мониторинг реализации АОП в контексте ООП ДОО 
Результаты коррекционной работы по показателям мониторинга 2016-2020 уч. года

начало обучения

конец обучения



Сводная таблица результатов сформированности основных параметров языковых средств 

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

нозологические группы) 2016-20 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 2016-20 учебные годы



Сводная таблица результатов обследования основных показателей по обучению грамоте детей, 

посещающих логопедический пункт, 

имеющих различные речевые диагнозы и нозологические группы 2016-20 учебные годы 



Результаты использования технологий здоровьясбережения
при реализации АОП и программ сопровождения 
для снижения заболеваемости воспитанников



Результаты реализации программ дополнительного образования

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

Динамика становления психических функций детей кружка 
«Нейропсихология для дошколят» на начало и конец обучения



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Динамика участия воспитанников в конкурсных мероприятиях



Динамика участия воспитанников в социально-значимых проектах, акциях









Профессиональные достижения в работе с 
родителями




