
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок»  Асбестовского городского округа



❑Профессиональные достижения в работе с 
коллегами (работа по обобщению и распространению 
собственного педагогического опыта,  участие в конкурсных 
мероприятиях)

❑Участие в конкурсном движении.

❑ Использование  современных инновационных 
технологий.

❑ Экспертная деятельность.

❑ Социальная активность (работа по обобщению и 
распространению собственного педагогического опыта,  
участие в конкурсных мероприятиях)

❑Оценка работы (отзывы коллег, благодарности, грамоты)



Обобщению и распространению опыт

название мероприятия тема представленной работы уровень

(ДОУ, город, 

область, РФ)

форма 

участия

(очная, 

заочная)

дата участия,

оценка участия

1. Муниципальные педагогические чтения 

руководящих и педагогических работников в 2017-

2018 учебном году.

Система поэтапного формирования оптико-

пространственных функций в структуре преодоления 

речевых нарушений у детей

город очная 2018 год, победитель

2. Муниципальные педагогические чтения 

руководящих и педагогических работников в 2018-

2019 учебном году.

Использование телесно-ориентированных практик 

(элементов образовательной кинезиологии, 

мозжечковой стимуляции, сенсомоторной 

коррекции) в коррекционной работе учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта 

дошкольной организации.

город очная 2019 год, победитель

3. Муниципальные педагогические чтения 

руководящих и педагогических работников в 2019-

2020 учебном году.

Плоскостное конструирование - как способ

формирования связной речи и развития аналитико-

синтетической деятельности разных категорий детей

в условиях логопедического пункта

город заочная 2020 год, победитель

4. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Качественное образование в доступной среде: 

развитие практики создания специальных условий 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»

Опыт и проблемы сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзии в ДОО

РФ очная 2017, 2018, 2019, 

публикация в сборнике 

конференции

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Развивающая речевая 

среда в образовательной организации: проблемы, 

технологии» с обобщением научно-методического 

опыта

Роль учителя логопеда в формировании 

развивающей речевой среды в условиях 

логопедического пункта

РФ заочная 2018, 2020, публикация 

в сборнике 

конференции

6. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Ребенок с расстройствами 

аутистического спектра в образовательной 

организации: потребности, проблемы, возможные 

решения» 

Этика взаимодействия специалистов с родителями, 

воспитывающих детей с РАС

региональный очная 2019, докладчик, 

модератор группы

Профессиональные достижения в работе с коллегами



7. II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов: психолого-педагогические 
аспекты»

Дети с особыми образовательными 

потребностями в условиях ДОУ

РФ очная 2019, докладчик, 

Диплом II степени

8. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников им. А.С. 
Макаренко

тестирование РФ заочная весна, 2019, 

сертификат

9. Всероссийском Интернет-конкурсе «Творческий 

воспитатель - 2019»

Конструкт занятия РФ заочная май-июнь, 2019, 

Диплом

10. Всероссийском Интернет- конкурсе «Творческий 
воспитатель - 2019»

Использование телесно-ориентированных практик 

(элементов образовательной кинезиологии, 

мозжечковой стимуляции, сенсомоторной 

коррекции) в коррекционной работе учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта 

дошкольной организации. 

РФ заочная декабрь, 2019, 

победитель

11. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные воспитательные технологии: теория и 
практика применения в образовательной 
деятельности» (Камышловский педагогический 
колледж)

Нравственно-патриотическое воспитание детей Региональный заочная 2019, статья в сборнике 

конференции











Участие  в конкурсном движении.

наименование конкурса год участия Результат

«Учитель здоровья» (региональный этап) 2018

2019

2020

участник 

II Всероссийский конкурс «Лучший дефектолог в 2019 году» 

(региональный этап)

2019 Призёр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ОБЛАСТНОЙ)
наименование конкурса год участия результативность

II Всероссийский конкурс «Лучший дефектолог в 2019 году» 2019 призёр очного этапа

«Учитель здоровья» 2018 участник заочного 

этапа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

наименование конкурса год участия Результативность

«Воспитатель года России» 2018 Победитель

«Лучший по профессии»

2017 Призёр

2018 Призёр

2019 Победитель

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

1.1. Конкурсы профессионального мастерства





Участие  в конкурсном движении.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1.2. Конкурсы методической направленности
наименование конкурса год участия Результативность

Педагогические чтения

2016-17 Победитель

2017-18 Победитель

2018-19 Победитель

2019-20 Победитель

2020-21 Победитель

На лучшую методическую разработку

2016-17 Победитель

2017-18 призёр очного этапа

2018-19 призёр очного этапа

1.3. Интернет-конкурсы профессионального мастерства

наименование конкурса год участия результативность

«Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского» 2018, 2020 участник 

Международный конкурс «Исследования и научные работы, проекты» 2018 Победитель

Международный конкурс «Методические разработки педагогов» 2018 Победитель

Всероссийский конкурс педагогического мастерства им. А.С. Макаренко 2019 Участник

Всероссийский Интернет-конкурс ««Творческий воспитатель - 2019» 2019 Победитель

Всероссийский конкурс сайтов 2020 Победитель





Современные технологии. 

Использование песочной терапии 

в коррекционных занятиях



Современные технологии.

Ландшафтный стол в 

коррекционных занятиях



Современные технологии.

Bee Bot в коррекционных 

занятиях



Современные технологии.
Использование интерактивной доски Elite Panaboard

в работе с детьми и в обучении взрослых

Современные технологии.
Коррекционные занятия в

сенсорной комнате 



Пособия и оборудование ИКТ и ЦОР игровая интерактивная система 
«Играй и развивайся», 

с применением бесконтактного сенсорного игрового контроллера Кinect



Современные технологии. 

«Диалоговое общение» в 

играх-драматизациях



Современные технологии. 

Элементы 

нейропсихогимнастики на 

занятиях по обучению грамоте



Современные технологии. 

Нейропсихологические

упражнения в структурных 

элементах занятий



Экспертная деятельность



Сайты, блоги, веб-странички



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 РФ.
В 2020 году удостоена звания «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации и награждена нагрудным знаком.

Благодарности и грамоты


