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Общие сведения о педагоге 

Ф.И.О.: Гуляева Мария Егоровна 

Место работы, должность: МБДОУ Детский сад №88 «Академия 

детства», учитель-логопед. 

Образование, специальность по диплому, год окончания:      

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова». Программа бакалавриата по направлению подготовки: 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование. Профиль 

«Логопедия». 

Общий трудовой стаж: 

- Стаж работы в данной должности: 5 года. 

Квалификационная категория: СЗД, номер приказа от № 18-1-1 от 

18.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий I. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

В своей работе использую средства информационно-коммуникативных 

технологий: ноутбук, проектор, музыкальный центр. В своей работе 

пользуюсь программами: Microsoft Office Word, Microsoft Office, Power Point, 

Windows Media Player, Internet Explorer, Paint. Являюсь активным 

пользователем интернет-ресурсов:  

- MAAM.RU  

- nsportal.ru  

- mersibo.ru 

- defectologiya.pro 

- logopedmaster.ru 

- logopedprofiportal.ru 

- русское-слово.рф 

- e-koncept.ru 

Результаты моей педагогической деятельности размещены на сайте:  

1. Введение раздела «Консультации логопеда» на сайте нашего детского 

сада МБДОУ Детский сад  №88 «Академия детства» http://detsad88.yaguo.ru/ 

 

http://detsad88.yaguo.ru/


2. Ведение личного сайта в социальной сети работников образования:  

1) Сайт MAAM.ru: http://www.maam.ru/users/504121  

 

 

2) Сайт Логоэксперт: https://logopedprofiportal.ru/user/my/profile 

 

 

 

http://www.maam.ru/users/504121
https://logopedprofiportal.ru/user/my/profile


3) Сайт Концепт: https://e-koncept.ru/   
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Критерий II. Качество знаний обучающихся и воспитанников (по 

результатам коррекционно-развивающей работы) 

 Цель коррекционного-развивающей работы – создать условия для 

формирования полноценной фонетической и лексико-грамматической 

системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи 

(ФНР, ФФНР, ОНР и другими речевыми нарушениями), зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

✓ раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

✓ преодоление недостатков в речевом развитии; 

✓ развитие фонематического слуха; 

✓ нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

✓развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи); 

✓ развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

✓формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. 

Основные задачи воспитательной работы учителя-логопеда 

(логопедического пункта): 

✓ социальная адаптация детей в коллективе; 

✓ развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных 

способностей и умения сотрудничать; 

✓ осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 



✓ обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы;  

✓ создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

✓ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 
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2016-2017 22 17 2 3 12 15 -  - - - 2 13 

2017-2018 43 34 3 12 19 25 - - - - - 6 19 

2018-2019 46 36 9 14 13 14 - 1 - 1 1 1 13 

2019-2020 43 25 6 7 12 13 - 1 -   5 8 

2020-2021 55 36 7 13 16 25 - 1 - 1 1 4 21 
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Критерий IV. Наличие и реализация индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ  

Учебн

ый год 

Тема программы Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Результаты 

2017-
2018 

 

2018-

2019 

Тема: 

«Развитие 

артикуляционной 

моторики у детей с 

нарушением речи, 
как эффективное 

средство коррекции 

звукопроизношения

». 
 

Актуальность 

выбранной темы 
заключается в том, 

что преодоление 

нарушений 

звукопроизношения 
в дошкольном 

возрасте имеет 

огромное значение 
в последующей 

жизни ребенка. 

Недостатки 

звукопроизношения 
могут являться 

причиной 

отклонений в 
развитии таких 

психических 

процессов, как 

память, мышление, 
воображение, а 

также 

сформировать 
комплекс 

неполноценности, 

выражающийся в 

трудности 
общения. 

Цель: развитие 
артикуляционной 

моторики дошкольников, 

способствующее 

устранению недостатков 
произношения. Изучение 

новых подходов и идей в 

своей педагогической 

деятельности, обобщить 

опыт работы по теме. 

Задачи: 

1.  Совершенствовать 

пластику движений 

органов артикуляции; 
2. Выработать правильное 

речевое дыхание; 

3.  Развить интонационную 

выразительность голоса; 

4. Научить выражать свои 

чувства и эмоции; 

5. Улучшить координацию 

движений пальцев рук; 

6. Пополнить 

развивающую среду 

кабинета. 

 
 

2017г. – 
Сертификат за 

активное 

участие в 

городском 
фестивале 

молодых 

педагогов ДОО 

«Педагогически
й олимп», 

Управление 

образования 
Окружной 

администрации 

городского 

округа «город 
Якутск».  

2020- Тема: «Кукляндия» Цель: воспитание ребенка, 2021г. - 



2021  
Актуальность: 

Воспитание 

потребности 
духовного 

обогащения 

ребенка, 

способности 
взаимодействовать 

со сверстниками, 

умение развивать в 

себе необходимые 
качества личности. 

 

развитие нравственных, 
волевых, творческих 

качеств личности, 

раскрытие 
индивидуальности, 

формирование позитивных 

черт характера, воспитание 

духовно – богатой 
творческой личности. 

 

Задачи: 

развитие: 

- сенсорики, основы 

чувственного познания 

окружающего мира.  
-базовых психических 

процессов: внимания, 

мышления, памяти; 

-эмоциональной сферы; 

-речи, голоса; 

-выразительности 

движений, мимики, 
пластики; 

-воображения, фантазии, 

творческих способностей. 

Свидетельство о 
публикации 

материала на 

международном 
образовательно

м портале Маам, 

на тему: 

"дополнительна
я 

общеобразовате

льная 

программа: 
"Кукляндия"" 

cсайт: 

www.maam.ru/de
tskijsad/dopolnite

lnaja-

obscheobrazovate

lnaja-programa-
kukljandija.html  
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Критерий V. Использование современных образовательных технологий 

(в т.ч. ИКТ и здоровьесберегающих технологий) по развитию 

коммуникативных компетенций. 

Рабочая программа работы учителя–логопеда по исправлению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в условиях логопедического 

пункта (по ФГОС) на 2019-2020 учебный год размещена на сайте ДОУ: 

http://detsad88.yaguo.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d

1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4/  

Информационно-коммуникационные технологии сегодня развиваются 

огромными темпами. Сегодня их использование является неотъемлемой 

частью разных областей и сфер жизни человека. Наличие интернета 

значительно упрощает рабочие и учебные процессы. 

Я на своих занятиях применяю следующие технологии: 

1. Технологию личностно-ориентированного обучения, направленную на 

разностороннее, свободное и творческое развитие ребёнка. При личностно-

ориентированном подходе дошкольный логопед корректирует недостатки 

устной речи воспитанников путём восполнения дефицита функций 

анализаторных систем (слуховой, зрительной, сенсомоторной). 

Особое значение уделяю составлению дифференцированных заданий с 

учётом индивидуальных возможностей воспитанника. В своей деятельности 

придерживаюсь мотивационно-ценностного отношения к детям с 

проблемами в развитии, принимаю и понимаю их психофизические, 

психические, речевые и поведенческие особенности. 

2. Здоровьесберегающие технологии, предполагающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

При составлении рабочей программы для меня основным требованием 

было максимальное использование здоровьесберегающих технологий. 

Реализуя рабочую программу вношу дополнительные элементы 

оздоровительных мероприятий в виде пальчиковой гимнастики, 

http://detsad88.yaguo.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4/
http://detsad88.yaguo.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4/


психогимнастики, элементов самомассажа, физминуток, голосовых и 

дыхательных упражнений, упражнений по сохранению зрения. 

3. Использование элементов арт-технологий (музыкотерапии, 

сказкотерапии, изотерапии). Занятия с использованием элементов арт – 

терапевтических техник способны повысить самооценку, помочь детям 

контролировать своё поведение. А это очень важно, так как контроль над 

поведением и эмоциями помогает ребёнку принимать решения, делать 

выводы. 

4. Игровые технологии, способствующие созданию на логопедических 

занятиях непринужденной, доверительной атмосферы. 

Применение игровых технологий обеспечивает свободу действий 

воспитанников на занятиях, развивает творческие способности, вызывает 

положительные эмоции в отношении учебного процесса, воспитывает 

чувство товарищества и партнёрства в игровой и учебной ситуации. 

При проведении занятий применяю групповые и индивидуальные игры, 

сюжетные игры, игры-путешествия. Специально подобранные игры 

способствуют развитию у детей артикуляционной моторики, слухового 

внимания и фонематического слуха, подражательного речи и движениям 

логопеда, пополнению и активизации словаря, развитию 

эмоциональноволевой сферы. 

5. Информационно–коммуникативные технологии. Использование 

обучающих компьютерных программ вызывает у воспитанников 

повышенный интерес к логопедическим занятиям, усвоению новых знаний, 

активизирует работоспособность, тренирует память и логическое мышление, 

развивает внимательность и быстроту реакции. 

Эффективность внедрения в логопедические занятия компьютерных игр 

по автоматизации и дифференциации поставленных звуков выражаются в 

следующем:  



- улучшается качество устной речи у детей за счёт целостного 

сенсомоторного, моторно-двигательного и личностно-ориентированного 

подхода; 

- улучшается качество подготовки детей к обучению в школе. 
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VI. Результаты участия обучающихся, воспитанников в различных 

конкурсах, олимпиадах 

Год Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2018г Фестиваль 
«Колокола 

памяти» среди 

воспитанников 
ДОУ 

Октябрьского 

округа г.Якутск, 

посвященном Дню 
Победы в ВоВ 

ГАУ РС(Я) 
«Детское 

издательство 

«Кэскил» им. 
Н.Е. Мординова 

– Амма 

Аччыгыйа» 

Республиканские 
детские 

литературно-

художественные 
журналы 

«Чуораанчык», 

«Колоеольчик» 

Исаева 
Вероника 

Сертификат 
участника 

2018г Фестиваль 

«Колокола 
памяти» среди 

воспитанников 

ДОУ 

Октябрьского 
округа г.Якутск, 

посвященном Дню 

Победы в ВоВ 

ГАУ РС(Я) 

«Детское 
издательство 

«Кэскил» им. 

Н.Е. Мординова 

– Амма 
Аччыгыйа» 

Республиканские 

детские 

литературно-
художественные 

журналы 

«Чуораанчык», 
«Колоеольчик» 

Албу Ваня Сертификат 

участника  

2020г Окружной конкурс 

чтецов «Писатели 

детям» 

Октябрьский 

округ г. Якутска  

Добрянцева 

Анастасия                                 

Диплом 

победителя в 

номинации 

"Самое 
эмоциональное 

выступление" 

2020г. Окружной конкурс 

чтецов «Писатели 

детям» 

Октябрьский 

округ г. Якутска 

Сулак 

Александр 

Сертификат 

участника 

2021г. Дистанционный 
городской конкурс 

чтецов «Любимые 

Методическое 
объединение 

учителей-

Егоров Ян  



стихи А.Л. Барто» логопедов г. 
Якутска 

2021г. Дистанционный 

городской конкурс 

чтецов «Любимые 

стихи А.Л. Барто» 

Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов г. 
Якутска 

Баишева 

Кира 
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Критерий VII. Мониторинг уровня речевого развития 

(формирование всех компонентов речи – звукопроизношение, 

фонематический слух, лексико-грамматическая категория и связная 

речь) 

Данные о результативности логопедической работы по коррекции 

различных сторон речи (фонематический слух, лексико-грамматическая 

сторона речи и связная речь): 

Начало учебного года 

 

Конец учебного года 
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Критерий VIII. Результаты воспитательной работы обучающимися. 

Мониторинг уровня сформированности личностных качеств 

обучающихся, воспитанников. 
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Критерий IX. Участие педагога в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в.т. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения с культурными и 

образовательными центрами дает дополнительный импульс для развития и 

обогащения личности ребенка, повышение компетенции у педагогов в 

профессиональной деятельности, так и у родителей дошкольников. Все это в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. На 

сегодняшний день наш детский сад имеет много социальных партнеров. 

1. Педагогический институт, Кафедра возрастной и педагогической 

психологии, СВФУ им. М.К. Аммосова. 

В детском саду функционирует «Школа для родителей». Целью школы 

является просвещение родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

Всегда очень интересно и познавательно проходят лекции к.пс.н., 

психолога Неустроевой Е.А. Евдокия Анатольевна имеет большой опыт 

работы с детьми и их родителям, а темы лекций очень актуальны в наше 

время. Особый отклик у родителей вызвали выступления по проблеме: 

«Цифровое время: родители и дети, компьютерная зависимость или 

развитие?», и «Как воспитывать мальчиков, а как девочек» о не гендерном 

воспитании. Помимо родительских часов, психологи проводят с детьми 

занятия по арт-терапии, диагностику детей, консультации для родителей. Мы 

надеемся, что проект «Школа для родителей» будет продолжать свою работу.  

2. Управа Октябрьского округа 

Детский сад активно сотрудничает с Управой Октябрьского округа, 

руководителем является Воробьева Лилия Александровна. При поддержке 

Управы ежегодно проходят различные мероприятия: конкурсы чтецов, 

конкурсы исследовательских работ, турниры по шашкам и шахматам. В Год 

добрососедства прошла дружеская встреча педагогических работников 



Октябрьского округа «В кругу друзей», концерт ко Дню защиты прав 

ребенка, акция в помощь семьям, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Управа оказывает помощь в благоустройстве территории детского сада. 

3. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) 

Налажен тесный контакт с Национальным художественным музеем, 

создан совместный проект «Русский музей. Виртуальный филиал», по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников. С нами работают 

преданные своему делу методисты музея - Федорова Наталья Игоревна и 

Фролова Ольга Васильевна, на занятиях дети знакомятся с репродукциями 

картин, учатся рисовать акварелью и гуашью, лепят из пластилина. Особенно 

запомнилась выездная выставка репродукций картин известного якутского 

художника Андрея Чикачева, и картин по мотивам эпоса «Олонхо». Ребята 

вместе с педагогами посетили экскурсию в Музее, и впервые познакомились  

с подлинниками искусства. 

4. МБДОУ «Навруз» г. Казань Республики Татарстан 

Нашими далекими друзьями являются воспитанники МБДОУ «Навруз» 

города Казани. Наша страна необъятна, и в ней проживают много добрых и 

хороших людей, с разными национальностями, культурами и обычаями. 

Очень хочется, чтобы у наших детей было много друзей из разных городов и 

регионов. С этой целью мы разработали проект «Хоровод дружбы», дети 

знакомятся с культурой других народов через сказки. В дальнейшем хочется 

расширить границы проекта, включить в проект еще больше детских садов из 

других регионов. 

5. Союз женских организаций РС (Я)  

Сотрудничество с Союзом женских организаций Республики, 

руководителем которого является Анжелика Егоровна Андреева, мы начали 

работу с озеленения территории детского сада. Организация реализует 

проект для мам, сидящих по уходу за детьми. В начале учебного года, для  

всех желающих, был проведен семинар «Адаптация ребенка к условиям 



ДОУ». Ко Дню матери презентован трогательный социальный видеоролик с 

участием наших воспитанников. 

При поддержке СЖО совместно с Министерством экологии, вышла в 

свет экологическая книга «Розовая чайка», автором которой является 

Анастасия Дарбасова, а идейным вдохновителем проекта, мама нашей  

воспитанницы. Наши ребята с удовольствием прослушали историю Розовой  

чайки и ее друзей, приняли участие в презентации сказки. 

6. Редакция журналов «Колокольчик» и «Чуораанчык» 

Редакция пропагандирует детское чтение, также особое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию детей. Традиционными стали 

конкурсы, посвященные Великой Победе, создан проект «Колокола памяти». 

Наши дети принимали участие в конкурсе плакатов «Миру нужен мир!», в 

конкурсе чтецов «И помнит мир спасенный». В 2019 году в нашем саду 

прошел конкурс чтецов «Живые слова якутской поэзии», посвященный 

юбилейным датам поэтов и писателей Якутии, Международному Году 

языков коренных народов, Году добрососедства в городе Якутске  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без 

широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Ведь наша общая задача – своевременное выявление способностей каждого 

ребенка, возможность раскрыть его творческий потенциал, что в будущем  

поможет ему достичь успехов, вырасти образованным, высококультурным и 

достойным гражданином своей страны! 

 

 

 

 

 

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 
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Критерий X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

Название 

публикации 

Дата 

разме

щения 

матери

ала 

Адрес сайта Наличие 

положительных 

откликов 

«Кумысолечение в 
условиях Крайнего 

Севера» 

2016г. https://e-
koncept.ru/2016/9646

3.htm  

 

 
https://elibrary.ru/item

.asp?id=25918443 

Диплом лауреата в 
номинации 

"Биологические, 

сельскохозяйственн

ые науки о земле",  
в Всероссийском 

конкурсе "Лучшая 

научная статья -
2016" г. Киров-

Челябинск. 

«Развитие речевой 

компетентности 

студентов в условиях 
обучения в вузе» 

2016г. https://elibrary.ru/item

.asp?id=26120832  

 
 

  

+ 

«История и 

сохранение 

традиционного 
праздника Якутского 

народа» 

2016г. https://elibrary.ru/item

.asp?id=26264592  

Сертификат 

«Роль отца в 

воспитании детей» 

2016г. Научно-

методический 

электронный журнал 
Концепт  

https://elibrary.ru/item

.asp?id=26468785  

 
 

+ 

«Роль отца в 

воспитании детей» 

2017г. Научный 

электронный журнал 

Мередиан 

 
https://elibrary.ru/item

.asp?id=29672913 

+ 

«Сравнительный 

эксперимент 

эмоционально-

2017г. https://e-

koncept.ru/2017/7707

40.htm  

Сертификат 

https://e-koncept.ru/2016/96463.htm
https://e-koncept.ru/2016/96463.htm
https://e-koncept.ru/2016/96463.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=25918443
https://elibrary.ru/item.asp?id=25918443
https://elibrary.ru/item.asp?id=26120832
https://elibrary.ru/item.asp?id=26120832
https://elibrary.ru/item.asp?id=26264592
https://elibrary.ru/item.asp?id=26264592
https://elibrary.ru/item.asp?id=26468785
https://elibrary.ru/item.asp?id=26468785
https://elibrary.ru/item.asp?id=29672913
https://elibrary.ru/item.asp?id=29672913
https://e-koncept.ru/2017/770740.htm
https://e-koncept.ru/2017/770740.htm
https://e-koncept.ru/2017/770740.htm


волевой сферы у 
старших 

дошкольников с ОНР» 

 
 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29333275 
 

"План конспект 
фронтального занятия 

на тему "Глаголы - 

антонимы"  

2017г. http://fqosurok.ru/publ
ikatsii/4049/  

Свидетельство 

План конспект 

фронтального занятия 
на тему "Глаголы-

антонимы"  

 

2020г. https://www.maam.ru/

detskijsad/plan-
konspekt-frontalnogo-

zanjatija-na-temu-

glagoly-antonimy.html                                      

Свидетельство 

"Дополнительная 

общеобразовательная 

программа: 
"Кукляндия""  

2021г. www.maam.ru/detskij

sad/dopolnitelnaja-

obscheobrazovatelnaja
-programa-

kukljandija.html              

Свидетельство 

 

                  

              

https://elibrary.ru/item.asp?id=29333275
https://elibrary.ru/item.asp?id=29333275
http://fqosurok.ru/publikatsii/4049/
http://fqosurok.ru/publikatsii/4049/
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-frontalnogo-zanjatija-na-temu-glagoly-antonimy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-frontalnogo-zanjatija-na-temu-glagoly-antonimy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-frontalnogo-zanjatija-na-temu-glagoly-antonimy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-frontalnogo-zanjatija-na-temu-glagoly-antonimy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-frontalnogo-zanjatija-na-temu-glagoly-antonimy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa-kukljandija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa-kukljandija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa-kukljandija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa-kukljandija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa-kukljandija.html
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Критерий XI. Наличие авторских программ, 

методических пособий 

 

Учебн

ый год 

Тема 

самообразования 

Деятельность по теме 

самообразования 

Результаты 

2017-
2018 

 

2018-

2019 

Тема 

самообразования: 

«Развитие 

артикуляционной 

моторики у детей с 
нарушением речи, 

как эффективное 

средство коррекции 
звукопроизношения

». 

 

Актуальность 

выбранной темы 

заключается в том, 

что преодоление 
нарушений 

звукопроизношения 

в дошкольном 

возрасте имеет 
огромное значение в 

последующей 

жизни ребенка. 
Недостатки 

звукопроизношения 

могут являться 

причиной 
отклонений в 

развитии таких 

психических 

процессов, как 
память, мышление, 

воображение, а 

также сформировать 
комплекс 

неполноценности, 

выражающийся в 

трудности общения. 

Цель: развитие 
артикуляционной 

моторики 

дошкольников, 

способствующее 
устранению недостатков 

произношения. Изучение 

новых подходов и идей в 
своей педагогической 

деятельности, обобщить 

опыт работы по теме. 

Задачи по теме 

самообразования: 

1. Определить степень 

разработанности 
проблемы в теории и 

практике логопедии; 

2. Повысить 
педагогическую 

грамотность родителей 

по данной теме; 

3. Пополнить 
развивающую среду 

кабинета. 

 
 

2017г. – 
Сертификат за 

активное участие в 

городском 

фестивале 
молодых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 
олимп», 

Управление 

образования 

Окружной 
администрации 

городского округа 

«город Якутск».  

2020- Тема Цель: воспитание 2021г. - 



2021 самообразования: 

«Кукляндия» 

 

Актуальность: 

Воспитание 

потребности 

духовного 

обогащения 
ребенка, 

способности 

взаимодействовать 

со сверстниками, 
умение развивать в 

себе необходимые 

качества личности. 
 

ребенка, развитие 
нравственных, волевых, 

творческих качеств 

личности, раскрытие 
индивидуальности, 

формирование 

позитивных черт 

характера, воспитание 
духовно – богатой 

творческой личности. 

 

Задачи по теме 

самообразования: 

развитие: 

- сенсорики, основы 
чувственного познания 

окружающего мира.  

-базовых психических 

процессов: внимания, 
мышления, памяти; 

-эмоциональной сферы; 

-речи, голоса; 

-выразительности 

движений, мимики, 

пластики; 

-воображения, фантазии, 
творческих 

способностей. 

Свидетельство о 
публикации 

материала на 

международном 
образовательном 

портале Маам, на 

тему: 

"дополнительная 
общеобразователь

ная программа: 

"Кукляндия"" 

cсайт: 
www.maam.ru/dets

kijsad/dopolnitelnaj

a-
obscheobrazovateln

aja-programa-

kukljandija.html  

        

 

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 
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Критерий XII. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых занятий, 

мастер-классов, мероприятий (отзывы, сертификаты, дипломы) 

 

Год Название мероприятия Наименование 

учреждения 

Результат 

2016г. - V Всероссийский научно-
практической конференции 

студентов и магистрантов 

"Актуальные проблемы 

развития личности в 
онтогенезе" посвященная 

памяти И.П.Чабыева.                                                                                     

ФГАОУ ВПО «СВФУ 
им. 

М.К. Аммосова» 

Диплом I 
степени 

2016г. - V Всероссийский научно-

практической конференции 

студентов и магистрантов 
"Актуальные проблемы 

развития личности в 

онтогенезе" посвященная 
памяти И.П.Чабыева.                                                                    

ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им. 

М.К. Аммосова» 

Сертификат  

2016г. - Всероссийская научно-
практическая конференция 

"Педагог, Творец, 

Личность", посвященной 
памяти доктора 

педагогических наук, 

прфессора В.М.Анисимова.                                                                                                                                                    

ФГАОУ ВПО «СВФУ 
им. 

М.К. Аммосова» 

Педагогический 
институт, Кафедра 

начального 

образования 

Диплом II 
степени 

2016г. - Всероссийской научно-

практической конференции 
"Педагог, Творец, 

Личность", посвященной 

памяти доктора 

педагогических наук, 
прфессора В.М.Анисимова.                                                                     

ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им. 
М.К. Аммосова» 

Педагогический 

институт, Кафедра 

начального 
образования 

Сертификат 

2016г. - Всероссийская 

конференция научной 

молодежи «ЭРЭЛ - 2016» 

Научно 

образовательный фонд 

поддержки молодых 

ученых РС(Я), 
Якутский научный 

центр СО РАН, СВФУ 

имени М.К. Аммосова, 
Министерство 

прфессионального 

Сертификат 



образования, 
подготовки и 

расстановки кадров 

РС(Я) 

2016г. - Всероссийская научно-

практическая конференция 
"Инновации и традиции 

педагогической науки - 

2016".                                                                                                                                     
 

Концепт, научно-

методический 
электронный журнал 

www.e-koncept.ru 

Сертификат 

2016г. Заочная Всероссийская 
научно-практическая 

конференция «Личность, 

творчество, образование в 
социокультурном 

пространстве Дальнего 

Востока России» 

Министерство 
культуры РФ, ФГБОУ 

ВПО «Хабаровский 

государственный 
институт искуств и 

культуры» 

Сертификат  

2016г. - Республиканская Научно-

практическая конференция 
"Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ".                                                                                                                                    

ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им. 
М.К. Аммосова» 

Педагогический 

институт, Кафедра 

начального 
образования 

Сертификат 

2016г. Республиканский семинар 

«Инклюзивное 

образование как средство 

успешной социализации 
детей с ОВЗ в условиях 

Детского (подросткового) 

центра» 

Министерство 

образования РС(Я), 

ГБУ ДО МО РС (Я) 

«Республиканский 
центр развития 

дополнительного 

образования и детского 
движения» 

Сертифкат 

2016г. - Семинар для учителей - 
логопедов, учителей 

начальных классов и 

студентов ВУЗов 
"Диагностика и коррекции 

нарушений письменной 

речи у младших 

школьников",  Автор 
семинара: учитель-логопед 

Вертецкая Л.В. 

Управление 
образования окружной 

администрации города 

Якутска, МОБУ 
Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 городского 

округа "город Якутск" 

Сертификат 

2016г. - II Международная 

конференция «Теория и 

практика современной 

Научный журнал 

Современные 

европейские 

Сертификат 

http://www.e-koncept.ru/


науки» исследования 

2017г. - Городской фестиваль 
молодых педагогов ДОО, 

«Педагогический олимп»  

Управление 
образования Окружной 

администрации 

городского округа 

«город Якутск» 

Сертификат 

2018г. О 54 муниципальных 
Педагогических чтениях 

работников 

образовательных 

учреждений города 
Якутска «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат» 

Отдел педагогического 
опыта МКУ 

«Управление 

образования городского 

округа «город Якутск» 

Сертификат 

2018г. Фестиваль «Колокола 

памяти» 

ГАУ РС(Я) Детское 

издательство «Кэскил» 
им. И.Е. Мординова 

Сертификат 

2020г. Вебинар 

«Мультимедийные 

ресурсы как эффективный 

инструментарий педагога 
детского сада» 1ч. 

Издательство "Русское 

слово".                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сертификат 

2020г. Вебинар  «Электронные 

ресурсы для планирования 

и педагогической 

диагностики в детском 
саду» 1ч.  

Издательство "Русское 

слово"                                                                                                                                    

Сертификат 

2020г. Вебинар  «Поддержка 

разнообразия детства в 

условиях реализации 
парциальных программ» 

1ч.  

Издательство "Русское 

слово"                                                                                                                                    

Сертификат 

2021г. Научно-практическая 

онлайн-конференция с 

международным участием 
"Комплексная 

реабилитация детей с 

расстройством 

аутистического спектра 
(РАС). Проблемы и 

перспективы развития"                            

Министерство труда и 

социального развития 

РС(Я), ГБУ РС(Я) 
«Республиканский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с ОВЗ» г. 
Якутск, Автономная 

некоммерческая 

организация 

гармоничного развития 
детей «Лаборатория 

Сертификат 



детства»  

2021г. 56-я муниципальная 
Педагогические чтения 

работников 

образовательных 

учреждений города 
Якутска «Качество 

образования: система 

работы, методика, опыт» 

Управление 
образования Окружной 

администрации 

городского округа 

«город Якутск» 

 

 

             

     



     

   

   

 

 

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 

«____» _____________ 2021г. 



Критерий XIII. Участие в профессиональных конкурсах, выставках 

 

Год Название 

мероприятия 

Наименование 

учреждения 

Результат 

2016г. - Всероссийский 

конкурс "Лучшая 
научная статья -2016"  

г.Киров-Челябинск. 

Концепт, научно-

методический 
электронный журнал 

www.e-koncept.ru  

Диплом лауреата 

в номинации 
"Биологические, 

сельскохозяйстве

нные науки о 

земле" 

2016г  - IV студенческая 
психолого-

педагогическая 

олимпиада "Особый 

ребенок". 
 

ФГАОУ ВПО СВФУ 
им. М.К. Аммосова, 

Педагогический 

инстетут 

Сертификат 

2016г. - Викторина «Тыл 

баар – бараммат 

баай» посвященной 

Дню родного языка и 
письменности. 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

федеральный 

университет имени 
М.К. Аммосова» 

педагогический 

институт 

Диплом 

победителя 

2016г.  Выставка 

студенческих 
научных кружков, в 

рамках Недели Науки 

Северо-Восточного 
федерального 

университета им. 

М.К. Аммосова, 

посвященной 60-
летию 

университетского 

образования в Якутии 

НИРС МУиС СВФУ Сертификат 

2017г. - Олимпиада 

"Развитие научного 
наследия Л.С. 

Выготского в 

современной 
логопедии"                                         

Министерство 

образования и науки 
РФ. ФГБОУ высшее 

образование 

"Московский 
педагогический 

государственный 

университет" 

Институт детства, 

Сертификат 

http://www.e-koncept.ru/


кафедра логопедии 

2018г. Профессиональный 
конкурс "Молодой 

логопед - 2018",  

Управление 
образования 

окружной 

администрации 

города Якутска.       

Сертификат 

 

   

     

    

     

 

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 

«____» _____________ 2021г. 



Критерий XIV. Участие в общественной деятельности 

 

Год Название мероприятия Наименование 

учреждения 

Результат 

2016г
. 

Ежегодное молодежное 
интерактивное 

мероприятие "Ночь науки". 

СВФУ,  
СНО СВФУ, НИРС 

МУиС СВФУ 

Сертификат 

2016г

. 

Дальневосточный Свято-

Иннокентьевский 

студенческий духовно-
просветительский форум.                                                                                                                                                                            

Якутская епархия 

Русской 

Православной 
Церкви 

Министерство 

Российской 
Федерации по 

развитию Дальнего 

востока 

Сертификат 

2017г

. 

Муниципальная 

логопедическая акция 
«Реченька» 

 

Управление 

образования 
Окружной 

администрации г. 

Якутска, 

Методическое 
объединение 

учителей – логопедов 

г. Якутск 

Сертификат 

2021г

. 

Распространения 

педагогического опыта на 
образовательном портале 

МААМ.ru  

 Свидетельство 

 

   



 

Принимаю активное участие в деятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий. Выступаю в разных мероприятиях проводимых   

нашем ДОУ. Состою в творческой группе детского сада. Принимаю участие  

в профсоюзных мероприятиях, являюсь казначеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 

«____» _____________ 2021г. 



Критерий XV. Звания, награды, поощрения, 

благодарности, знаки отличия 

Год Название мероприятия Наименование 

учреждения 

Результат 

2017 За хорошую учебу и активное 
участие в научной жизни 

института  

ФГАОУ ВО 
«Северо-

Восточный 

федеральный 
университет им. 

М.К. Аммосова» 

Благодарственное 
письмо  

2017 За то, что просвещаешь свой 

наслег,  за то что успешно 

участвуешь в разных 
мероприятиях.  

 (Нэhилиэгин чиэhин 

үрдүктүк тутан ааттата 

сылдьаргыттан, араас 
тэрээhиннэргэ 

ситиhиилээхтик 

кыттаргыттан, үтүɵ 
суобастаахтык үɵрэнэргиттэн 

үɵрэбит, киэн туттабыт) 

РС(Я) Намский 

улус, 

администрация 
села Модут  

(Саха 

рɵɵспүүбүлүкэтэ 

Нам улууhун 
Модут 

нэhилиэгин 

дьаhалтата) 

Благодарственное 

письмо 

 (Махтал сурук) 

2020 За инициативу в 

распространении передового 

педагогического опыта 
дистанционным способом в 

Международном 

образовательном портале 

МААМ.RU. 

Международный 

образовательный 

портал 
МААМ.RU. 

Благодарность 

        

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 

«____» _____________ 2021г. 



Критерий XVI. Повышение квалификации 

 

Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ 

удостоверения 

(свидетельство) 

ЧОУ ДПО 
«Логопед 

Профи» Жукова 

О.С., г. Санкт-

Петербург   

Курсы по теме: 
«Секреты коррекции 

звукопроизношения», 

20ч.  

2021г. Удостоверение 
       №203536 

 

АНО ДПО 
«Центр 

инновационного 

развития 

образования» 

«Развитие речевой 
активности детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста (на 
якутском языке)» 

144ч. 

2021г. справка 

 

 



 

 

 



 

Заверяю: ___________заведующая Тимофеева А.И. 

«____» _____________ 2021г. 


