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I Общие сведения:

Должность: учитель-логопед

Образование: высшее, Северо-Восточный 

федеральный университет, Педагогический 

институт, специальность «Логопедия», 

квалификация – учитель-логопед, 2005-2012 гг.

Стаж работы: общий - 4 года; педагогический – 4 

года; в данном учреждении – 1 год. 

Общественная работа: член профсоюзного комитета -
редколлегия; член творческой группы «Чэгиэн».



II. Курсы  повышения  квалификации

Уровень Название Год Результат

Республиканский Фундаментальные курсы АОУ 

РС(Я) ДПО ИРО и ПК, – 120 

часов.

2014 г. рег.№ 1273

Республиканский Семинар “Особенности 

организации и содержания 

логопедической работы с 

якутскоязычными детьми в 

условиях логопункта” -16 часов

2014 г. Справка 

Городской Семинар-практикум 

“Организация взаимодействия 

специалистов по сохранению и

укреплению здоровья детей в 

ДОУ”

2014 г. Сертификат 

Городской Авторский семинар 

учителей-логопедов 

Ляшеевой Н.А. И 

Курбатовой Н.М. По теме:  

“Применение компьютерных 

технологий в коррекционной 

логопедической работе”

2016 г. Сертификат





III. Опыт работы:

2012г. - 2014г.
МБДОУ Д/с №51 «Кэскил»

Должность - воспитатель, категория- СЗД.

2014г. - 2015г.

МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»
Должность - учитель-логопед.

С 2015г. 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр»

Должность – учитель-логопед, категория – СЗД (дата прохождения сентябрь 
2016).



IV. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер – классов 

Выступления, участия Вид выступлений, 
мастер-
класс,публикации.

Дата На уровне ДОУ, 
муниципалитета, РС(Я), 
РФ

Выступление на педагогическом 

часах по теме: “Артикуляционная 

гимнастика для детей

дошкольного возраста” 

Масстер-класс Февраль 2016г. ДОУ

Выступление на пед.часах по 

теме самообразования: 

“Использование триггера в работе 

с детьми” для воспитателей и 

специалистов

Мастер-класс Март 2016г. ДОУ



V. Публичное представление собственного инновационного педагогического 
опыта



VI. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе учителя-
логопеда

Игра-викторина 

“Байанай алгыьа”

(презентация) 

2014 г. Открытое занятие в 

ДОУ

“В стране смешариков” дифференциация звуков 

С-Ш (презентация) 

“Автоматизация звука Р”

(Презентация с использованием триггера)

2015г

2016 г

Открытое занятие в 

ДОУ

Открытое занятие в 

ДОУ



Использование в работе Интернет - ресурсов
http://www.solnet.ee/ - Детский портал “Солнышко”

http://logoped-sfera.ru/ - журнал “Логопед”

http://www.logopedshop.ru/ - интернет магазин “Все для логопеда”

http://logoburg.com/ - логобург 

http://www.logoped.ru/index.htm/ - Электронный портал логопедов и 
дефектологов, всё о развитии и коррекции речи детей и взрослых

http://www.logopedmaster.ru/ - УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЛОГОПЕД МАСТЕР

http://www.solnet.ee/
http://logoped-sfera.ru/
http://www.logopedshop.ru/
http://logoburg.com/
http://www.logoped.ru/index.htm/
http://www.logopedmaster.ru/


VII .Результаты коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда на 
2015-2016 учебный год

Показатели  Количество детей 

Всего обследовано 103 

С нарушениями речи: 44 

- ОНР 

- ФФНР 

- ФНР 

3 

10 

31 

Принято в логопункт: 28 

Выпущено:  22 

С чистой речью 10 

Со значительным улучшением речи      8 

Резервный список 10 

 



VIII. Качество построения коррекционно-развивающей среды: оформление и оборудование 
кабинета, наличие инструментария, нормативно-правовых документов. 

Проводилась работа по 
оснащению логопедического 
кабинета дидактическими 
наглядными материалами: 
авторский сенсорный коврик 
“Туьулгэ” ;сухой бассейн (крупы) 
для мелкой моторики; “Рыбки”, 
“Бабочка” для дыхательной 
гимнастики; “Лягушка” для 
определения артикуляционного 
уклада. 

http://detsad82.yaguo.ru/?cat=34

http://detsad82.yaguo.ru/?cat=34


IX. Просветительская и профилактическая работа с педагогами и родителями

Для родителей Для педагогов

Страничка учителя – логопеда  на сайте ДОУ Консультации для воспитателей (по запросу)

Индивидуальные консультации, ознакомление с 

результатами обследований, направление в городской 

ПМПка, к специалистам (неврологу, ортодонту)

Выступление на педагогическом часе по теме: 

“Артикуляционная гимнастика для детей дошкольного 

возраста” 

Родительские собрания (по запросу, советы 

специалистов)

Мастер-класс “Использование триггера в работе с 

детьми” для воспитателей и специалистов

Индивидуальные папки, тетради домашних работ. Каталог коррекционно-развивающих игр и 

упражнений для детей ПМПка



X. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 
интернет –публикации



XI. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 
образовательных ресурсов

Уровень Название Год Результат

Республиканский Выставка-ярмарка

«Ассоциации 

нац.дет.садов»

(сенсорный коврик 

«Туьулгэ»)

2015 г Сертификат



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер-классов и др.

Уровень Название Год Результат

Всероссийский 

Республиканский 

Городской

ДОУ 1. Выступление для 

педагогов

«Артикуляционная 

гимнастика»

2. Мастер-класс 

«Использование триггера» 

3. Открытое занятие 

“Автоматизация звука Р”

Февраль 2016, 

Март 2016, 

2016 г. Отзыв



XIII. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах.



XIV. Кружковая работа

• Цель кружка: коррекция речевых 
дефектов, фонематического 
слуха, связной речи  у 
дошкольников с 4 -5 лет.

• Задачи кружка: развитие 
слухового внимания и памяти, 
развитие фонематического 
восприятия, развитие 
артикуляционной и мелкой 
моторики, развитие речевого 
дыхания; развитие пассивного и 
активного словаря.

Список детей, логопедические заключения:

Ф,И ребенка Возраст Группа Логопедическое 

заключение

Жирков Антон 5лет Кунчээн ФН

Тобохов Дархан 5лет Кунчээн ФН

Иванов Толя 5лет Сулусчаан ФН

Потапов Владен 5лет Чуораанчык ФФН

Ядреев Айаал 5лет Кунчээн ФФН

Иванов Эрхан 4 года Кэскил ФФН, ст дизартрия

Усов Назар 4 года Кэскил ОНР, моторная 

алалия

Тимофеев Тимур 5 лет Кунчээн ФН



XV. Общественная деятельность

• Член творческой группы “Чэгиэн”- различные мероприятия 
“Уол азатынаан”, “Куэн кэрсуьуу”, “Мама, папа я спортивная 
семья”, городской конкурс “Остуол оонньуулара” с Ассоциацией 
национальных видов игр.

• Редколлегия профсоюза – ежемесячный выпуск 
поздравительных газет.



XVI. Копии наиболее значимых наград, грамот, 
сертификатов  благодарственных писем 


