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I. Сведения о себе:
 Образование- высшее педагогическое,

Диплом  БВС № 0563604, регистрационный номер 2091, 
Иркутский государственный педагогический университет , 
23.04.1999 г., специальность «Олигофренопедагогика», 
квалификация «Олигофренопедагог».

Стаж педагогической работы  - 18 лет.

В должности учителя-логопеда  - 13 лет.

В МБДОУ «ДСКВ № 49» г.Братска - 12 лет.

Категория – высшая квалификационная категория.



II. Дополнительное профессиональное 
образование:

 Удостоверение о повышении квалификации, Регистрационный 
номер 01/09-82 от 24.02.2020г., «Современные методы в работе 
учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ДОО для различных категорий, обучающихся с особыми 
образовательными потребностями», Профессиональное 
сообщество "Преемственность в образовании", ООО "Центр 
развития человека "Успешный человек будущего", г. Москва, 
72 часа; 

 Свидетельство ДО12019_4083, 01.11.2019 г. «Оказание первой 
помощи пострадавшему в образовательной организации», 
Професcиональное сообщество "Преемственность в образовании" 
ООО "Центр развития человека "Успешный человек будущего", 
г. Москва, 16 ч.



Другие формы повышения квалификации:
 Сертификат участника вебинара № 426832 от 18.01.2017 г., 

«Логопедический проект «Мерсибо», «Приёмы ознакомления 
родителей с применением интерактивных игр в практике детского 
специалиста», г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника вебинара № 446436 от 15.02.2017 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Приёмы постановки и 
автоматизации «трудных звуков» у детей с ЗПР с помощью 
интерактивных и настольных игр», г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника вебинара № 452262 от 22.02.2017 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо»,  «Развитие лексико-
грамматических категорий у детей с ОНР с применением 
мультимедийных технологий », г.Москва, 2 часа; 

 Сертификат участника вебинара № 457895 от 01.03.2017 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо»,  «Создание базы 
дидактических пособий логопеда и дефектолога с помощью 
интерактивного игрового материала и Конструктора картинок », г. 
Москва, 2 часа;



 Сертификат участника вебинара № 460294 от 06.03.2017 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо»,  «Речевое экспресс-обследование 
дошкольников с ОВЗ с помощью интерактивных пособий », г Москва, 2 
часа;

 Сертификат участника вебинара № 1088225/218576 от 13.10.2017 г., 
Издательство «Учитель», «Коррекционно-развивающее воспи-тание
обучение детей раннего возраста с задержкой в речевом развитии», 2 
часа;

 Сертификат участника вебинара № 209924 от 27.11.2017 г., 18-й 
Всероссийский педсовет, «Речевое развитие и коррекция речевых 
проблем»,  г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника вебинара № 588806  от 29.11.2017 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Принципы взаимодействия ло-
гопеда и воспитателя для создания развивающей игровой среды в 
работе с детьми с ОВЗ», г. Москва, 3 ч.;

 Сертификат участника вебинара от 21.12.2017 г., Профессиональное 
сообщество «Преемственность в образовании», «Нейрологопедическая и 
нейропсихологическая диагностика и коррекция в комплексной 
реабилитации и сопровождении лиц с нарушениями речи», г. Москва, 5 
часов;



 Сертификат участника вебинара № 665675 от 09.04.2018 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Приёмы речевой диагностики «неговорящего» малыша с 
нарушением поведения», автор: Косинова Е.М. –вед. научный сотрудник 
Института коррекционной педагогики,  г. Москва, 3 часа;

 Сертификат участника вебинара № 669828 от 16.04.2018 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Рисование на вертикальных поверхностях-
мультицелевой эффективный метод работы логопеда и психолога», автор: 
Малюкова Н.Г.-кандидат педагогических наук, нейропсихолог и 
медицинский психолог, г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника вебинара № 723671 от 08.08.2018 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Особенности проведения группового занятия с 
использованием интерактивных игр во время занятий с детьми с ОВЗ», г. 
Москва, 3 часа;

 Сертификат участника вебинара № 725091 от 15.08.2018 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Приёмы  развития фонематического восприятия у детей с 
ОНР в условиях ДОУ и частной практики при помощи ИКТ», г. Москва, 3 часа;

 Сертификат участника вебинара № 726361  от 16.08.2018 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Этапы формирования речи у ребенка от 0 до 3 лет. 
Ориентиры для детского специалиста», г. Москва, 2 часа;



 Сертификат участника вебинара № 728560  от 22.08.2018 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Коррекционная работа с 
неговорящими детьми с использованием настольных, предметных 
и интерактивных игр», г. Москва, 3 часа;

 Сертификат участника вебинара № 731303  от 28.08.2018 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Дифференциальная 
диагностика тяжёлых речевых нарушений от сходных 
проявлений нарушения развития», автор: В.В.Коржевина-кандидат 
педагогических наук, учитель-логопед высшей кв. категории, г. 
Москва, 2часа;

 Сертификат участника вебинара № 733022  от 29.08.2018 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Использование 
интерактивных приёмов в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ОВЗ», автор: С.В. Батяева, учитель-логопед высшей кв. 
категории, обладатель Гранта в области инновационных 
технологий, Учитель года- 2013, г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника вебинара № 738209 от 12.09.2018 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Использование 
интерактивного материала для работы над звуко-буквенным 
анализом у детей с ОВЗ», г. Москва, 3 часа;



 Сертификат участника вебинара № 754140 от 05.10.2018 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Причины нарушения звукопро-
изношения у дошкольников», автор: С.В.Волкова, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры специального (дефектологиче-
ского) образования Московского института психоанализа(МИП) г. Москва, 
3часа;

 Сертификат участника вебинара № 792868 от  21.11.2018 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Интерактивные методы 
активизации речи у «неговорящих детей», г. Москва, 3 часа;

 Стажировочная площадка фонда «Наследие иркутских меценатов» в 
рамках президентского гранта по проекту «Особые дети рядом», приказ 
МАУ «ЦРО» г. Братска № 852 ДО г. Братска от 04.12.2018 г., 29-30.11 
2018 г.;

 Сертификат участника  вебинара № 853012 от  27.02.2019 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Использование базы готовых 
логопедических заданий как эффективное средство взаимодействия с 
родителями», г. Москва, 3 часа; 

 Сертификат участника  вебинара № 869103   от  27.03.2019 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Лексико-грамматические ка-
тегории в игровых заданиях с детьми с ОВЗ», г. Москва, 3 часа;



 Сертификат участника вебинара № 919137от 16.07.2019 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Дифференцированный подход  постановки звука «Р» при 
различных вариантах нарушений произносительной стороны речи», г. Москва, 
2 часа;

 Сертификат участника вебинара № 920775 от 17.07.2019 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Развитие лексико-грамматических категорий у детей с 
ОНР с применением мультимедийных технологий», г. Москва, 3 часа;

 Сертификат участника вебинара № 922360  от 23.07.2019 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Обследование и развитие фонематического слуха у детей с 
ОВЗ», г. Москва, 3 часа;

 Сертификат участника вебинара № 924753 от 26.07.2019 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Формирование лексико-грамматических категорий у детей 
дошкольного возраста с ТНР и билингвизмом», г. Москва, 2 часа; 

 Сертификат участника  вебинара № 925048  от 31.07.2019 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Взаимодействие специалиста и родителей в рамках 
логопедической помощи детям с ОВЗ», г. Москва, 2часа;

 Сертификат участника  вебинара № 928207  от 01.08.2019 г., «Логопедический 
проект «Мерсибо», «Практические приёмы обучения чтению детей с ОВЗ», г. 
Москва, 2 часа;



 Сертификат участника  вебинара № 929802  от 07.08.2019 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Формирование предпосылок 
учебной деятельности у дошкольников с помощью традиционных 
интерактивных игр», г. Москва, 3 часа;

 Сертификат участника  вебинара № 996348 от 14.11. 2019 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «ПМПК в системе коррекционной 
помощи обучающимся с ОВЗ», г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника  вебинара № 1036926 от 16.01. 2020 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Первые шаги во взаимодействии с 
детьми с РАС с окружающим миром», г. Москва, 2 часа;

 Сертификат участника  вебинара № 1054240  от 19.02. 2020 г., 
«Логопедический проект «Мерсибо», «Проведение итогового речевого 
обследования и оценка  результатов у детей с ОВЗ», г. Москва, 3 часа:

 Сертификат участника  I научно-практической конференции «Тенденции 
и перспективы развития системы общего и профессионального 
образования» от 31.03.2020 г., Профессиональное сообщество 
"Преемственность в образовании" ООО "Центр развития человека 
"Успешный человек будущего", г. Москва, 8 часов;



 Сертификат участника вебинара № 29-04-2020_141163 от 
24.04.2020г., «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ. Проблемы и 
перспективы», Издательство «Творческий Центр «Сфера», г. 
Москва, 2 часа;

 Сертификат участника онлайн - марафона от 29.04.2020г., Форум 
«Педагоги России», «Игровые технологии и геймификация
образования», 5 часов;

 Сертификат участника онлайн-марафона от 08.05.2020 г., Форум 
«Педагоги России», «Развитие речи дошкольников», 2 часа.



III. Конкурсы профессионального мастерства.
2017 год              

 Победитель – Диплом - I место № 15293 28.01.2017 г. Номинация: 
«Организация работы с родителями: формы и методы 
эффективного взаимодействия», конкурсная работа – Мастер-класс 
родительского собрания «Использование хромотерапии и других 
здоровьесберегающих технологий в оздоровлении детей 
дошкольного возраста  с аллергодерматозами». Форма проведения: 
Хромо-квест «Путешествие в страну Здоровья «Крепыш», 
Всероссийский  конкурс, Информационно-образовательный ресурс 
«Изумрудный город»; 

 Победитель – Диплом I степени серия ПТ № 01683012.02.2017 г. 
Номинация: «Лучшая презентация к мероприятию», конкурсная 
работа – Консультация –презентация для педагогов и родителей 
«Формирование графомоторных навыков у дошкольников», 
Всероссийский  конкурс, Профессиональное сообщество педагогов-
новаторов «Педагогический триумф»;



 Победитель- Диплом - I место, № 22839 20.05.2017 г. 
Номинация: «Лучший сценарий праздника (мероприятия), 
конкурсная работа - викторина «Логопедическая  мозаика» ,
Всероссийский конкурс, Информационно-образовательный 
ресурс «Изумрудный город»;

 Победитель – Диплом - II степени Серия ПТ № 
01940503.06.2017 г. ,Номинация: «Лучшее родительское 
собрание», конкурсная работа - «Презентация-игра «Ум на 
кончиках пальцев», Всероссийский  конкурс, 
Профессиональное сообщество педагогов-новаторов
«Педагогический триумф»;

2018 год
 Диплом Лауреата, Приказ № 61 от 6.03.2018 г. МАУ «ЦРО» 

г.Братск, Конкурс профессионального мастерства  
Номинация: «Лучший конспект логопедического 
занятия», Очный муниципальный конкурс, МАУ ДПО «ЦРО»
г. Братск;



 Победитель – Диплом - I место, серия ЕВ №1182  09.09.2018 г., 
Номинация: «Портфолио», Тема работы: «Электронное 
портфолио учителя-логопеда ДОО», Всероссийский конкурс, 
Научно-методический образовательный центр ЯПЕДАГОГ. 
РФ, г. Москва; 

2019 год
 Победитель - Диплом – I место, N 1271682 01.01.2019 г., 

Номинация: «Методическая разработка»,Тема: «Вариативность 
образовательного пространства в ДОУ «КОП «Весёлый 
Снеговичок», Всероссийский конкурс, Сетевое издание 
«Педагогические инновации»; 

 Диплом Лауреата 14.02.2019 г., IХ Межрегиональный этап 
ХVII Международной Ярмарки Социально-педагогических 
инноваций, Проект: «Коррекция речевых нарушений 
дошкольников с ТНР с помощью элементов театрализованной 
деятельности», Очный, Региональный уровень;



 Победитель – Диплом – I место,№ AL – 1769 28.09.2019 г., 
Номинация: «Логопедический кабинет», конкурсная работа 
«Презентация логопедического кабинета «Говоруша», 
Всероссийкий конкурс, «Альманах логопеда»; 

 Участник -Сертификат,25.12.2019 г., Тема: «Использование 
ИКТ и ЭОР в педагогической практике», Всероссийский 
конкурс, Журнал «Игры и игрушки», г. Москва; 

2020 год
 Победитель-Диплом - II место, ВК/ДП-091 от 26.04.2020г. 

протокол заседания Экспертного совета № 30 от 26.04.2020г., 
Научно-методический центр «Сова», г. Усть-Илимск;

 Диплом Лауреата, 01.05.2020-01.07.2020 г., Конкурс 
методических разработок для педагогов образовательных 
организаций Иркутской области, Бурятии и Забайкальского 
края «Развитие игровой деятельности дошкольников», 
Номинация «Лучшее дидактическое пособие, выполненное 
своими руками» ,Региональный конкурс;



 Диплом Лауреата 01.05.2020-01.07.2020 г., Конкурс 
методических разработок для педагогов образовательных 
организаций Иркутской области, Бурятии и 
Забайкальского края «Развитие игровой деятельности 
дошкольников»,  Номинация «Лучшая дидактическая игра»,
Региональный конкурс ; 

20211г.
 Диплом Лаурета II степени, от 15.01.2021г., Всероссийский 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Новогодняя сказка»,Номинация «Мастерство 
педагога»;Лучшая методическая разработка; 

 Диплом Лауреата  30.09.2021г. Всероссийского  конкурса 
педагогического мастерства  для педагогов ДОУ «Лучший 
центр развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ»



IV. Результаты  образовательной 
деятельности за 2017-2021 учебный год

 

Учебный 
год 

Направление 
деятельности 

Результаты 

2018-
2019г. 
 
 
 
 
 
2019-
2020г. 
 

 

 

2020-

2021г. 

 

 
 
 
Звукопроизношение 
Грамматические категории 
Связная речь 
 
 
 
 
Звукопроизношение 
Грамматические категории 
Связная речь 
 
 
 
Звукопроизношение 
Грамматические категории 
Связная речь 

Подготовительная к 
школе группа 

Начало года   Конец года 
         87%                 97% 
         82%                 96% 
         85%                 92% 

I год обучения 
Средняя группа 
 I год обучения 

Начало года   Конец года 
       38%                  65% 
       32%                  58% 
       35%                  67% 

II год обучения 
Старшая группа  

Начало года   Конец года 
          65%              92% 
          58%              87% 
          67%              82% 



V. Личный вклад в повышение качества 
образования.

 Почётная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации за значительные успехи в 
воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование 
воспитательного процесса в свете современных достижений 
медицины, культуры и искусства, большой личный вклад в 
формирование нравственных основ детей, Приказ № 698/ к-н 
от 8 августа 2016 г.; Почётная грамота Департамента 
образования администрации города Братска за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм, 2019 г.;

 Грамота администрации муниципального образования города 
Братска Департамента образования за активное участие в 
реализации муниципального проекта «Золотое сердце» в 
2018-2019 учебном году;



 Похвальная грамота администрации МБДОУ «ДСКВ № 49» 
за искреннюю преданность своему делу! За методическую 
активность на уровне города Братска и в ДОУ! За 
добросовестный труд, профессионализм, достигнутые 
успехи в трудовой деятельности!, 2018 г.;

 Грамота лучшему педагогу 2018-2019 уч. года за 
активную методическую работу, за отличные результаты 
в своей педагогической деятельности и небезразличное 
отношение, Администрация МБДОУ «ДСКВ № 49», 2019 г.;

 Грамота за профессионализм, внедрение и распостранение
инновационного педагогического опыта, неиссякаемую 
энергию, трудолюбие и в связи с празднованием  8 марта! 
Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 49», 2020 г.;



 Благодарственное письмо Департамента образования 
администрации муниципального образования города 
Братска за активное участие в городском событии–
«Виртуальный тур-Братск глазами детей», посвящённом 
празднованию 65-летнего юбилея города Братска; Приказ 
начальника Департамента образования муниципального 
образования Братска № 9 от 11.01.2021г.



VI. Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса.

 Проект « Мы вместе», 15.11.2017 г., Приказ № 5 заведующего 
МБДОУ;

 Проект «Здоровьесберегающие технологии в музыкальном 
воспитании дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи», 
12.12.2018 г., Приказ № 8 заведующего МБДОУ; 

 Проект «Коррекция речевых нарушений дошкольников с ТНР 
с использованием элементов театрализованной 
деятельности», 12.12.2018 г., Приказ №8/1 заведующего 
МБДОУ;

 Проект «Эффективные приёмы работы в подготовке к 
обучению грамоте детей с ТНР», 10.12.2019г. ,Приказ №7 
заведующего МБДОУ



VII. Экспериментальная и (или) 
инновационная деятельность

«Система краткосрочных образовательных практик (КОП) 
как механизм индивидуализации образовательного 
процесса и обеспечение родительского заказа дошкольного  
образования». 
Презентация инновационного образовательного 
пространства – Представление опыта проведения КОП 
среди участников муниципального сетевого 
взаимодействия педагогов ДОУ «Инноватор» по теме: 
«Система краткосрочных образовательных практик, как 
механизм индивидуализации образовательного процесса и 
обеспечение родительского заказа дошкольного 
образования»; Приказ заведующего МБДОУ №16/1 от 
27.08.2017г. «Об организации инновационной 
деятельности в ДОУ», Сертификат, Приказ МАУ ДПО 
«ЦРО»№ 174, Приложение № 2 от 07.06.2018г. 



VIII.Методическая деятельность.

2017-2018 г. -Руководитель городской подгруппы секции ШСП 
«Логопедия ДОУ»,«Система взаимодействия учителя-логопеда с 
воспитателями, специалистами дошкольного образовательного 
учреждения, семьями воспитанников в работе с дошкольниками с 
ТНР»;
2018-2019 г.- Руководитель городской подгруппы секции ШСП 
«Логопедия ДОУ», «Коррекция речевых нарушений 
дошкольников  ТНР с использованием элементов 
театрализованной деятельности»;
2019-2020 г.-Руководитель городской подгруппы секции ШСП 
«Логопедия ДОУ», «Использование в логопедической практике 
эффективных приёмов работы в подготовке к обучению грамоте 
детей с ТНР»;



2020-2021 г. -Участник и руководитель городской подгруппы 
секции Школы современного педагога «Логопедия ДОУ; 
Благодарственное письмо за методическое сопровождение 
педагогов города Братска, поддержку и продвижение актуальных 
педагогических практик, МАУ «ЦРО» г.Братск.



IX.Экспертная деятельность как личный 
вклад в повышение качества образования.

2018-2019 г.- Член аттестационной комиссии в МБДОУ 

«ДСКВ № 49», Приказ заведующего МБДОУ «ДСКВ №49» 

№12 от.05.03.2019 г.  «Об организации аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности».



X.Транслирование  опыта практических 
результатов своей профессиональной 

деятельности.
2018 год
 Региональный этап XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических  инноваций -Стендовая 
презентация  , Проект «Мы вместе», Грамота за участие в 
VIII Межрегиональном этапе XVI Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций-2018, Выписка из 
протокола педагогического совета ДОУ № 01 от 20.09.2017 
г.;

 Публикация в журнале Дошкольник. рф» № 8(105), Конспект 
интегрированного занятия с использованием 
здоровьесберегающих технологий для детей с ОНР «В 
гостях у Ёлочки», Диплом, сертификат и свидетельство о 
публикации № Д-7555-20124 от 02.08.2018 г.;



 Публикация в журнале «Игры и игрушки. Эксперт» № 4, 
г.Москва, «Организация взаимодействия с родителями в 
контексте ФГОС ДО», Справка о публикации  от 14.08.2018 г.;

 Публикация во всероссийском сетевом издании  
«Дошкольник.рф», Презентация, посвящённая династии 
педагогов «Легенда о первом педагоге», Благодарность № Д-
75555-20651; ссылка-http://doshkolnik.ru/den-rabotnika-det-
sada/20651.html 10.10.2018 г.;

 Открытый городской показ, «Драматизация-эффективный 
способ коррекции речи детей с ОНР», сказка «Репка», Приказ 
№ 213, Приложение № 3 от 07.06.2019 г.;

2019 год
 Публикация в журнале «Созвучие» № 44,г.Иркутск, Конспект 

Краткосрочной Образовательной Практики (КОП) «Весёлый 
Язычок», рубрика –«Вариативность образовательного 
пространства в ДОУ», Сертификат - серия СА № 2019.46;



 Региональный этап XVII Международной Ярмарки 
социально-педагогических  инноваций, Мастер-класс 
«Здоровьесберегающие технологии в музыкальном 
воспитании  дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи», Грамота за участие в IХ Межрегиональном этапе  
ХVII Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций-2019, Выписка из протокола педагогического 
совета ДОУ № 02 от 11.12.2018 г.; 

 Публикация в сетевом издании "Педагогический сайт» 
https://pedsite.ru, Краткосрочная образовательная практика 
"Весёлый Снеговичок», Свидетельство о публикации N 
40095 от 27.02.2019 г.; 

 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Картотека игр на развитие фонематического слуха у 
детей старшего дошкольного возраста», Свидетельство о 
публикации МР74705611 от 23.08.2019г.;



 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Картотека логоритмических упражнений по лексическим 
темам»,Свидетельство о публикации ЦЛ22822472 от 
26.08.2019 г.; 
 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Пример составления Годового плана учителя-логопеда»,
Свидетельство о публикации ЦЙ93415056  от 26.08.2019 г.;

 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам», 
Свидетельство о публикации СК02196777 от 26.08.2019 г.;

 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Игры для расширения словарного запаса дошкольников», 
Свидетельство о публикации ЙЖ46384659 от 26.08.2019 г.;

 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Ведение отчётной документации «Дневник педагога»», 
Свидетельство о публикации ЮИ40325714 от 26.08.2019 г.;



 Публикация на сайте infourok.ru, Методическая разработка 
«Семинар по развитию речи дошкольников для педагогов 
ДОУ», Свидетельство о публикации ЭД33733737 от 
26.08.2019 г., Благодарность  проекта «ИНФОУРОК» за 
существенный вклад в методическое обеспечение учебного 
процесса по преподаваемой дисциплине в рамках 
крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 
для учителей, ОП85646973 от 26.08.2019 г.;

 Публикация в журнале  «Созвучие» № 45, г. Иркутск, 
Мастер-класс по здоровьесберегающим технологиям 
«Сказочный сундучок», Сертификат (серия СА № 2019.51);

 Публикация в журнале «Игры и Игрушки. Эксперт» № 5, г. 
Москва, Конспект логопедического занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста с OНР, используя ИКТ «Мы 
со звуком «Ш» играем, слова чётко называем…», Справка  о 
публикации;



 Публикация в журнале «Преемственность в образовании» 
№ 23(10), г. Москва, Статья «Коррекция речевых 
нарушений дошкольников с ТНР с использованием 
элементов театрализованной деятельности», 
Свидетельство о публикации.

 Публикация в журнале «Игры и Игрушки. Эксперт» № 6, г. 
Москва, Статья «Организация работы учителя-логопеда», 
Справка о публикации;

 Публикация в журнале «Преемственность в образовании» 
№ 24(12), г. Москва, Конспект мероприятия для детей с 
ТНР старшего дошкольного возраста «Квест-игра «Маша и 
медведь», Свидетельство о публикации;

2020 год
 Публикация в сборнике методических разработок 

«Педагогическая копилка-2020», Научно-методический 
центр «Сова», г.Усть-Илимск, Мастер-класс «Развиваемся, 
играем, звуки, буквы изучаем!», Свидетельство о 
публикации ПК-1140 от 31.03.2020 г.;



 Публикация «Педсовет/Pedsovet.org», «Презентация 
логопедического кабинета «Говоруша», Сертификат №283743 
от17.04.2020 г.;

 Публикация «Педсовет/Pedsovet.org», Конспект праздничного 
мероприятия, посвященного дню рождения города Братска 
«Наш любимый город Братск, поздравленья принимай!», 
Сертификат № 287520 от 10.05.2020 г.;

 Публикация: Научно-методический центр «Сова», X 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в современном образовании», 
г.Усть-Илимск; Секция: «Инновационные технологии в 
специальном (коррекционном) образовании», Статья: 
«Использование дидактических игр и упражнений при 
подготовке к обучению грамоте дошкольников с ОНР»; 
Свидетельство о публикации на сайте № НК/ПС-455, 27–
30.07.2020г.;



XI. Социально-образовательное партнёрство 
2018-2019 год
 Городской театральный фестиваль-конкурс «Арлекин», 

Музыкально-литературная постановка «Репка»; Диплом II 

степени, Сертификат участника;

 Городской театральный фестиваль-конкурс «Арлекин», 

Музыкальный спектакль «Дружная семейка»; Сертификат 

участника – I место, Благодарность за подготовку 

воспитанников; IV Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Сказки под дубом» в рамках социального 

проекта «Театр от А до Я»; Благодарственное письмо за 

плодотворное и творческое сотрудничество в проекте «Театр 

от А до Я», приобщение детей дошкольного возраста к 

театральному искусству, Выписка из паспорта проекта «Театр 

от А до Я»;



 Ответственная за организацию сотрудничества с МБОУ 
«СОШ №1», Благодарность за плодотворное сотрудничество в 
области  воспитания подрастающего поколения; 

 Ответственная за организацию сотрудничества, 
Благодарственное письмо за активное сотрудничество с 
Центральной детской библиотекой им. Ю.Черных города 
Братска по популяризации детского чтения, за организацию 
совместных мероприятий;

 Городской конкурс чтецов «Родной мой Братск», 
Благодарственное письмо за успешное выступление 
участников городского конкурса чтецов «Мой город Братск -
2018»,Сертификаты участников; II Городской конкурс 
чтецов «Литературное караоке» по творчеству братских 
авторов, Подготовка конкурсантов-участников и 
победителей;



 Театрализованный праздник «Мы не одни в этом мире живём», 
1 июня в Международный день защиты детей в рамках 
комплекса мероприятий «Дети. Семья. Книга», 
Благодарственное письмо за подготовку и яркое выступление 
детей-чтецов на театрализованном празднике, 
Благодарственное письмо за яркое выступление 
воспитанникам;

 Городская литературная акция «Его поэзия, как музыка души», 
посвященная юбилею великого русского поэта А.С.Пушкина, 
Благодарственное письмо  за подготовку и яркое выступление 
чтецов на городской литературной акции, Благодарственное 
письмо за яркое и выразительное чтение стихов  А.С.Пушкина
на городской литературной акции воспитанникам; 

 Диплом за взаимодействие МБДОУ «ДСКВ №49»и молодёжного 
совета ПАО «РУСАЛ Братск»;



2019-2020 год
 III Городской конкурс чтецов «Литературное караоке» по 

творчеству братских авторов, Подготовка конкурсантов;
 Городской театральный фестиваль-конкурс «Арлекин», 

Музыкально-литературная постановка «Федорино горе»; 
Сертификат участника, Благодарность за подготовку 
воспитанников; 

 XIV Всероссийский  фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Солнечные лучики –
2020»,посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, номинация «Театральный жанр»-
Победители -Диплом Лауреата I степени, Благодарственное 
письмо за подготовку победителей; 

 Всероссийская сетевая акция «С любовью-Пушкину!», 
Подготовка  и сопровождение участников, Диплом участника 
акции;



 Благодарственное письмо за плодотворное 
сотрудничество и неоценимую помощь в проведении V 
Фестиваля детских театральных коллективов «Сказки под 
дубом»; V Городской фестиваль детских театральных 
коллективов «Сказки под дубом» в рамках социального 
проекта «Театр от А до Я»;
 Благодарность организатору по социальному партнёрству
за активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество в 
деле духовного воспитания подрастающего поколения, за 
совместные яркие и увлекательные мероприятия, 
расширяющие кругозор детей и пропагандирующие любовь к 
чтению и книгам;
 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов II 

степени ; Всероссийский Фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Новогодняя сказка»,
номинация «Художественное слово» Победитель – Диплом 
Лауреата - II степени;



2020-2021 год
 Благодарственное письмо за плодотворное  
сотрудничество; VI Городской фестиваль детских театральных 
коллективов «Сказки под дубом» в рамках социального проекта 
«Театр от А до Я»; Победитель–Диплом лауреата;
 Победитель–Диплом – I место; Муниципальный театральный 

фестиваль-конкурс «Арлекин», Фольклорный спектакль «Как 
старик корову продавал»;

 Диплом Гран-При; Благодарственное письмо за высокий 
профессионализм и педагогическое мастерство в подготовке 
лауреатов Гран-При ; XV Всероссийский  фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Солнечные лучики – 2021»,
Номинация «Театральный жанр»;

 Победитель–Дипломанты II степени; Благодарственное письмо за 
высокий профессионализм и педагогическое мастерство в 
подготовке дипломантов II степени; XV Всероссийский  
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Солнечные лучики – 2021»,Номинация «Художественное слово»



.
 Диплом лауреата III степени; Благодарственное письмо за 

профессиональное мастерство, педагогический талант и 
подготовку лауреата III степени; XVIII Городской фестиваль 
детского творчества  «Жемчужина Братска-2021»,
Номинация «Театральное искусство»;.



XII. Другое.
Личное участие в работе ДОУ.

 Главный редактор газеты детского сада «Дошколёнок», 
выписка из приказа  ДОУ № 3/7 от 27.07.2016 г. заведующего 
МБДОУ «ДСКВ № 49»;

 Участник детско-родительского клуба «Здоровая семья», справка 
заведующего МБДОУ «ДСКВ №49» по реализации работы 
детско-родительского клуба «Здоровая семья»;

 Участник конкурса в ДОУ, Диплом за победу  «Лучшее 
портфолио педагога», Администрация МБДОУ «ДСКВ № 49», 
2019 г.;

 Участник конкурса в ДОУ, Диплом за победу  «Лучшее 
портфолио педагога», Администрация МБДОУ «ДСКВ № 49», 
2019 г.



Участие в Межрегиональном этапе 
Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций
 2018г.– Проект «Мы вместе»/Система взаимодействия 

учителей-логопедов c воспитателями,  специалистами 
дошкольного образовательного учреждения, семьями 
воспитанников в работе с дошкольниками с нарушениями 
речи/, Грамота за участие в VIII Межрегиональном этапе XVI 
Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций-2018, 

 2019г.– Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии в 
музыкальном воспитании  дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи», Грамота за участие в  IХ Межрегиональном 
этапе  ХVII Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций-2019



 2019г.– Проект: «Коррекция речевых нарушений 
дошкольников с ТНР с помощью элементов 
театрализованной деятельности», Диплом Лауреата от 
14.02.2019г., 

 2021г.– Проект «Использование дидактических игр и 
логопедических пособий в подготовке к обучению грамоте 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи», Грамота за 
участие в ХI Межрегиональном этапе ХIХ Международной 
Ярмарки социально-педагогических инноваций-2021 от 
18.02.2021г.,



Выявление и развитие у воспитанников 
способностей к творческим видам 

деятельности.

 Подготовка детей к участию в городском конкурсе «Азбука 
безопасности», приказ №7/1 от 18.09.2018 г. заведующего 
МБДОУ «ДСКВ №49», выписка из протокола №01 от 
31.08.2018 г. заседания педагогического совета, 
Сертификаты участников;

 Грамота за участие в Фестивале-конкурсе «Жемчужина 
Братска-2021», Номинация: «Фольклорное хоровое 
исполнительство».



Трансляция опыта через сайты
 Являюсь  ответственным редактором Сайта МБДОУ 

«ДСКВ № 49»/ web- адрес - http://www.dou38.ru/br49/ , 
приказ  № 12/1 от 16.06.2014 г. заведующего МБДОУ 
«ДСКВ № 49».

 Имею свою личную страничку на Сайте МБДОУ «ДСКВ 
№49» -
http://www.dou38.ru/br49/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=36&Itemid=74 ;

 В официальной сети работников образования  ns.portal.ru  
создала свой мини-сайт, web-адрес  -
http://nsportal.ru/golikova-elena-vladimirovna1971/, 
сертификат от 01.05.2016 г., скриншот страницы личного 
мини-сайта.



Использую в работе:

 Microsoft Office Word: оформление рабочей документации: 

паспорт кабинета, комплексно–тематические планы, 
календарные планы, годовой план работы, педагогические 
разработки, консультативные материалы для наглядной 
информации. 

 Microsoft Office Excel: оформление результатов 
педагогической диагностики, мониторинг.

 Microsoft Office Power Point: тематические познавательные 
презентации, презентации-игры, презентации-консультации 
для педа-гогов и родителей, интерактивные игры.

 Microsoft Office Publisher: качественное  изготовление 
буклетов.

 Fotoshow-pro.ru: создание профессиональных слайд-шоу и 
видео из фотографий для занятий и мероприятий ДОУ.




