
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

№1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» С. ВИЗИНГА 

Участие в районном конкурсе «Педагог года – 2005» - 3 место 

Участие в республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям – 2007» 

С 2015 работаю в составе Территориальной ПМПК 

С 2012 года сотрудничаю с Ресурсным центром «Организация психолого-
педагогического сопровождения и коррекция развития детей дошкольного 
возраста» при МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкар 



Категории воспитанников, охваченные коррекционной 

работой: 

•Дети с тяжелыми нарушениями речи: ОНР (I – III 

уровни), ФФН; 

•Ребенок с  ОНР III уровня и нарушением опорно-

двигательного аппарата ; 

•Ребенок  с легкой степенью ДЦП и  ОНР III 

уровня  

•Ребенок с синдромом Дауна; 

•Ребенок с РАС и средней умственной отсталостью; 

•Ребенок с глухотой IV степени 



Используемые технологии:  

1. Метод проектов в работе с дошкольниками - это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод в системе дошкольного образования, способствующий 

всестороннему развитию личности ребенка и коррекции речевых нарушений детей 

в частности. Ребенок перестает быть объектом педагогического воздействия и 

становится активным участником творческой деятельности, цель которой – 

активизация его собственных ресурсов в процессе обучения и развития. 

2015 год – защита детского исследовательского проекта «Илья Муромец – герой 

былин» - благодарность 

2016 год – защита детского исследовательского проекта «Почему на циферблате 12 

делений» – Грамота за победу в номинации «За лучшее решение самой 

оригинальной проблемы 

2018 год – защита детского исследовательского проекта «Путешествие в мир 

Петрушки» - Грамота за победу в номинации «Лучший групповой проект» 

 

 



2. Здоровьесберегающие технологии - логопедическая работа предполагает 

коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в целом. Среди 

воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого 

имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а 

зачастую и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, которая 

включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, 

артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие 

высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, 

упражнения для профилактики зрения, логоритмику. 



3.   Музейная педагогика направлена на формирование у ребенка ценностного 

отношения к действительности. Поэтому, мы пришли к необходимости 

использования в коррекционной работе элементов музейной технологии - 

создание мини-музеев в коррекционной группе. А мини - музей - одна из 

эффективных моделей развивающей предметно - пространственной среды для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 



Профессиональные достижения 



 

Представление исследовательской работы  «Илья Муромец – герой былин» на 

дистанционный Фестиваль детских исследовательских работ «Хочу все знать» для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов Портал сетевого образовательного 

сообщества «Открытый класс» http://www.openclass.ru/node/501022 
 

 
 

 

 

Представление педагогического опыта «Формирование представлений о 

времени и его измерении детей дошкольного возраста» на 4 дистанционном 

Фестивале педагогического мастерства по проектной и исследовательской 

деятельности по направлению  - проектная деятельность на  Портале сетевого 

образовательного сообщества «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/node/515379 

 

Представление проектной работы  «Девочки и мальчики развивают пальчики» 

размещен в сетевом образовательном сообществе «Сообщество педагогов 

Республики Коми», занимающимися дополнительным образованием детей, 

внеурочной и проектно-исследовательской деятельностью по адресу 

http://virtk11.wixsite/com/mysite-l/about 
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Консультации, новости логопедической 

 группы освещаются в местной газете 

«Маяк Сысолы» 

На канале «Юрган» в передаче «Косъя тодны» 

 («Хочу знать») –  

о логопедической работе с дошкольниками в с. Визинга  

(Эфир 30.04.18 в 17.55) 



Провожу занятия по скайпу с 

 часто болеющими детьми 

Активно работаю в группе  в контакте 




