Алексеева Елена Михайловна
Воспитатель, логопед, педагог дополнительного образования
МАДОУ «Детский сад №83» г. Сыктывкара

Визитная карточка
• Образование: высшее
• Образовательное учреждение: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
• Год окончания: 2015
• Специальность: Логопедия
• Квалификация: Учитель-логопед
• Педагогический стаж работы: 18 лет
• Стаж работы в данном учреждении: 15лет
• Наличие квалификационной категории: высшая
• Дата прохождения аттестации: 27 февраля 2014 года

• Прохождение курсов повышения квалификации:
 Октябрь, 2016 ГОУДПО «КРИРО»,18 часов, очно. Курсы
«Проектирование педагогической деятельности по реализации
дополнительных образовательных программ», модуль «Разработка и
корректировка дополнительной общеобразовательной программы в
соответствии с современными требованиями»
 Октябрь, 2016 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 108 часов. Курсы повышения квалификации «Обучение
детей навыкам безопасного участия в дорожном движении»
 Май-июль, 2017 ООО «Издательство «Учитель», 252 часа.
Профессиональная переподготовка по программе "Практическое
психологическое консультирование"
• Награды:
 Почётная грамота Управления дошкольного образования
Администрации муниципального образования ГО Сыктывкар от 10
февраля 2014 года.
 Почетная грамота МО ГО Сыктывкар «За долголетний и
добросовестный труд» от 06 февраля 2017.
 Звание «Лауреата премии главы администрации МО ГО Сыктывкар»

Категории воспитанников охваченные
коррекционной работой
• Дети дошкольного возраста с речевыми
нарушениями, посещающие ДОУ

Используемые технологии
Технология здоровьесбережения:
 Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы,
подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз,
гимнастика дыхательная.
 Технологии обучения здоровому образу жизни: коммуникативные игры,
массаж, точечный самомассаж.
 Коррекционные технологии: фонетическая ритмика, артикуляционная
гимнастика, биоэнергопластика, Су – Джок терапия, развитие графомоторных
навыков.
Технология проектной деятельности: проекты «Богатство русского языка»,
«Коми писатели детям», «Дорожная азбука» и др.
Технология ИКТ:
• интерактивные игры по речевому развитию «Весна», «Новая паница»,
«Четвертый лишний», «Угадай, кто?» и др.
• Наличие собственного страницы в соцсети «В контакте», редактор
официального сайта ДОУ , редактор блога проекта «Финно-угорские языки и
культуры в ДО»

Профессиональные достижения
Год

Название мероприятия

Результат

Уровень

2016

Городская выставка методических идей «Палитра мастерства»

Сертификат участника

Муниципальный

2016

Городская выставка пособий для детей с нарушением

Сертификат участника

Муниципальный

Сертификат участника

Республиканский

сенсорных анализаторов
2016

Республиканская акция «Я тебя люблю», посвященная
Всероссийскому празднику «День матери»

2016

Республиканская акция «Ме тэнö радейта»

Сертификат участника

Республиканский

2016

Республиканская акция «Ок и мича козинъяс!»

Сертификат участника

Республиканский

2016

Республиканская акция «Шуда челядьдыр – коми сёрни пыр!»

Сертификат участника

Республиканский

2016

Республиканский конкурс кроссвордов на коми языке «Олöм-

Диплом I степени

Республиканский

вылöм»
2016

Республиканская акция «Иöввыв гаж!»

Сертификат участника

Республиканский

2016

Всероссийский творческий конкурс «Методическая

Диплом победителя

Федеральный

разработка педагогов»
2016

Всероссийская викторина «Современные образовательные
технологии в профессиональной деятельности педагога»

2016

Всероссийский конкурс «Мое лучшее занятие»

2 место
Диплом победителя

Федеральный

2 место
Диплом 1 место

Федеральный

Год

Название мероприятия

Результат

Уровень

2017

Смотр конкурс «Вместе учимся, играя» в номинации

Диплом 1 место

ДОУ

Грамота 2 место

Муниципальный

«Оригинальный развивающий материал в речевом
развитии детей»
2017

Городской дистанционный конкурс «Вернисаж

педагогических идей» в номинации «Дидактическая
игрушка»
2017

Республиканская акция «Олам комиын, сёрнитам комиöн!»

Сертификат участника

Республиканский

2017

Всероссийский дистанционный конкурс с международным

Диплом 1 степени

Федеральный

Свидетельство участника

Федеральныйм

Сертификат участника

Федеральный

участием «Лучшая предметно-развивающая среда»
2017

Деятельность экспертного совета СМИ «Альманах

педагога»
2017

Общероссийский конкурс журнала «Обруч», издательства
«Линка-Пресс», «Билингва» и Елабужский институт КФУ
«Ресурсный сундучок»

2017

Городская ярмарка педагогических идей

Сертификат участника

Муниципальный

2017

IV открытый дистанционный конкурс «Моя презентация»

III место

Республиканский

2017

Конкурс на звание «Лауреата премии главы

Победитель

Муниципальный

администрации МО ГО Сыктывкар»

Публикации в СМИ
Дата

Тема педагогического опыта

Уровень

Подтверждение

Май

Мастер-класс

Городской фестиваль мастер-

Приказ об итогах

2016

Интегративная деятельность с применением ИКТ

классов «Актуальные формы и

проведения

«Весна-красна!»

методы работы в организации

городского

познавательно-речевого развития

фестиваля мастер-

детей дошкольного возраста»

классов

Декабрь

Конспект занятия –экскурсии для детей старшего

Электронное периодическое издание

Свидетельство о

2016

дошкольного возраста.

«Дошколенок.ру»

публикации

Тема «Творчество Е.И. Чарушина»
Июнь

Проект «Богатство русского языка»

2017

№Э 05721
Электронное периодическое издание

Свидетельство о

«Педагогический мир»

публикации
№ 110925

Декабрь

Консультация для родителей

Электронное периодическое издание

Свидетельство о

2017

«Достоинства и ограничения билингвизма»

«Альманах педагога»

публикации
АА №20651

Март

Проект по профилактике детского дорожно-

Электронное периодическое издание

Свидетельство о

2018

транспортного травматизма «Дорожная азбука»

«Дошколенок.ру»

публикации
№ Э 07280

Ссылки на ЭОР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мой сайт-страничка в Контакте «Логопед в ДОУ» https://vk.com/public160540007
Моя страничка на сайте Детского сада http://ds83.komipages.ru/page/168
Логопед Онлайн https://sites.google.com/site/logopedonlain/psihologogiceskaa-diagnostikatesty
Помощь логопеда https://www.liveinternet.ru/users/4458298/rubric/2227935/
Педагоги без границ https://vk.com/pedagogibesgraniz
"Методическая копилка" воспитателя детского сада https://vk.com/club153180207
Игры для логопеда https://vk.com/club135083862
Логопедия для всех https://vk.com/logolife
О.В. Елецкая: Логопедам https://vk.com/eletskaya_olga
Логопедическая библиотека https://vk.com/logobiblioteka
Логопедический интернет – журнал «Речецветик» https://vk.com/club37383175
Сайт журнала «Логопед» http://logoped-sfera.ru
Логопед http://logopediya.com
Логопедический сайт «Болтунишка» http://www.boltun-spb.ru
Портал «Логопеды» http://logopedy.ru/portal/
Учебный центр «Логопед-мастер» http://www.logopedmaster.ru

