МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №8

Презентация педагогического
опыта
Рожициной Надежды Николаевны

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Рожицина Надежда Николаевна

Профессия – учитель-логопед
Образование – среднее специальное

Педагогический стаж – 32 года
Квалификация – первая

КАТЕГОРИИ ВОСПИТАННИКОВ,
ОХВАЧЕННЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТОЙ.

2017 – 2018 учебный год

2016 – 2017 учебный год1

2015 – 2016 учебный год
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Сенсомоторная алалия
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ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЕ.


Технологии дифференцированного обучения.



Технологии логопедического обследования.



Технологии коррекции звукопроизношения



Технологии формирования речевого дыхания



Технологии развития лексико-грамматической стороны речи



Технологии развития связной речи.



Технологии коррекции нарушений письма.



Информационные технологии.



игровые технологии,



Здоровьесберегающие технологии.

МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ:
Трансляция опыта работы в СМИ.


Статья в научно-практическом журнале «Стимулирование
мотивации к обучению (ЗПР)»

Трансляция опыта работы среди коллег.


Благодарность за активное участие в работе стажировочной
площадки
«Особенности
построения
развивающей
предметно-пространственной
среды
для
детей
с
различными нарушениями развития».



Выступление на профессиональной встрече «Организация
психолого-педагогического сопровождения и коррекция
развития детей дошкольного возраста» по теме
«Современные технологии в логопедической работе»



Благодарность за помощь в организации и проведении II
открытого республиканского фестиваля педагогических
идей и новинок в области дошкольного образования
«Дошкольное образование XXI века» с освещением
вопросов реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в
системе дошкольного образования».

МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ:




Участие в конкурсах:
Сертификат за участие в городской ярмарке педагогических
идей (за 2016 г. и 2017 г.)
Сертификат за участие в городской выставке пособий для
детей с нарушением сенсорных анализаторов. (2016 г.).

МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ:
Курсы повышения квалификации.


Сертификат участника «Модель оказания комплексной
расстройствами аутистического спектра (Ноябрь 2014 года).

помощи

детям

с



Сертификат, удостоверяющий, что пройдено обучение по образовательной
программе стажировочной площадке Ресурсного центра в полном объёме.



Сертификат. Научно-практическая конференция с международным участием «Я в
мир удивительный пришёл» (декабрь 2015 года).



Сертификат. Обучение на вебинаре (мероприятие всероссийского уровня) в Учебно –
методическом центре «Школа 2100» по теме «ФГОС ДО и познавательное развитие
ребёнка-дошкольника».



Сертификат. Участник семинара «ЕГЭ для профсоюзных активистов».(2017 г.).



Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Технологии работы в полифункциональной интерактивной среде
светлой и тёмной сенсорной комнаты с детьми и подростками в контексте ФГОС ДО
и ШО».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ.










Группа в контакте Центр нейропсихологии «Изюминка»
Группа в контакте Нейропсихология для психологов.
Группа в контакте «Путь родителя»
Группа в контакте «Развивающие занятия дома с мамой»
Аутизм Открытая группа в контакте
Группа в контакте «Сенсорика – пособие для педагогов и родителей».
«Раннее развитие детей – делаем детство ярче»
«Практикующий логопед»

Создана группа в контакте с участием родителей группы.
Закрытая группа создана с целью решения вопросов группы,
получение обратной связи учитель – педагог.

