
КОВАЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
 УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД 

12.08.1972Г 

 
Высшее образование: 
1995г-  Якутский  государственный университет им.  М.К. Аммосова  
по специальности: Педагогика и психология (дошкольная), квалификация- 
преподаватель педагогики и психологии дошк педучилищ, методист, 
воспитатель дошкольных учреждений. 
2007г- Государственное образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова,  квалификация-  учитель- 
логопед, по специальности «Логопедия» 
2008г – награждена знаком «Отличник образования РС(Якутия)» 
2010г- Благодарственное письмо Управления образования Окружной 
администрации г. Якутска 
2011- Благодарственное письмо Министерства Образования РС(Я) 
2013- Благодарность Сибирского Кадетского Корпуса г. Новосибирск 
2013- Благодарственное письмо администрации ГАОУ СПО НСО 
«Новосибирский педагогический колледж №2» 
2014- Грамота МБДОУ ЦРР дс №16 «Золотинка» 
2017 Почетная грамота постоянного комитета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
 Стаж работы: общий -25 лет: по специальности- 4 года 
Категория – СЗД,  год аттестации 2017г 
 





I Критерий. Публичное представление собственного инновационного 
педагогического опыта 

   
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/   
сайт МБДОУ ЦРР ДС № 16 «Золотинка» 

 
Открытые уроки, мастер – классы, выступления. 

год Уровень, для кого мероприятие 

 декабрь 2016 Студенты СВФУ подгрупповое занятие «Зима. Зимующие птицы», 

индивидуальное автоматизация звука «Л» в слогах и 

начале слова 

 октябрь 2017 Студенты ЯПК Подгрупповое занятие по теме « Фрукты. Сад.» 

декабрь 2017 Городской логопедический 

месячник 

Комплексное занятие по лексико- грамматической 

теме 

февраль 2018 Школа молодого логопеда г. 

Якутск 

Обобщение по теме «Использование лепбука в 

логопедической работе» 

март 2018 Школа молодого логопеда г. 

Якутск 

 

Распространение опыта индивидуальное занятие по 

теме: « Автоматизация звука Ш в слогах и словах»  

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/
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http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/








Отзывы по  занятию «Зима. Зимующие птицы» 
  студентов СВФУ 



II Критерий. Реализация современных коррекционно- логопедических 
технологий 

 Технология логопедического обследования:  

• этапы логопедического обследования; 

• особенности логопедического 
обследования при различных       
нарушениях речи; 

• нейропсихологический подход к 
обследованию речи. 

Технологии развития артикуляционной 
моторики: 

• логопедический ручной массаж; 

• логопедический зондовый массаж; 

• артикуляционная гимнастика. 

Технологии развития мелкой моторики: 

• кинезитерапия; 

• Су-Джок терапия; 

• игровые упражнения. 

 

 

 

 

Технологии коррекции звукопроизношения: 

    этапы коррекции звукопроизношения;  

    технология постановки разных групп 
звуков; 

    особенности коррекции 
звукопроизношения при дизартрии; 

 Технологии формирования речевого 
дыхания при различных нарушениях 
произносительной стороны речи: 

 технология коррекции дыхания при 
дизартрии; 

 Технологии коррекции голоса при 
различных нарушениях 
произносительной стороны речи: 

 при дизартрии. 

Компьютерные технологии 

  компьютерная игра «Игры для Тигры» 

 компьютерная экспресс диагностика 

 



Рабочая программа для детей 4 - 5 лет с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) на 2017-2018 уч год. 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/11/Kovaleva_O.V.2017_sr_gr_Rabochaya_progra

mma_dlya_detej_s_TNR4-5_let.pdf 

 

 
Использование ИК технологий в работе логопеда  
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2018/04/IKT-

obobshhenie.pdf 
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III Критерий. Использование информационно- коммуникационных 
технологий в работе учителя- логопеда 

http://detsad.yaguo.ru/dou16 

 

 
 
 
1. Открытые логопедические занятия 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/ 

 2.Вечер посвященный П.И. Чайковскому 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/tematicheskij-

vecher-posvyashhennyj-p-i-chajkovskomu/ 

3.Информационный стенд для родителей 

Игры для речевого дыхания 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/06/razvitie-

rechevogo-dyhaniya-s-ispolzovaniem-igrovyh-

uprazhnenij/ 

Игрушки и речевое развитие 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/06/igrushki-i-

rechevoe-razvitie/ 

Сказка о веселых язычках 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/11/skazka-o-yazychke.pptx 

Артикуляционная гимнастика с мамой 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/11/Artikulyatsionnaya-

gimnastika-s-mamoj.mp4 
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IV Критерий. Результаты коррекционно- развивающей деятельности учителя- 
логопеда (за 5 лет). Стабильная позитивная динамика показателей диагностики 
речевых нарушений и ВПФ как результат логопедической коррекции 



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

 

 

 

 

 

 
 • Положение о логопедической службе МБДОУ 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2017/05/ilovepdf_jpg_to_pdf-

24.pdf 

• Положение о группах компенсирующей направленности 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2017/05/ilovepdf_jpg_to_pdf-

3.pdf 

• Положение о ПМПК 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/05/ilovepdf_jpg_to_pdf.pdf 

• Положение о логопедическом кабинете 

• Договор о взаимодействии ТПМПК ГО «город Якутск» и ПМПК МБДОУ ЦРР ДС 

№16 «Золотинка» 

• Паспорт логопедического кабинета. http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/11/pasport__kabineta.pdf 
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Рабочая зона учителя-логопеда  



Центр коррекции звукопроизношения 





Центр речевого дыхания 

 



Центр сенсорного развития 





Центр моторного и конструктивного развития 



Консультативная зона 

 



Учебно- методический комплект 



VI Критерий. Позитивные результаты работы с семьями 
воспитанников, социумом (по отзывам и по результатом опроса) за 
межаттестационный период 

9. Совпали ли результаты 
коррекционной работы логопеда с 
ожидаемым результатом  (94%) 
положительный ответ 
10. Довольны ли Вы работой 
логопеда (90%) положительный 
ответ 

94% 

99% 

90% 
91% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

98% 

100% 

2016г 2017г 

№9 

№10 



          Социальное партнерство  

МБДОУ 
ЦРР д/с 

№16 
Золотинка 

ГАРДТ 
им.Пушкина 

Детская 
библиотека 
№15«Моя 

библиотека» 

НПСОШ №2 

Стоматологическ
ая клиника 

«Гармония» 
СОШ №26 

Якутский 

Государственный 
музей 

 им. 

Ярославского 

Сетевое 
взаимодействие 

садов ЦО 



  

Отзывы родителей по окончанию освоения двухгодичной АООП 

2017г 





Год Уровень Название мероприятия 

  

2016 

  

Город 

  

Городской конкурс поделок по российским мультипликационным фильмам  

«Шкатулка сказок» среди детей дошкольного возраста совместно с родителями 

  

2017  

Город Конкурс рисунков «Здоровые улыбки детей» 
 





         Отзывы  
(итоговое занятие для родителей  

май 2017) 



VII критерий. Позитивные результаты в проектно- исследовательской 
деятельности, опытно- экспериментальной работе и другой научной 
деятельности 





VIII критерий. Позитивные результаты участия  воспитанников в  
конкурсах, в олимпиадах 



апрель, 

2016 г.  

Город  Городской фестиваль «Туой, 

хомус!  Дуорай, тойук!» 

Попов Эрхан 6 лет Сертификат участника 

 

2016 г. 
Город Городской конкурс поделок 

совместно с родителями 

«Шкатулка сказок» 

Габышева Оля 6 лет Сертификат участника 

2016г.  ДОУ Соревнования по якутским 

настольным играм - тыксаан 

Попов Эрхан 6 лет 1 место 

2016г.  ДОУ Соревнования по якутским 

настольным играм - тырыынка 

Суздалов Айархан 6 лет 1 место 

2016г Город Городская олимпиада по 

риторике «Классики литературы- 

детям» 

Войтович Кирилл  6 лет Сертификат. 

2017г. ДОУ Олимпиада по рисованию  Габышева Оля,  

Ханды Полина 

6 лет Участие 

2017 г. ДОУ Конкурс по риторике среди 

логопедических групп «Все 

профессии важны!» 

Иванов Антон 6 лет Сертификат  

участника 

2017 г. ДОУ Конкурс по риторике среди 

логопедических групп  «Все 

профессии важны!» 

Войтович Кирилл 7 лет Диплом победителя 

2017 г. Город Олимпиада по риторике «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны!» 

Войтович Кирилл 7 лет Сертификат участника 

2017 г. Город Конкурс рисунков «Здоровые 

улыбки детей» 

Габышева Оля,  6 лет Диплом за участие 

2017 г. Город Соревнования по якутским 

настольным играм  

Суздалов Айархан 7 лет Диплом  3 место 





IX Критерий. Просветительская и профилактическая работа с 
педагогами и родителями  

№ год мероприятие Категория слушателей 

1 2015 Родительская гостиная «Ребенок с особыми 
образовательными потребностями» 

Родители ДОУ 

2 2016 Родительская встреча на тему:«Как правильно  и 
эффективно выполнять домашние логопедические 
задания» 

Родители ДОУ 

3 2016 Родительская гостиная на тему:«Игры и  упражнения 
на развитие звуковой культуры речи» 

Родители ДОУ 

4 2017 Родительская встреча на тему: «Моторика- основа 
речи ребенка» 

Родители ДОУ 
 

5 2017 Мастер класс для педагогов: «Речедвигательные игры 
и приемы в структуре НОД» 

Педагоги ДОУ 

6 2017 Городская логопедическая акция «Реченька» Родители ЦО 

7 2018 Практикум для родителей по автоматизации шипящих 
звуков 

Родители ДОУ 
 

8 2018 Под совет «ФГОС ДО как средство обеспечения 
преемственности дошкольного и начального шк 
образования 

Педагоги СОШ №2 
Родители 
студенты 





Примерный план работы учителя-логопеда с родителями на  

2017 /2018учебный год. 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс 
 

№ 
п\п 

Виды работ Сроки 

  
1. 
2. 
3. 

Собрания 
Тема: «Знакомство родителей с задачами и содержанием 
коррекционной работы» 
Тема: «Динамика речевого продвижения каждого ребенка» 
Тема: «Итоги коррекционной работы за год» 

  
Начало октября 
2-я половина января 
Конец мая 

  
1. 
2. 
3. 
4. 

Совместная деятельность 
-Заучивание стихов по произведениям К.И. Чуковского (конкурс 
выразительного чтения в ДОУ) 
-Заучивание стихов по произведениям С.Я. Маршака (инсценировка 
сказки «О глупом мышонке») 
-Изготовление игр на речевое дыхание 
-Разучивание стихов к праздникам, утренникам 
-Конкурс на лучший стих 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь, март 
апрель 

1. Оформление тетрадей взаимодействия постоянно 
  
1. 
2. 

Открытые логопедические занятия 
Фрагмент  подгруппового занятия 
Показ индивидуальной работы. 

  
Февраль, апрель 
В течении года 

  Индивидуальные беседы В течение учебного года 

  
1. 
  
2. 
  
3. 

Консультации 
Артикуляционная гимнастика- основа звукопроизношения. 
 Выполнение коррекционно-логопедических домашних заданий в 
семье. 
Психофизиологические особенности речевых детей. 

В течение учебного года 

  
1. 
2. 

Анкетирование. 
Сбор анамнестических данных 
Удовлетворенность работой группы и коррекции. 

  

  
Сентябрь 
Апрель 

  
1. 
  
2. 
3. 
  
4. 

Наглядная агитация. Стенд для родителей. 
Еженедельная информация по изучаемой лексической теме. 
«Артикуляционная гимнастика» 
Стенд «Речевые игры для правильного речевого дыхания» 
Ширма «Развитие внимания и памяти» 
Особенности речевого развития детей 5го года жизни. 
Пальчиковые игры 

  
Постоянно 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

  
1. 
2. 
3. 

Материалы на сайте. 
Игрушки и речевое развитие. 
 Развитие речевого дыхания с использованием игровых упражнений. 
Видео материал по артикуляционной гимнастике 

  
Октябрь 
Ноябрь 
Февраль 
  

  

1. 

  

Тренинги 

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях» 

  

Февраль 













X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие 
публикаций, включая интернет-публикации 





№ уровень год название результат 

1 Муниципал

итет 

г. Якутск 

2015 Заочный муниципальный фестиваль 

научно- методических разработок 

«Образовательная среда» 

Сертификат 

2 Российский 2018 Сайт infourok.ru 

Методическая разработка  д/и «Угощение 

для животных» 

свидетельств

о 



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



Активный пользователь сайта «Мерсибо»  

В своей работе использую: 

 интерактивные игры на 

 тренировку фонематического слуха 

 освоение звуко-буквенного анализа 

 улучшения грамматических навыков 

 расширения лексического запаса 

 развития связной речи 

 отработки воздушной струи и ритмизации речи 

 активизации мышления, внимания, памяти 

ЛогоБлиц — это программа для проведения речевой диагностики детей 
от 4 до 7 лет и фиксации результатов в электронном виде. 

Интерактивную программу «Игры для Тигры» 

 Презентационные материалы 

 Наглядный электронный материал 

 Создана электронная библиотека материалов по лексическим темам 





№ уровень название результат 

1 ДОУ Методическое пособие Развитие 

просодической стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

сборник 

2 Российский Сайт Урок. РФ 

Методический материал  презентация 

«Лепбук в логопедической работе» 

Сертификат 



№ тема участники месяц 

1 Мастер-класс по теме: 
«Речедвигательные игры и приемы в 
системе НОД» 

Воспитатели ДОУ октябрь 2016 

2  Открытое подгрупповое занятие 
«Зима. Зимующие птицы»,  
индивидуальное  занятие 
автоматизация звука «Л» в слогах и 
начале слова 

Студенты СВФУ декабрь 2016 
 

3 Образовательная экспедиция 
«Обеспечение преемственности ДОУ и 
ОУ в контексте ФГОС» 

Педагоги города октябрь 2017 

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







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

№ год уровень мероприятие 

1 2018 РФ Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «ФГОС дошкольного  образования» 

 Диплом 1 степени 

2 2018 РФ Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «Коррекционная педагогика и дошкольное 

образование» Диплом 2 степени 

3 2018 Г. Якутск Профессиональный конкурс Молодой логопед-2018 , 

победитель 2 степени. 







XIV Критерий. Общественная деятельность 





№ год награда 

1 2008 награждена знаком «Отличник образования РС(Якутия)» 

 

2 2013  НПК-2 г. Новосибирск Благодарственное письмо 

 

3 2013 СКК г. Новосибирск  Благодарственное письмо 

4 2015 МБДОУ ЦРР ДС «Золотинка» Благодарственное письмо 

5 2016,2017 УО г. Якутска Благодарственное письмо 

6 2016 Управа Центрального округа  Благодарственное письмо 

2017 РС(Я) Ил Тумен      Почетная Грамота 

XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 









XVI Критерий. Повышение квалификации 

год часы Тема курсов Место проведения 

2015-2016 54 • «Рабочая программа – основной документ воспитателя ДОО» 
(2ч) 

• За участие в серии мастер- классов(20ч) 
• За участие в серии мастер- классов(8ч) 
• Программа коррекционной  логопедической и психолого-

педагогической работы с «неговорящими» детьми.(4ч) 
• Классические и авторские приемы постановки звуков речи у 

детей с речевой патологией» (4ч) 
• Нейропсихологическое обследование ребенка в логопедической 

практике (4ч) 
• Формирование базового  артикуляционного уклада как 

универсальный способ коррекции звукопроизношения (2ч) 
• Болевые вопросы логопедической практики (2ч) 
• Особенности формирование ВПФ у «неговорящих» детей (4ч) 
• Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

и программы для детей ОВЗ(2ч) 

«Учитель» 

 

 

 

Интерактивный педагогический 

портал МЕРСИБО 

2016 36 «Деятельность педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

г.Москва 

2017 72 «Специфика организации и проведения коррекционной 

работы при различных нарушениях речи и расстройствах 

поведения у детей в условиях реализации ФГОС» 

АОНОВО МПСУ г. Москва  

25.12.2017г 

2017 72 «Инклюзивная группа: условия эффективной работы» АОНОВО МПСУ г. Москва 

30 октября 2017г 







 





год часы Тема курсов Место проведения 

2012 60 «Инновационный менеджмент» МО и Н НГПУ  г.Новосибирск 

2012 23 «Финансово-экономические основы управления 

современным общеобразовательным учреждением» 

НИПК и ПРО 

 г. Новосибирск 

2012 36 «Государственная политика Российской Федерации в сфере 

общего образования» 

НИПК и ПРО 

 г. Новосибирск 

2013 18 «Актуальные проблемы воспитания и внеурочной 

деятельности шк в условии реализации ФГОС» 

НИПК и ПРО 

 г. Новосибирск 

2015 2 «Основная образовательная программа дошкольной организации: 

методическая поддержка в освоении ФГОС ДО» 

«Учитель» 

2015 2 «Рабочая программа – основной документ воспитателя ДОО» «Учитель» 

2015-2016 16 • Формирование базового артикуляционного уклада, как 
универсальный способ коррекции звукопроизношения(2ч) 

• Болевые вопросы логопедической практики (4ч) 
• Особенности разработки АООП для детей с ТНР дош и мл шк 

возраст (4ч) 
• Эффективные способы постановки сонорных звуков у детей с 

дизартрией(2ч) 
• Особенности постановки а автоматизации звуков при МДР (2 ч) 
• Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

и программы для детей ОВЗ(2ч) 

Интерактивный педагогический 

портал МЕРСИБО 

2016 36 «Деятельность педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

г.Москва 

2017 72 «Специфика организации и проведения коррекционной 

работы при различных нарушениях речи и расстройствах 

поведения у детей в условиях реализации ФГОС» 

Интерактивный педагогический 

портал МЕРСИБО 

 


