
 

 

 

 

Аналитическая справка 

о педагогической продуктивности учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»» 

МО Выселковский район 

Бреславцевой Елены Викторовны 
 

Содержательная ценность продукта педагогической деятельности 
Учителем-логопедом Бреславцевой Еленой Викторовной в соавторстве с 

коллегами Левченко В.В. и Илиджевой Е.А. был систематизирован и 

обобщен опыт работы по теме «Разработка адаптированной 

(индивидуальной) образовательной программы (маршрута) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья», в основу которого положена 

концепция разработки программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ. Цель – создание для ребенка с ОВЗ набора 

специальных образовательных условий, который отвечал бы требованиям 

адресности, адекватности, вариативности, полноты и динамичности.   

Востребованность продукта в педагогическом сообществе 

 
 

 

 

 

 

 

«Индивидуальная образовательная программа (маршрут) 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья» (на 
примере ребенка с РАС) 

Акт о внедрении в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении Центр развития ребенка 
детский сад №13 «Весна» г. Новокубанска МО 
Новокубанский район (Приложение 1) 

Акт о внедрении в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида №126» г.Краснодара 

Акт о внедрении в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида «Теремок» п.Фёдоровский 
Сургутский район (Приложение 2) 

Сертификат о внесении работы в краевой банк передового 

педагогического опыта (Приложение 3) 

 Приказ о внесении авторских разработок в 

муниципальный банк педагогического опыта 

(Приложение 4) 

 

КРИТЕРИЙ 2 
 



 

 

 

 

 

 

Публикация опыта в сборнике статей по материалам I Mеждународной 

научной конференции «Образование: прошлое, настоящее и будущее» 

(Приложение 5). 

Выступление с докладом на международной научно-практической 

конференции «Теории и технологии инклюзивного образования» с докладом 

«Индивидуальная образовательная программа (маршрут) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках консультационного 

центра» (Приложение 8). 

Участие в краевом семинаре «Проектирование АООП ДО с использованием 

опыта ДОО» с выступлением «Разработка адаптированной (индивидуальной) 

образовательной программы (маршрута) ребенка с ОВЗ» (Приложение 9). 

Обобщен и представлен педагогический опыт практических результатов 

профессиональной деятельности в формате авторского методического 

пособия «Интерактивная папка для развития высших психических функций и 

речи у детей с расстройствами аутистического спектра» на сайте управления 

образования администрации МО Выселковский район (Приложение 10). 

Положительная рецензия на авторское методическое пособие 

«Интерактивная папка «Мой букварь» по формированию общих речевых 

навыков у ребенка с РАС» доцента кафедры РРМВ Ю.В. Илюхиной 

(Приложение 11). 

Демонстрация опыта работы на краевом семинаре «Организация работы 

консультационных пунктов (центров) в ДОО» (Приложение 12). 

Мастер-класс «Использование авторского пособия «Интерактивная папка для 

развития высших психических функций и речи у детей с расстройствами 

аутистического спектра в рамках консультационного центра» в рамках 

зонального семинара по теме «Образовательная среда ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Приложение 13). 

Краевая научно-практическая конференция «Развитие системы образования и 

психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра в Краснодарском крае» выступление с докладом 

«Особенности воспитания и развития детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях детского сада общеразвивающей направленности» 

(Приложение 14). 

 

Презентабельность продуктов 

Передовой педагогический опыт представляет собой концепцию 

разработки программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, описание коррекционно- 

Положительная рецензия зам.декана 
факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики КубГУ к.п.н, 

доцента А.И.Щербина (Приложение 6) 
 

Положительная рецензия и.о. 

заведующей кафедрой РРМВ  

Ю.В. Илюхиной (Приложение 7) 

 



 


