
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО

учителя – логопеда

Колодной Татьяны 

Викторовны
На свете есть много различных профессий,

И в каждой есть прелесть своя.

Но нет благородней, нужней и чудесней,

Чем та, кем работаю я.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 1»



Общие сведения о педагоге

Колодная Татьяна 

Викторовна
• Квалификационная категория 

- первая

• Образование: высшее, окончила 

АГПА -2015 г.,  г. Армавир, 

Краснодарского края

• Специальность: «Логопедия»

• Квалификация: 

учитель – логопед

• Стаж педагогической работы: 

13 лет

• Стаж работы в должности: 11 

лет.

Педагогическое кредо
«Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать, а учитель 

перестаѐт быть учителем, если не 

постигает ничего нового».                     

философ Д. Дидро.



Свою работу строю на основе программ:

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением речи, разработанная на основе 

комплексной образовательной  программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Нищева Н.В.;  

 Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ФФНР (возраст детей 5-7 

лет); 

 Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ТНР (возраст детей 5-7 

лет); 

 Коррекционно – развивающая, психолого – педагогическая программа «Речь» 

и «Театр»  для детей с ТНР  (рецензия ТМС)



В группах  компенсирующей направленности  мною проводится 

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная образовательная деятельность 

в соответствии с  комплексно - тематическим планированием. 

.  



«Люди перестают мыслить, когда перестают читать, 

а учитель перестаѐт быть учителем, 

если не постигает ничего нового».                      

философ Д. Дидро:

Для того чтобы воспитанникам было интересно  мною используются 

различные методы и приемы  (наглядные, словесные, практичекие)



«Люди перестают мыслить, когда перестают читать, 

а учитель перестаѐт быть учителем, 

если не постигает ничего нового».                      

философ Д. Дидро:

Большое внимания уделяю логоритмике, с помощью, которой решаются не 

только речевые задачи, но и не речевые. С помощью логоритмических

упражнений у ребят развивается чувства ритма, координация движений, 

ориентировка в пространстве, певческие способности, фонематический слух 

и восприятие, связная речь и правильное звукопроизношение.



В конце каждой лексической 

недели проводятся 

логопедические досуги, 

«Путешествие в осенний лес», 

викторины  «Звуковые ключики», 

«Наши четвероногие  животные» 

и многое другое.



В нашем саду, стало традицией проводить конкурсы – чтецов по временам 

года  и праздникам «Осень на Кубани», «Зимушка – зима», «Весна –

красная»,  «Разноцветное лето», « День земли», «День – победы» 



Логопедические досуги  «А мы масленицу встречаем» , 

«Разноцветное лето» и другие. 



Праздники «День знаний», 

«День семьи»



Логопедический кабинет оформлен в соответствии с требованиями программы –

организована  комфортная многофункциональная предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, индивидуальным и гендерным особенностям 

детей в соответствии с ФГОС ДО. Подобраны и систематизированы игры, 

упражнения и дидактический материал для развития всех компонентов речевой 

системы.



В своей практике применяю разные формы работы с родителями 

(совместные мастер-классы, КВНы, викторины, открытые занятия,

родительские собрания, круглые столы)



В течении года организую и провожу 

мероприятия с педагогами групп 

компенсирующей направленности нашего 

детского сада и других дошкольных 

организаций муниципального образования 

Белоглинский район(круглые столы, 

семинары, консультации и рекомендации)



Повышение квалификации

Технологии моделирования образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДОО; 30.06.2014-11.07.2014, 72 ч., ККИДППО

Проектирование предметно-пространственной развивающей среды 

по ФГОС в деятельности воспитателя дошкольной образовательной 

организации; 11.03.2017-25.03.2017, 72 ч.; ФГБОУ ВО "Армавирский

государственный педагогический университет«

«Дифференцированный логопедический массаж» 28.04.2017,24 ч.;

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края



Наличие опубликованных статей, публикаций: 

Личная страница на сайте: 

http://detsadblg.ucoz.ru/publ/stranichka_logopeda/kopi

lka_logopeda/33

Презентация на индивидуальное логопедическое 

занятие

Сайт: http://pedsovet.org/

Сайт: https://pedsovet.org/

Сайт: http://www.maam.ru/users/

1638437 https://nsportal.ru/

kolodnayatatyana-viktorovna

Белоглинские вести 

«Красивая речь – визитка 

современников» от 04.01.2020г.
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http://detsadblg.ucoz.ru/publ/stranichka_logopeda/kopilka_logopeda/33
ttp://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/prezentatsiya-logopedicheskogo-zanyatiya-avtomatizatsiya-zvukal-v-slogahslovah-leksicheskaya-tema-tsirk
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Награды и поощрения за успехи в 

профессиональной деятельности
Почетной грамотой Управления образования 

Администрации Белоглинского района – 2018 г, 

Призер Муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса  

«Воспитатель года Кубани - 2019» 

Приказ №01-07/636 от 24.09.2018 г.

Почетной грамотой  Управления образования 

Администрации Белоглинского

района – 2020 год, «За профессиональный 

вклад в дело обучения и воспитания детей»

Приказ УО от 03.03.2020г. №06 – 10/12.



Моѐ увлечение (пение, актерское            

мастерство) 



Терпение и творчество, упорство и победа -

Вот главные этапы в работе логопеда.

Все Нади, Вани, Пети должны заговорить,

И от тебя зависит - быть им или не быть.

Душа болит за каждого. Всем хочется помочь.

Не раз вопрос: «Что делать?» преследовал всю ночь.

Идешь порою с сумками, а язычок «грибком»,

Или «лошадкой» цокает, иль губы «хоботком».

Вдруг затрещишь «моторчиком»  раз несколько подряд

И ловишь настороженный  идущих мимо взгляд.

Так день за днем - то вниз, то вверх летает язычок,

Работать так настойчиво  из вас не каждый б смог.

И  появились звуки  вдруг,  появятся и слоги,

А там уже слова пойдут  по правильной дороге.

При самой первой встрече мы часто слышим: «Датте!». 

А на прощанье четкое: «Здоровья вам и счастья!»

И я без ложной скромности  признаться не стыжусь,

Что я своей профессией действительно горжусь!

Колтыгина Л.С.

Своей профессией действительно горжусь!




