
 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач  

учителем-логопедом МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»»  

МО Выселковский район  

Бреславцевой Еленой Викторовной 

 

Интегрирование и комбинирование содержания различных программ и 

технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности 

Учитель-логопед Бреславцева Елена Викторовна работает в рамках 

реализации ФГОС ДО и в соответствии с АООП МБДОУ «Детский сад № 17 

«Радуга»», спроектированной с учетом Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Реализуя коррекционно-

развивающую деятельность, направленную на обеспечение равных 

стартовых возможностей каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования, вариативности и разнообразия организационных 

форм образования детей, индивидуализации образовательных процессов, 

Елена Викторовна в практической деятельности использует следующие 

современные образовательные технологии, удачно интегрировав их: 
Образов. тех-

нологии, методы 

Описание 

использования в 

практической деят-ти 

Результаты использования 

Технология 

развития 

артикуляционной 

моторики 

Ежедневное применение 

во всех видах 

образовательной 

деятельности 

Точность, сила, дифференцированность 

движений артикуляционного аппарата 

Технология 

развития речевого 

дыхания и голоса 

Применение в 

индивидуальной, 

подгруппой 

образовательной 

деятельности 

Плавный длительный выдох, четкая 

ненапряженная артикуляция 

Релаксация Комплексы упражнений 

используются в 

индивидуальной, 

подгруппой работе во 

всех видах 

образовательной 

Снятие напряжения, концентрация 

внимания 

КРИТЕРИЙ 1 
 



деятельности 

Динамические 

паузы в сочетании 

с речью 

Физминутки сопряжены 

с лексической темой 

Нормализация мышечного тонуса, 

воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Использование 

специальных 

коррекционных методов 

обучения, которые 

оказывают помощь в 

преодолении трудностей   

Реализация разработанного 

индивидуального образовательного 

маршрута http://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2011/11/01/individualnyy-

plan-raboty-s-detmi-poseshchayushchimi 

ТРИЗ Применение элементов 

ТРИЗ в индивидуальной 

и подгруппой 

образовательной 

деятельности 

Творческое овладение знаниями и 

развитие мыслительных и творческих 

способностей детей: продуктивного 

мышления, воображения, 

познавательной мотивации 

Технология 

проблемного 

обучения 

«Проблемная 

ситуация» 

Последовательное, 

целенаправленное 

выдвижение перед 

воспитанниками 

познавательных задач.  

Активное усвоение знаний 

Технология 

наглядного 

моделирования 

Использования в ОД по 

развитию связной речи, 

обучению грамоте, 

формированию лексико-

грамматических 

категорий. 

Качественно развивается экспрессивная 

речь, резко сокращается количество 

«аграмматизмов». Дети становятся 

более внимательными к собственной 

речи и ответам сверстников 

Технология 

комплексного 

логопедического 

воздействия 

Систематическое 

применение 

современных 

развивающих методов и 

приемов коррекции 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики. 

Создание 

«Интерактивной папки 

для развития высших 

психических функций и 

речи у детей с РАС». 

 

Создание интерактивной 

папки «Мой букварь» по 

формированию общих 

речевых навыков у 

ребенка с РАС». 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2011/10/16/broshura-

artikulyatsionnaya-gimnastika 

 

 

 

 

 

Рецензия и.о. заведующего кафедры 

РРМВ Ю.В.Илюхиной от 24.05.2016г. 

Рецензия к.п.н., доцент кафедры 

дошкольной педагогики и психологии 

КубГУ А.И.Щербина 

 

Рецензия доцента кафедры РРМВ Ю.В. 

Илюхиной от 01.11.2016г. 

Мастер-класс в рамках зонального 

семинара «Модель образовательной 

среды, обеспечивающая эффективную 

реализацию ФГОС ДО». 

Технология 

игрового обучения 

Повседневное 

применение в 

индивидуальной, 

подгруппой, 

фронтальной 

образовательной 

Обобщен и представлен  

педагогический опыт работы на 

заседании научной лаборатории 

«Специальная дошкольная педагогика» 

кафедры дефектологии и специальной 

психологии ФФПК КубГУ 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/11/01/individualnyy-plan-raboty-s-detmi-poseshchayushchimi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/11/01/individualnyy-plan-raboty-s-detmi-poseshchayushchimi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/11/01/individualnyy-plan-raboty-s-detmi-poseshchayushchimi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/10/16/broshura-artikulyatsionnaya-gimnastika
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/10/16/broshura-artikulyatsionnaya-gimnastika
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/10/16/broshura-artikulyatsionnaya-gimnastika


деятельности Данный опыт рецензирован к.ф.н., 

доцентом кафедры дефектологии и 

специальной психологии ФППК КубГУ 

А.С.Яровой 

Комбинирование 

технологии 

оптимизации 

взаимодействия с 

технологией 

обеспечения 

педагогической 

поддержки семьи 

Повышения 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития 

индивидуальных 

способностей детей и 

коррекции нарушений их 

развития 

Внедрен и обобщен опыт в краевом 

банке передового педагогического 

опыта «Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ» 

Технология 

проектной 

деятельности 

Деятельность в рамках 

проекта «Город 

мастеров» (Краевая 

площадка передового 

педагогического опыта) 

Реализация проектов различной 

направленности: «Первые шаги в 

журналистику», «История книги» и т.д.  

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

Использование 

презентаций, флеш-

анимаций, 

интерактивных 

коррекционных игр. 

Использование 

интерактивной папки для 

развития высших 

психических функций и 

речи у детей с РАС в 

рамках 

консультационного 

центра. 

  

 

 

 

 

 

Конспект 

интегрированного 

занятия «Сюжеты для 

программы «Здоровье». 

Разработка в области 

информационных 

технологий «Сказ о том, 

как опасен огонь». 

Развитие поисково-познавательной 

деятельности, памяти, воображения, 

восприятия и лучшему запоминанию 

материала.  

Мастер-класс "Использование 

интерактивной папки для развития 

высших психических функций и речи у 

детей с РАС в рамках 

консультационного центра" в рамках:  

-зонального совещания 

«Образовательная среда ДОО в Центре 

журналистики в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

- краевой научно-практической 

конференции «Развитие системы 

образования и психолого-

педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

в Краснодарском крае». 

Победитель краевого конкурса 

«Мультимедиа урок» 2013г. 

 

 

Победитель краевого конкурса «Служба 

спасения 01», посвященного 23-й 

годовщине МЧС России. 

Технология на 

основе 

деятельностного 

подхода 

«Путешествие по 

«Реке времени» 

Повседневное 

применение в 

индивидуальной, 

подгруппой, 

фронтальной 

образовательной 

деятельности с целью 

упорядочения 

Создание предметно-пространственной 

среды, содержащей предметы, игрушки, 

пособия, представленные в виде 

моделей, знаков, символов, 

позволяющих ребенку обнаружить свое 

место в жизни, формировать знания о 

способах учета времени для 

установления взаимодействия людей 



временных отношений друг с другом. 

Открытый показ ООД с 

использованием данной технологии.  

Владение Бреславцевой Еленой Викторовной современными 

методиками и технологиями в профессиональной деятельности 

демонстрирует видеозапись коррекционно - развивающего мероприятия 

(занятия) по речевому развитию в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на тему: 

«Путешествие в прошлое книги» с использованием технологии «Река 

времени». Данная технология позволяет реализовывать образовательную 

деятельность, оптимально раскрывающую потенциал участия детей, а также 

отводит основную роль образовательным процессам, реализуемым в 

повседневной деятельности, в естественных условиях. Цель данного 

мероприятия - развитие способности к принятию собственного решения, 

опираясь на собственные знания и умения.  

 

Формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

• Вызывание интереса у детей к новому предмету "Книге". 

•  Использование мотивирующих и активизующих вопросов: "Как 
появилась книга в кабинете? Что это за книга?". 

Планирование детьми их деятельности 

• Наводящие диалоги: "Что же нам делать с приглашением?", "Куда мы 
отправимся?", "А как мы можем попасть в прошлое?". 

• Выполнение детьми на выбор, опираясь на собственный опыт: выбирают 
способ передвижения, находят необходимую страницу в книге. 

Реализация детского замысла 

• Беседа по иллюстрации о сказителях. 

• Игра "Испорченный телефон" (демонстрация ненадежности передачи 
информации посредством сказителей). 

• Беседа о глинянных табличках, создание собственных посланий на 
пластилиновых табличках. 

• Беседа о папирусе. Шифрование слов цветом (звуковой анализ слов). 

• Беседа об узелковом письме. Расшифорвка послания древних инков. 

• Создание мини-книги о том, как появилась книга. 

 
Способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

• Возвращение в проблемную ситуацию: "Напомните, для чего мы 
путешествовали?". 

• Подведение рефлексивного итога "Благодаря чему у нас все 
получилось?", "Что вы хотите сказать друг другу?". 

• Дифференцированная похвала. 



Эффективность данной технологии позволила педагогу достигнуть цели 

организованной образовательной деятельности: развитие детской 

инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности – игре, 

общении, совместной творческой продуктивной деятельности.  

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно -

пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности, исходя из ее специфики 

Жизненное пространство ребенка с ОВЗ требует особой заботы и 

специальной организации. Весь объем логопедического кабинета 

Бреславцева Елена Викторовна использует как образовательное и 

развивающее пространство, включающее центры погружения в различные 

виды образовательной деятельности с учетом используемых технологий. 

Игровая среда, созданная в кабинете и групповой ячейке, направлена на 

развитие речи и мелкой моторики рук детей. Нововведением Елены 

Викторовны является включение в игровую среду логопедического кабинета 

предметного материала, обеспечивающего исследование в свободной 

деятельности в рамках технологии «Река времени». Отправным моментом 

исследования могут быть как реальные события (например, проходящие 

Олимпийские игры как повод для путешествия в историю спорта) или 

смоделированные (внесение старинной книги – путешествие в прошлое 

книги). Обсуждение проходит в ситуации «круглого стола» вокруг 

ключевого предметного материала. Педагог соблюдает требование данной 

технологии к наличию реальных предметов, чтобы дети могли опробовать 

возможности исследуемого материала, прибора. Иллюстративный материал, 

предлагаемый для исследования  (анализа-сравнения), представляет собой 

карточки разного размера, которые рассматриваются всеми участниками, 

передаются из рук в руки. В результате, дети включаются в активное 

обсуждение, нахождение связей и зависимостей. 

Бреславцевой Еленой Викторовной создано панно «река времени» для 

фиксации «меток», с которым дети могут действовать как индивидуально, 

так и в подгруппах в зависимости от контекста и предложенного материала.    

Обеспечение эмоционального благополучия участников образовательных 

отношений 

Елена Викторовна демонстрирует партнерский стиль взаимоотношений, 

позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на 

ценности совместных действий. В совместной деятельности педагог создаёт 

условия, которые позволяют  каждому  ребенку испытать чувство глубокого 

удовлетворения – его труд важен, отмечен всеми. Он непросто играл, он 

трудился. 

Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательного процесса 

На всех этапах совместной деятельности педагог поддерживает детскую 

инициативу и креативность, выступая в роли модератора, помогая детям 

обсуждать, договариваться, делать согласованный выбор  и принимать 

решения самостоятельно. Помогая детям планировать свою деятельность,  



 


