
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

"Учитель-дефектолог России" в 2022 году 

  

 

                                       

___________Ляшенко________________________ 
(фамилия) 

__________________Светлана________________________ 
(имя, отчество) 

(__________________Евгеньевна________________________) 
(муниципальный район, город) 

  

1. Общие сведения 

Населенный пункт   Адыгея, г. Майкоп 

Дата рождения (день, месяц, год)  06.11.1977 

Место рождения г. Краснодар 

2. Образование 

Название образовательной 

организации высшего образования 

и/или профессиональной 

образовательной организации (по 

диплому) и год окончания 

1. Адыгейский государственный университет, 1999г. 

2. Кубанский государственный университет, 2001 

Специальность, квалификация по 

диплому 

1. Дошкольная педагогика и психология; преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

2. Дефектология /логопедия/; учитель-логопед 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок, 

места и сроки их получения) 

 в ГБУ ДПО РА «АРИПК» «Коррекция нарушений речи детей 

дошкольного и школьного возраста»  с 15.11. 21 по 20.11.21г.  
 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

 Немецкий со словарем 

Ученая степень/ученое звание (при 

наличии) 

- 

Название диссертационной работы 

(работ) (при наличии) 
- 

3. Работа 

Место работы (наименование 

организации в соответствии с ее 

уставом) 

 МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» 

Занимаемая должность  Учитель-логопед 



(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Преподаваемые 

предметы/проводимые занятия 

 Групповые, подгрупповые, индивидульные логопедические 

занятия 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения портфолио) 

 20 лет 

Педагогический стаж, в том числе 

из педагогического стажа - стаж 

работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 20 лет, стаж работы с обучающимися с ОВЗ – 20 лет. 

Квалификационная категория (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке), включая дату 

установления квалификационной 

категории 

 

- 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года) 

  С сентября 2015г. в МБДОУ № 55 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) (при 

наличии на момент Конкурса) 

  

4. Существующая практика образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в организации, в 

которой работает участник Конкурса 

Контингент обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, с которыми 

непосредственно работает участник 

Конкурса 

 Логопедическая подготовительная к школе группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

https://drive.google.com/file/d/1iYZR0kzmASwA9kEJnthA1Nz6ur6a9DsE/view?usp=sharing 

 

Нормативно-правовые документы 

(федерального, регионального и 

муниципального уровней) и 

локальные акты организации, в 

которой работает участник 

Конкурса, регламентирующие 

образование обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Работа в логопедической группе ведется в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (ред. от 

23.07.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка (от 20 ноября 1989г.), СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», нормативными актами 

Республики Адыгея, Уставом МБДОУ «Детский сад № 55 

«Дельфиненок», а так же Положением 

об оказании логопедической помощи в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

https://drive.google.com/file/d/1iYZR0kzmASwA9kEJnthA1Nz6ur6a9DsE/view?usp=sharing


«Детский сад № 55 «Дельфиненок» (https://docs.google.com/document/d/1GgU-

xJuth34FzWUaq7t-

UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true) 

 
Ресурсное (материально-

техническое, программно-

методическое, информационное) 

обеспечение обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1R2jnyaU_C-rAeLEd63JOZhmOTq-

xvKeU/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание существующей 

педагогической практики 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса (инклюзивное, 

коррекционное образование) 

 https://docs.google.com/document/d/1g-

U7NdI1y8qSaF_pWz7HNyd2zGAQDIjs/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие участника 

Конкурса с коллегами, в том числе 

членами психолого-медико-

педагогического консилиума и (или) 

логопункта организации, в которой 

работает участник Конкурса (при 

наличии), родителями обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

1. Положение о консультативном пункте 
https://docs.google.com/document/d/1MVcwqdnWdmd-

VO4QTrpaR9HhFITK06E1/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd

=true 

2. Положение о Психолого-педагогическом консилиуме 
https://docs.google.com/document/d/1n1hA7wFiK10WGC05cG4qHEur_Lq3pP8Z/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=tr

ue 

3. Положение об оказании логопедической помощи МБДОУ 

№55 https://docs.google.com/document/d/1GgU-xJuth34FzWUaq7t-

UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, психолого-медико-

педагогической комиссией, центром 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

в процессе образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 1.Договор о ваимодействии Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией с Психолого-педагогическим 

консилиумом МБДОУ №55 
https://drive.google.com/file/d/1HYwSwbcGFeELy8fDOSU5A-sDtXn-

qEAy/view?usp=sharing 

2.Договор о совместной деятельности  МБОУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» и МБДОУ №55 
https://drive.google.com/file/d/1kU_DuBnhp3j89VEfXRhhoBbjOD5rdwkf/view?usp=sharing  

5. Публикации участника Конкурса 

Публикации (в том числе 

монографии, научные статьи, 

учебно-методические пособия, 

учебники и иные материалы) (при 

наличии) 

 Статья на тему: «Методы коррекционной работы с детьми с 

ТНР» принята для публикации на Республиканских 

педагогических чтениях в 2022 году. 

https://drive.google.com/file/d/1cPvZeu54gcTjWNsjYY-RBDA-

T9dsVu5K/view?usp=sharing 

Программы, в том числе 

коррекционно-развивающей 

Программа по формированию основ патриотизма и 

гражданственности старших дошкольников в условиях 

https://docs.google.com/document/d/1GgU-xJuth34FzWUaq7t-UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GgU-xJuth34FzWUaq7t-UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GgU-xJuth34FzWUaq7t-UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1R2jnyaU_C-rAeLEd63JOZhmOTq-xvKeU/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1R2jnyaU_C-rAeLEd63JOZhmOTq-xvKeU/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1g-U7NdI1y8qSaF_pWz7HNyd2zGAQDIjs/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1g-U7NdI1y8qSaF_pWz7HNyd2zGAQDIjs/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MVcwqdnWdmd-VO4QTrpaR9HhFITK06E1/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MVcwqdnWdmd-VO4QTrpaR9HhFITK06E1/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MVcwqdnWdmd-VO4QTrpaR9HhFITK06E1/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1n1hA7wFiK10WGC05cG4qHEur_Lq3pP8Z/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1n1hA7wFiK10WGC05cG4qHEur_Lq3pP8Z/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GgU-xJuth34FzWUaq7t-UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GgU-xJuth34FzWUaq7t-UM0dm6plOJuf/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1HYwSwbcGFeELy8fDOSU5A-sDtXn-qEAy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYwSwbcGFeELy8fDOSU5A-sDtXn-qEAy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kU_DuBnhp3j89VEfXRhhoBbjOD5rdwkf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPvZeu54gcTjWNsjYY-RBDA-T9dsVu5K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPvZeu54gcTjWNsjYY-RBDA-T9dsVu5K/view?usp=sharing


направленности, разработанные 

лично участником Конкурса или в 

соавторстве (при наличии) 

логопедической группы «Моя Родина»  

 
https://docs.google.com/document/d/1NN4f1xp4D57zNLJ52pL1BMhPMICcfgMK/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 
 

 

 

Авторские методики участника 

Конкурса по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью (при наличии) 

В работе адаптированы методики: 

 Пальчиковая гимнастика  

 Гимнастика для глаз 

 Артикуляционная гимнастика 

 Игротерапия 

 Релаксация 

 Психогимнастика 

 Криотерапия 

 Логопедический массаж 

 Ритмопластика 

 Дыхательная гимнастика 

 Логоритмика 

 Арт терапия 

 Сказкотерапия 

 Точечный массаж 

 Суджок терапия  

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, членов их семей, 

проведенных участником Конкурса 

(за последние 3 года) (при наличии) 

Семейный творческий конкурс для обучающихся с ОВЗ и их 

родителей  «Первая буква моего имени» (проведен в период с 

06 по 16 сентября 2021 г.) 

 
 https://docs.google.com/document/d/1eenq1iWY3zHmLzUNwi7BTx8Ro4ZU8uAN/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 

 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-классах, 

семинарах, конференциях) для 

специалистов, педагогических 

работников, в которых принимал 

участие за последние 3 года 

участник Конкурса в качестве 

ведущего/докладчика/преподавателя 

(при наличии) 

Проведение смотра-конкурса творчества «Славянское 

наследие» (в период с 12 по 25 мая 2021 г. 

 
 https://drive.google.com/file/d/1IEQHQYALCgViDmS44yFktm4b936SFv-D/view?usp=sharing 

 

 

6. Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов, в том числе в научно-

исследовательских (перечень 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия), описание 

полученных результатов, 

подтверждающие документы) 

  

7. Общественная деятельность 

https://docs.google.com/document/d/1NN4f1xp4D57zNLJ52pL1BMhPMICcfgMK/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eenq1iWY3zHmLzUNwi7BTx8Ro4ZU8uAN/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1IEQHQYALCgViDmS44yFktm4b936SFv-D/view?usp=sharing


Участие в деятельности 

общественных организаций 

(наименование общественной 

организации, направление ее 

деятельности, дата вступления, 

статус) 

  

Председатель первичного профсоюзного комитета «МБДОУ 

«Детский сад  № 55 «Дельфиненок» с 2.12.21г. 
https://docs.google.com/document/d/1OKlH5SlPigx1fPlDEH5jYhY7CJQ09rXe/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации 

  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов в сфере 

образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (наименование 

программ и проектов, направление 

деятельности, статус участия) 

  

8. Дополнительные материалы 

Адрес личного Интернет-ресурса, 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами (или блог, страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных сетях) 

 http://www.maam.ru/users/380118 

 

https://youtu.be/R1HWvl6Bofc 

Ссылка на видеоролик в Ютубе 
 

 

9. Семья 

Семейное положение Замужем. 

Муж- Ляшенко Юрий станиславович, 04.10.74г.р. - юрист, 

Управление Роспотребнадзора по РА 

Дети Ляшенко Игорь Юрьевич- 06.10.2002г.р.; 

Ляшенко Владислав Юрьевич – 26.08.2012г.р. 

10. Досуг 

Хобби Кулинария, чтение 

Спортивные увлечения  Волейбол, фитнес-mix 

Сценические таланты  Исполнение ролей сказочных персонажей на детских 

утренниках 

11. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  385012, г. Майкоп, ул. Крылова 155 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 (88772) 54-94-38 

Мобильный телефон  8-928-66-181-88 

Рабочая электронная почта  delfin0103@yandex.ru 

Личная электронная почта  simpampulja77@gmail.com 

https://docs.google.com/document/d/1OKlH5SlPigx1fPlDEH5jYhY7CJQ09rXe/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
http://www.maam.ru/users/380118
https://youtu.be/R1HWvl6Bofc


Адрес школьного сайта в сети 

"Интернет" 

 Дельфиненок55.рф 

12. Дополнительная информация об участнике Конкурса 

Ваше профессиональное 

кредо/девиз 

 Мой девиз «Частицу сердца-каждому ребенку» 

Эссе «Почему важна Ваша работа?» https://docs.google.com/document/d/1P13gXOMG4R-

3amQ0nV8jbaXfPVqG6aJU/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

 Оптимизм, терпение и целеустремленность -это залог успеха  в 

работе педагога. Мне свойственны увлеченность, креативный 

подход к работе и высокая степень ответственности за взятые 

на себя обязательства. 

Очень люблю животных, кормлю бездомных собак и кошек.  

  

 

Правильность сведений, представленных в профессиональном портфолио, 

подтверждаю: ______________ (__________________________________) 
                                       (подпись)                            (фамилия, имя, отчество участника) 

 

"__" ______ 2022 г. 

  

 
 

https://docs.google.com/document/d/1P13gXOMG4R-3amQ0nV8jbaXfPVqG6aJU/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P13gXOMG4R-3amQ0nV8jbaXfPVqG6aJU/edit?usp=sharing&ouid=113296191505156253931&rtpof=true&sd=true

