
Выполнила: учитель-логопед 

Кенчхадзе С.В. 

Чита  

2020 



 

На свете много различных 
профессий,  

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и 
чудесней 

Чем та, кем работаю я! 
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Фамилия:        Кенчхадзе  
Имя:         Светлана 
Отчество:       Викторовна 
Дата рождения:       12.04.1976 
Образование:                     высшее 
Окончила:       Заб. ГУ им.    
                            Чернышевского 
Квалификация:         Учитель – логопед 
По специальности:        «Логопедия» 
Место работы:                   МБДОУ  
            «Детский сад № 24» 
Должность:                 учитель - логопед 
Квалификационная 
Категория:                     1 категория 
Стаж работы:               общий 26 лет 
По специальности:  2 год в ДОУ 18 лет 
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Дата 

 прохождения 
Название курса 

Колличество 

 часов 

Получение 

 документов 

28.01.2020.-07.02.2020г. 

«Актуальные проблемы деятельности 

учителя-логопеда в условиях  

ФГОС » 

  

72ч. 
Удостоверение  

№ 52547 

 

15.02.2020 

«Познавательное и речевое развитие детей  

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

  

2ч. 
Сертификат  

№ СК37310537 

03.03.2019г. 

«Важность комплексного сопровождения 

ребенка с ОВЗ в ДОУ»  

  

4ч. Удостоверение 

03.04.2019-05.04.2019г. 
«Оказание первой медицинской помощи» 

  
16ч. 

Удостоверение 

 № 752408490462 

17.01.2017-16.05.2017г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях » 

  

26ч. 
Удостоверение 

№ 19375 

13.04.2017-14.04.2017г. 

«Научно- 

методическое сопровождение 

 введения профессионального стандарта » 

  

16ч. 
Удостоверение 

 № 18660 
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Курсы повышения квалификации 



Удостоверения о 

повышении 

квалификации 
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Документы 

повышения 

педагогического 

мастерства 
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2020г.  Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского. Рыбаков Фонд 

2019г. 

Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко. 

  

«Единый урок» 

диплом 2019г; 

2019г. 
Всероссийский   конкурс «Моя Россия». 

  

Академии народной энциклопедии 

общероссийский инновационный 

проект  «Моя Россия», лауреат 2 

степени, диплом. 

  

2019г. 

Смотр конкурс документации 

« Педагогическая документация – лицо педагога 

2019-2020»; 

  

МБДОУ «Детский сад № 24», 

грамота победителя среди 

специалистов детского сада. 

2019г. 

«Самая речевая дидактическая игра на развитие 

воображения» 

  

МБДОУ «Детский сад № 24», 

грамота. 

2019г. 
Городская выставка – ярмарка «Страна 

Талантов». Театр «Топотушки». 

Комитет образования Городской 

округ город Чита, благодарственное 

письмо. 

2015г. 
Защита и представление проекта «Модульный 

дизайн игрового пространства в ДОУ  в 

соответствии с ФГОС». 

Комитет образования Городской 

округ город Чита, 

грамота за занятое первое место . 

06.02.2021 7 

Участие в конкурсах 



Учебный год Уровень Тема мероприятия Форма участия 

2020г. Муниципальный 
Конкурс чтецов «Мы память бережно 

храним». 
Организация конкурса. 

2020г. МБДОУ «Детский сад № 24» Городской фестиваль «Ума палата». 
Разработка заданий для конкурса и пособий. 

Проведение мероприятия. 

2020 г. 

«Муниципальная система 

образования-2019: приоритеты 

развития». 

 «Самореализация  детей старшего 

дошкольного возраста, через создание 

игровых тематических мини-центров».  

Выступление  с презентацией на 

муниципальной педагогической 

августовской конференции ,награждена 

сертификатом участника. 

  

2020г. МБДОУ «Детский сад № 24» «Советы для оратора» 
Выступление на педагогическом часе с 

мастер - классом. 

2020г. 
МО «Педагогический поиск» 

  

Конспект логопедического занятия с 

использованием игровой технологии. 

Тема: 

Дифференциация звуков С-Ш. «Игры с 

Малышариками». 

Разработка конспекта и представление в 

логопедическую копилку для логопедов 

города. 

2020г. Всероссийский  

 Проект: «Взрослые тоже ошибаются, будем 

помогать исправлять их экологические 

ошибки». 

  

Представление проекта и видеоролика. 

   2020г. МО «Педагогический поиск» 

Конспект логопедического занятия с 

использованием технологии проблемного 

обучения в старшей группе. Тема: Звук Ш 

«Поможем Дракоше узнать причину ссоры 

медвежат Яши и Няши». 

Разработка конспекта и представление в 

логопедическую копилку для логопедов 

города. 

2020г. Муниципальный 
Пособие краеведческого     ориентирования 

.Игра Бродилка «Вперед за Победой!» 

Городская выставка. 

Мы знаем, помним и гордимся..», 

посвященном 75-летию Победы 

2019г. Муниципальный 

Городская  выставке-ярмарка Театр –

«Топотушки», методическая разработка. 

  

Городская выставка –ярмарка «Страна 

Талантов» Благодарственное письмо 

комитета образования. 
        

8 

Методическая работа 



Свидетельства, 

сертификаты  

участия в 

конференциях, 

методических 

объединениях 

06.02.2021 
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Год написания Тема публикации Место издания 

2019г. 

Методическая разработка «Самореализация 

детей старшего дошкольного возраста через 

создание игровых тематических мини-

центров».  

 16.11.2019г  

«Инфоурок.ру» 

2019г. 
Методическая копилка. Театр ног. 

«Топотушки» 16.11.2019г 
«Инфоурок.ру» 

2019г. 

Конспект логопедического занятия на 

автоматизацию звука [с] с использованием 

сказкотерапии в старшей группе 10.11.2019г 

«Инфоурок.ру» 

2020г. 
Дидактическая логопедическая игра «Чита - 

мемори».07.01.2020г.  
«Социальная сеть работников образования 

nsportal. ru» 

2020г. 

Конспект логопедического занятия с 

использованием игровой технологии на 

дифференциацию звуков с-ш. «Игры с 

Малышариками.».08.03.2020г. 

«Социальная сеть работников образования 

nsportal. ru» 

2020г. 
Конспект конкурса чтецов «Мы память 

бережно храним». 
«Инфоурок.ру» 

2020г. 
Пособие краеведческого     ориентирования. 

Игра Бродилка «Вперед за Победой!» 

«Социальная сеть работников образования 

nsportal. ru» 

10 06.02.2021 

Публикации 
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Грамоты комитета образования 
городского округа г. Чита 

12 06.02.2021 



Современное оснащение кабинета 



Игры и 

пособия для 

развития 

речи  



Герои современных мультфильмов в 
работе логопеда 



Игры на дифференциацию звуков 



Авторская логопедическая игра- ходилка 
«Во саду ли в огороде» 



06.02.2021 18 

Авторская логопедическая игра- ходилка «В 

гости к Дуду Морозу» 



Авторская логопедическая игра- ходилка 
«Щелкунчик и Мышиный король» 

06.02.2021 19 
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Игровая зона «Огород» 



Мои стремления 
Соответствовать Стандарту педагога дошкольного 

образования: 

1. Работа с детьми с особыми образовательными 
потребностями (индивидуализация образования); 

2. Мониторинг качества педагогического процесса 
(диагностика достижений воспитанников); 

3. ИКТ – компетентность; 

4. Сотрудничество со специалистами ДОУ; 

5. Активная работа с родителями воспитанников 
(просвещение). 
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