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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Белочка» №62, п.Октябрьский 

 

 

Портфолио 
 

 

 

Табунщикова Наталья Владимировна 

Педагог-психолог, учитель-логопед 

 

 

Период 2018-2020год 
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Дата рождения: 19.06.1991г. 

Образование: высшее психолого-педагогическое  

Специальность: педагог-психолог, учитель-логопед 

 

Стаж работы: 

а) общий 8 лет 

б) общий педагогический: 7 

в) педагогический в данном учреждении: 6 лет 

Место работы: МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 

Занимаемая должность: педагог-психолог, учитель-логопед 

 

Категория:  
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Сведения о базовом профессиональном образовании 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

учреждения 

 

Дата окончания Присвоении 

квалификации (включая 

 

дополнительную) 

 

Специальность 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева 

2014 год Специальное 

психологическое 

образование 

«Педагогики и 

психологии» 

Педагог-психолог 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

2018 год Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю «Организация 

и содержание 

логопедической 

работы» (620) с 

присвоением 

квалификации 

«Логопед» 

Учитель-логопед 
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Повышение квалификации 
 

1. Системность повышения квалификации. 

Название темы Количество Сроки Вид полученного документа  

 часов    

«Организация психолого-
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 72 2019 год Удостоверение  

     

     

     

     

 144 2020 Удостоверение  

«Коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного 

возраста на фоне эмоциональных  

нарушений.»     

 72 2020 Сертификат  

     

Профессиональный тренинг по 

программе «Организация и 

проведение сеансов релаксации»     
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   5 

Профессиональная переподготовка или получение дополнительного 
образования 

 

№ п/п Название курсов переподготовки Количество часов Сроки Вид полученного документа 

1 

 «Организация и содержание 

логопедической работы» (620) с 

присвоением квалификации 

«Логопед» 620 часов 

С 13 декабря 

2017-10 мая 

2018  Диплом 
 

3. Обучение в ВУЗе, аспирантуре и т.д. 
 

№ п/п Форма обучения Количество аудиторных часов Сроки Вид полученного документа 

1 Очная   5 лет  Диплом  
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4. Работа по теме самообразования 

Тема 

самообразования и 

сроки выполнения работы 

Ожидаемые результаты Полученные результаты 

Арт-терапия как метод 

психологического сопровождения 

воспитанников ДОУ 

2018-2021год 

Применяя приемы и методы арт-

терапии, в  детском саду создастся 

благоприятный психологический 

климат. У детей разовьются 

творческие способности, повысится 

уровень познавательных процессов.  

А так же стабилизировать  

положительную динамику состояния 

эмоционального благополучия детей: 

они должны стать более 

коммуникативными, у них должно 

отсутствовать чувство тревожности, 

незащищенности, конфликтность. 
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5.Участие в мероприятиях (заседаниях МО, конференциях, семинарах, консультациях 

 

мастер - классов, круглых столов и т.д.) 

Учебный год Дата проведения  Место 

проведения 

Форма и тема  Уровень 

мероприятия 

Форма участия 

2018 Октябрь  Д.с «Сибирячок» 

с.Богучаны 

«Организация 

работы с детьми 

по ОВЗ» 

РМО Участник  

2018 Декабрь  С .Богучаны 

Д.с «Буратино» 

«Организация 

работы ПМПк, 

консультативного 

пункта в ДОУ» 

РМО Участник  

2018 Декабрь  С.Богучаны  

УО 

«Диагностический 

инструментарий 

педагога-

психолога» 

РМО Участник  

2019 Февраль «Белочка»№62 «Работа с детьми 

ОВЗ» ( обмен 

полученными 

знаниями на 

курсах 

ДОУ Участник  
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повышения 

квалификации) 

2019 Апрель  МКДОУ д/с 

«Солнышко» п. 

Октябрьский 

«Квест-игра как 

эффективная 

форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольника» 

СМО в ДОУ Выступающий  

2019 Апрель  МКДОУ 

«Солнышко» 

П.Новохайский 

«Роль 

театрализованной 

деятельности  

в развитии детей  

дошкольного 

возраста» 

СМО в ДОУ Выступающий  

2019 Май  «Белочка»№62 "Волшебный мир 

театра". 

СМО в ДОУ Выступающий  

2019 Октябрь  МКДОУ д/с 

«Солнышко» п. 

Октябрьский 

«Детский мастер-

класс» 

СМО в ДОУ Выступающий 

2019 Ноябрь  С. Богучаны  «Из опыта работы 

с детьми 

имеющих 

нарушения речи» 

РМО Выступающий 

2019 Ноябрь  С. Богучаны «Аттестация» РМО Участник  
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8. Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов. 

 

№ Вид работы  Тема Результат  

1 Проект  «Сказка-наше детство» Сказкотерапия помогла в 

развитии эмоционально-

волевой сферы с детьми 5-6 

лет. Прочтение сказок, с 

обсуждением с детьми 

главных вопросов, а так же 

наглядно прочувствовали 

судьбу героев сказок при 

просмотре мультфильмов. 

2 

 

 

Проект  «Добро через сказку» С детьми 6-7 лет была 

проведена работа совместно 

с инструктором по 

физическому воспитанию, 

на сплочение группы, работа 

так же была направленна на 

коррекцию поведения 

трудных детей в данной 

группе. Сказки были 

представлены в виде 

рассказов с обсуждением 

героев. А так же, постановки 

сказок, со спортивными 

снаряжениями. Где дети 

прочувствовали роли на 



10 
 

себе. 

 

3 Проект  «Рисуй улыбаясь» В разработке 

4 Кружок  «Сеансы релаксации» В разработке 

 

9.Участие во всероссийских профессиональных конкурсах, вебинарах, публикации на педагогических сайтах 

№ Год  Название и характеристика  

1 17.02.2020. получила сертификат о публикации на сайте «Инфоурок» , где получила высокую 

оценку от эксперта по теме «Развитие эмоционально-волевой сферы у детей по 

средствам сказки»  

2 17.02.2020. получила сертификат о публикации на сайте «Инфоурок» , где получила высокую 

оценку от эксперта по теме «Коррекционно- развивающие занятие педагога-

психолога с детьми нарушения речи»  

3 10.10.2019г. получила диплом победителя за 1 место в всероссийской олимпиаде 

"Педагогический успех" в номинации: Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС.  

 

4 06.11.2019г получила сертификат о прохождении обучения на вебинаре с успешным 

прохождением тестирования на тему «Минимальное нарушение слуха у детей с 

нарушением речи», 4 часа. 

5 15.01.2020г получила сертификат о прохождении обучения на вебинаре с успешным 

прохождением тестирования на тему «Как трудные фонемы сделать легкими », 4 

часа. 

6 10.03.2020г получила сертификат о прохождении обучения на вебинаре с успешным 

прохождением тестирования на тему «Секреты запуска речи у неговорящего 

ребенка», 4 часа. 
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7 29.03.2020г получила сертификат о прохождении обучения на вебинаре с успешным 

прохождением тестирования на тему «Авторский подход к проблеме заикания и 

логоритмики», 4 часа. 

8 24 октября 2018 Участие в всероссийском вебинаре «Основные направления по коррекции 

нарушений речи у детей» 4 часа. Сертификат 

9 12 апреля 2020 Участие в всероссийском вебинаре «Арт-терапия в системе коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога» 4 часа. Сертификат 

10 15 апреля 2020 Участие в всероссийском вебинаре «Преодоление трудностей в постановке звуков с 

помощью интерактивных игр» 4 часа. Сертификат 

11 27 апреля 2020 Участие в всероссийском вебинаре «Давай поговорим. Технология работы с 

неговорящим ребенком»2 часа. Сертификат 

12 27 апреля 2020 Участие в всероссийском вебинаре «Волшебная кнопка при запуске речи» 2 часа 

13 27 апреля 2020 Участие в всероссийском вебинаре «СДВГ .10 условий преодоления СДВГ у 

детей»2 часа. Сертификат 

14 10 июня 2020 Участие в всероссийском вебинаре «Современные образовательные технологии в 

работе учителя-логопеда» 4 часа. Сертификат 

15 22 июня 2020 Участие в всероссийском вебинаре «Логопедическая ритмика в системе работы 

учителя-логопеда ДОУ». Сертификат 

 

16 27 июня 2020  Участие в всероссийском вебинаре «В помощь начинающему логопеду. 

Планирование коррекционной работы» 4 часа. Сертификат 
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Достижения воспитанников диагностической работы: 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный срез результатов диагностики высокого уровня развития детей средней группы на 
начало и на конец учебного года 2018-2019. 
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Сравнительный срез результатов диагностики высокого уровня детей подготовительной группы на начало и на 

конец учебного года. 
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Общие результаты диагностики детей старшей группы 

«Эмоционально-волевая сфера» (начало и  конец года) 

Критерии эмоционально-

волевой сферы 

% на начало года  %на конец года 

Страх  64% 31% 

Агрессия  36% 15% 

Замкнутость  36% 2% 

Тревожность  64% 28% 

Эгоцентризм  73% 37% 

Требование заботы 

родных 

54% 35% 

Неуверенность  45% 10% 
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Общие результаты логопедической диагностики за 2018-2019 учебный год 

Диагноз Кол-во детей  

Правильная речь   

НОПЗ   

ФФНР   

ОНР(4)   

ОНР(3)   

ОНР(2)   

ОНР(1)  Они выбыли в 

декабре 2018г. 

Заикание    
 

 

Общие результаты логопедической диагностики за 2019-2020 учебный год 

 

Диагноз  Кол-во человек  % 

Чистоговорящие  15 40% 
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НПОЗ 4 11% 

ФФНР 9 24% 

ОНР4 6 16% 

ОНР3 2 5% 

ОНР2 1 3% 

 

Общие результаты психолого-педагогической диагностики на начало учебного года 2019-2020  

Результаты психолого-педагогической диагностики подготовительной группы познавательной сферы 

 

Группа Общее  

кол-во 

человек 

Высокий 

уровень  

Средний уровень Низкий уровень  

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Подготовительная    14 5 36% 6 43% 3 21% 

 

Результаты диагностики детей старшей группы эмоционально-волевой сферы  

 

 Тревожность  ППС 

(позитивное 

психическое 

состояние)  

НПС 

(негативное 

психическое 

состояние) 

Высокий 

уровень  

Низкий 

уровень  
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Кол-во человек 6 11 11 6 

% 35% 65% 65% 35% 

 

Общие результаты диагностики детей средней группы познавательной сферы 

Познавательная сфера Высокий уровень Средний Низкий  

К-во 

человек 

% К-во 

человек 

% К-во 

человек 

% 

Восприятие  9 60% 4 27% 2 13% 

Мышление (образно-

логическое) 

9 60% 5 33% 1 7% 

Память  10 66% 4 27% 1 7% 

Общая 

осведомленность  

8 53% 6 40% 1 7% 

Внимание  11 73% 4 27% 0 0% 

Воображение 2 13% 7 47% 5 33% 

Общий результат 7 46,6% 7 46,6% 1 6,8% 

 


