
Министерство образования РМ

Портфолио
Живайкиной Ларисы Александровны, 

учителя – логопеда 
МБДОУ «Краснослободский детский сад

комбинированного вида «Сказка»
Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия 

Дата рождения: 24.02.1972
Профессиональное образование: Высшее. Методист по дошкольному 
воспитанию. Воспитатель в детском саду. № диплома 048675, дата 
выдачи 30.06.1994 г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 25 лет
Общий трудовой стаж: 26 лет
Наличие квалификационной категории: первая
Дата последней аттестации: 26.03.2014 г.
Звание: -



Характеристика-представление



Представление собственного инновационного 
педагогического опыта

http://skaskasad.ucoz.ru/index/zh

ivajkina_l_a/0-160



1. Применение информационно –
коммуникационных технологий



2. Соответствие данных первичного обследования и 
диагноза перспективному плану индивидуальной или 

групповой коррекции



3. Динамика продвижения воспитанников в 
соответствии с перспективным планом 

коррекционной работы



4. Взаимодействие с родителями



5. Наличие публикаций

Российский уровень:
➢ Статья «Речевая готовность ребёнка к обучению в 

начальной школе», материал межрегионального 
научно-практического семинара «Актуальные 
проблемы педагогики и методики начального 
образования», 2015 г.

➢ Статья «Мнемотехника как инновационная 
педагогическая технология в речевом развитии 
дошкольника в условиях внедрения новых 
стандартов», материал межрегионального научно-
практического семинара «Актуальные проблемы 
педагогики и методики начального образования», 
2017 г.







6. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности



7. Наличие авторских программ, методических 
пособий

№ Наименование материала Год Кем утвержден

1

Адаптированная основная  

образовательная программа ДОО 

для детей с ТНР (фонетико-

фонематическим  недоразвитием 

речи)

2017

МДОУ

Краснослободский

детский сад 

«Сказка»

2

Конспект нод по речевому 

развитию на тему: «Куйгорож 

знакомит с профессией повара» 

(с использованием пособия 

«Знакомимся с профессиями» под 

ред.Антонова М,В.)

2018

Научный 

руководитель 

МРИО 

Анисимова Т.Г.







8. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях

Дата Место Тема Название мероприятия

14.05.2014
МГПИ им.

М.Е.Евсевьева, г.Саранск

«Программа 

коррекционной 

работы»

Научно-методический (обучающий) семинар

«Проектирование программы коррекционной 

работы детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО»

13.05.2015

МБОУ 

«Краснослободская СОШ 

№1» г.Краснослободск

«Развитие слухового 

внимания у детей с 

ФФНР в 

логопедической 

группе»

Муниципальное методическое объединение

учителей-логопедов

22.12.2016

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»

слушатель

Онлайн-семинар « ИКТ- компетентность 

педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС»



Дата Место Тема
Название 

мероприятия

28.03.2017
МГПИ им.М,Е.Евсевьева

г.Саранск

«Мнемотехника как 

инновационная педагогическая 

технология в речевом развитии 

дошкольника в условиях 

внедрения новых стандартов»

Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы и 

методики дошкольного и 

начального образования»

20.04.2018
МРИО

г.Саранск

«Диагностика познавательного 

развития детей с ОВЗ 

дошкольного возраста»

Образовательный форум

18.01.2017

МБДОУ 

«Краснослободский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка»

«Мнемотехника как современная 

образовательная технология в 

речевом развитии дошкольника»

Пед.совет













9. Проведение открытых мастер – классов, 
занятий, мероприятий

Дата Место Тема Название мероприятия

13.04.2017

МБДОУ 

«Краснослободский

детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка»

«Школьные 

принадлежности». 

Логопедическое 

занятие с детьми с 

фонетико –

фонематическими 

нарушениями речи

Районное методическое объединение в 

форме открытого занятия

14.03.2017

МБДОУ 

«Краснослободский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка»

«Использование 

мнемотехники в 

коррекционной работе 

с дошкольниками» 

Мастер – класс 







10. Общественно-педагогическая активность 
педагога: участие в экспертных комиссиях, в 

жюри конкурсов, депутатская деятельность и 
т.д.

Муниципальный уровень:
Член районной ПМПК (2015-2018 гг)

Республиканский уровень:
Ответственный по охране труда (2015-2018 гг)

Российский уровень:
Член партии «Единая Россия» (с 2008 г.)







11. Участие педагога в профессиональных 
конкурсах

Муниципальный уровень:
«Воспитатель года-2017» - участие, 2017 г.

Российский уровень: 
Всероссийская профессиональная олимпиада 
работников дошкольного образования «Инклюзивное 
дошкольное образование как новое направление 
образовательной политики» - победитель, 2017 г.





Муниципальный уровень:
Диплом начальника Муниципального казенного 
учреждения Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия «Управление образованием», 
2017 г.

Республиканский уровень:
Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия, 
2018 г.

12. Награды и поощрения педагога в 
межаттестационный период органами 

государственной власти, МО РМ, 
муниципальными органами управления 

образованием и т.д.





Место курсов,

дата

Количе

ство 

часов

Название курсов
Подтверждающий 

документ

МРИО

г.Саранск

26.10.2015-05.12.2015г.

72

«Совершенствование профессионального

мастерства учителя-логопеда и учителя-

дефектолога в условиях реализации

ФГОС в ДО»

Удостоверение

№ 6535 

МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева,

г.Саранск,

15.11.2017-20.11.2017г.

72

«Психолого-педагогическое

сопровождение ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидностью в условиях

территориальных ПМПК и ПМПк

образовательных организаций»

Удостоверение 

№ 10303

ГБПОУ «Краснослободс

кий медицинский колледж»,

г.Краснослободск

09.01.2018-19.01.2018г.

Вебинар-24.09.2018г.

36 «Оказание первой помощи»

«Методическое и экспертно-

консультационное сопровождение

деятельности центров(служб) оказание

психолого- педагогической ,

диагностической и консультативной

помощи родителям с детьми

дошкольного возраста, в т ч. От 0 до3 лет,

преимущественно не посещающих ДОО»

Удостоверение №36

Сертификат

13. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка












