


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БОРОДИНА НИНА

МИНАЕВНА

ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ - 50 ЛЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ - 35 ЛЕТ

СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 25 ЛЕТ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТА



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, - он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он - совершенный учитель. 

Л. Толстой



ЭССЕ - Я – педагог, учитель-логопед! И для меня 

педагог – это актер, и режиссер, писатель и поэт в 

одном лице. Это очень интересная работа: каждый 

день отличается от предыдущего, каждое занятие не 

похоже на другие, каждый ребенок индивидуален. 

Конечно, профессия учителя самая увлекательная, 

благородная, уважаемая, но в это же время очень 

сложная. Поэтому и учитель должен быть 

индивидуальным, творчески настроенным. Учитель не 

просто учит, он оставляет след в душе детей. Ведь 

именно педагог помогает сформироваться этой 

маленькой душе. А так же имеет значение личные 

особенности и качества учителя.



ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ

С ВОСПИТАННИКАМИ

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования

«Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова, 2011 г.

2.   Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы в группе

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

3.   Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи, фонетико –

фонематического недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А.

Миронова, А.В. Лагутина, Москва, Просвещение 2009.

4.    Основная образовательная программа МАДОУ детский сад «Брусничка» г. Северобайкальск,

2020 г.



Адаптированная программа

Коррекционно образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО 

Адаптированная образовательная рабочая 

программа

Для детей с ОВЗ

(тяжёлыми нарушениями речи)

Индивидуальная образовательная 

рабочая программа

(коррекционно-развивающей 

направленности) 

ребёнка-инвалида

Программы, используемые в коррекционной

работес воспитанниками



Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки 

за последние 5 лет 

Дата Тема курсов (переподготовки) Место прохождения Количество часов
1

25.10.2017г. «Оказание первой помощи» Г.Северобайкальск 24ч.
2

05.02.2018г. «Психолого-педагогические условия  

реализации основных образовательных 

программ  ДО  в соответствии с ФГОС 

ДО»

Г. Северобайкальск 72ч.

3
15.01.2020г. «Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта в условиях 

ФГОС»

Г.Омск 36ч.

4
14.11.2020г. Форум «Воспитатели России» 

«Воспитание здорового ребёнка»

Г.Москва 4ч.

5
18.11.2020г. Вебинар «Современные подходы 

развития речи дошкольников 

посредством комплекта «Мозаика 

игровая логопедическая на базе игрового 

набора «Дары Фрёбеля»

Г. Самара 4ч.

6
15.01.2021г. «Организация образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ»

Г. Омск 108ч.

7
05.05.2021г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»

Г. Саратов 36ч.

8
05.05.2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20»

Г. Саратов 36ч.

9
05.05.2021г. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»

Г. Саратов 36ч.





МОИ УСПЕХИ

Награды, звания

Год Наименование 

1 1996г. Значок «Отличник народного просвещения»

2 2018г. Благодарность  за выпуск 2018г. от родителей

3 2018г. Почётная грамота Северобайкальского городского совета депутатов

4 2019г. Грамота к 45 летию БАМ Глава администрации

5 2020г. Диплом За подготовку участника конкурса «Актёрское мастерство» Победитель 1 

место

6 2020г. Диплом «Логопедический кабинет» Победитель 1 место

7 2020г. Диплом  «Технологии диагностики и коррекции нарушений звукопроизношения» 

Победитель 2 место

8 12.10.2020г. Диплом «Театральная деятельность. План семинара -практикума» Лауреат

9 12.10.2020г. Сертификат на публикацию «Театральная деятельность в развитии речи»

9 19.04.2021г. Диплом «Использование театральной деятельности в развитии речи дошкольников» 

Победитель 2 место 

10 02.04.2021г. Диплом «Сказка в развитии речи детей (из опыта работы)» Победитель 2 место 

11 16.02.2021г. Диплом «Обучение грамоте. Кружок «Лингвистёнок»» Лауреат

12 08.01.2021г. Диплом «Речевая готовность к школе» Победитель 3 место

13 08.01.2021г. Сертификат на публикацию «Речевая готовность к школе»

14 27.01.2021г.,

03.03.21г., 

21.04.2021г.

Публикация «Семейное чтение. «Мама, папа, я читающая семья».

Газета «Северный Байкал»



МОИ УСПЕХИ



Выступления в СМИ  - газета «СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ»:



Семинар –практикум 

«Использование театрализованной 

деятельности в развитии речи 

дошкольников»

Отчёт о проделанной работе.

Учитель –логопед  Бородина Нина 

Минаевна 

МАДОУ «Детский сад «Брусничка»

Г. Северобайкальск   2021г.

РАБОТА ПО ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Копии интернет –страниц, 

используемых сайтов:

MAAM.RU; nsportal.ru; 

pedsjvet.su; pedsjvet.org;  

almanahlogopeda.ru

Официальный сайт МАДОУ 

«Детский сад «Брусничка» -

brusni4ka-sbk.ru


