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Общие сведения 
ФИО: Беспалова Лариса Николаевна 

Дата рождения: 23.08.1967 г. 

Образование: высшее педагогическое,. 

Университет  Российской академии образования, 
2000г.; 

ГБОУ ВПО Московской обл. «Академия 
социального управления»,2014г 

Педагогический стаж общий: 33 года; 
в данной должности: 21 год; 
в данном учреждении: 11 лет.  

Квалификационная категория: высшая, 
присвоена в 2015г. 

Девиз: Терпение и творчество, упорство и 
победа – вот главные слова в работе логопеда. 

 

 



Образование: высшее педагогическое  

Университет Российской 
академии образования, 
Диплом № ДВС 0197046 от 
08.06.2000г., Психолог. 
Преподаватель психологии 
по специальности 
«Психология» 

ГБОУ ВПО Московской  
обл. «Академия 

социального управления»,  
с 17.01.2012г. по 26.03.2014г, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 3194, 
специальность «Логопедия» 

 



Образование: высшее педагогическое  

Калининское педагогическое училище, Диплом ИТ 
№289396 от 29.06.1987г., специальность 

«Музыкальный воспитатель» 



Сведения о повышении квалификации 

«Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» , в объеме 72 часов 

«Пользователь персонального 
компьютера. Начальный уровень», в 

объеме 36 часов 

«Оказание первой помощи», в объеме 72 
часов 

«Проблемы инклюзивного 
образования в ДОО», в объеме 72 часов 



Сведения о повышении квалификации 

Сертификат №79059 о 
прохождении обучения на 
вебинаре с успешным 
прохождением тестирования 
на тему: «Как самые 
трудные фонемы сделать 
легкими» 

Сертификат №78410 о 
прохождении обучения на 

вебинаре с успешным 
прохождением тестирования 

на тему: «Особенности 
логопедической работы с 

детьми, имеющими  
миофункциональные 

нарушения» 



Участие в конгрессе,  
 конференции 

Первый Национальный Междисциплинарный 
Конгресс»Физическая и реабилитационная 

медицина» 

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инклюзивное образование- 

образование для всех» 

«Психолого-педагогические аспекты детской 
реабилитации» в рамках VIIIмеждународного научно-

практического конгресса 



В работе люблю искать новое, эффективное, поэтому 
использую современные коррекционно-развивающие 

технологии, ИКТ,  а также тесно взаимодействую со  
всеми участниками педагогического процесса (дети,  

педагоги МДОУ, родители) 

* Технология формирования базового сенсомоторного уровня речи у 
дошкольников с ЗПР А.В.Семенович, Т. Н. Ланина 
•Применение здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками с  
ОВЗ, В.М. Акименко 
* Технология формирования правильного  звукопроизношения  
Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Е. Ф. Архипова 

 



Коррекционно-развивающие технологии 

* Технология формирования связного высказывания  у дошкольников с ТНР 

Л.Н. Ефименкова, Т. А. Ткаченко, Т.Ю. Бардышева, О.С. Гомзяк, Н. Е. Арбекова, Н. 
В. Нищева, Т. Е. Сычева 

* Технология формирования слоговой структуры слова у дошкольников с 
речевыми нарушениями 

З. Е. Агранович, С. Е. Большакова, А. К. Маркова 



Продуктивность методической деятельности  
отражена в следующих мероприятиях: 

*Выступление на районном семинаре-практикуме для педагогов ДОУ 
«Развитие монологической речи детей дошкольного возраста: метод 

наглядного моделирования в различных образовательных ситуациях», на тему: 
«Обучение дошкольников составлению рассказа-описания», 24.10.2016г. 

* Выступление на РМО учителей-логопедов ДОУ «Организация логопедических 
занятий с детьми с ОНР по развитию связной речи», на тему: «Обучение 

рассказу-описанию предметов детей с ОНР», 15.01.2016г. 



Продуктивность методической деятельности  
отражена в следующих мероприятиях: 

* Выступление на РМО учителей-логопедов «Актуальность коррекции 
звукопроизношения у детей с ОВЗ 5-7 лет», на тему: «Культура речи 

современного педагога», 13.09.2017г. 

* Выступление на РМО учителей-логопедов «Логопедические технологии по 
формированию звукопроизношению у детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ. II этап – этап формирования первичных произносительных умений и 
навыков», на тему: «Рекомендации родителям и воспитателям на этапе 

формирования первичных произносительных умений и навыков» , 13.02.2018г. 



Продуктивность методической деятельности  
отражена в следующих мероприятиях: 

* Выступление на РМО музыкальных руководителей «Эмоционально-
гармоничное развитие ребенка с ОВЗ посредством музыки.» Выступление на 

тему , на тему: «Музыкальная терапия в работе с детьми с ОВЗ», 25.04.2019г. 

*  Выступление на РМО учителей-логопедов «Система работы по 
подготовке к обучению грамоте детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», на тему: «Современные 
требования к проведению занятий по подготовке к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста (с ОВЗ и нормативным развитием)», 12.09.2019г. 



Продуктивность методической деятельности  
отражена в следующих мероприятиях: 

* Выступление на педсовете, на тему: «Обучение рассказу-описанию 
предметов детей с ОНР», 28.04.2016г. 

* Выступление на Установочном педсовете №1, на тему:  «Требования 
к качеству речи педагога дошкольного учреждения». 30.08.2017г. 



Продуктивность методической деятельности  
отражена в следующих мероприятиях: 

* Выступление на педсовете №2 «Роль театрализованных игр в развитии 
речи детей дошкольного возраста», на тему: «Игра в практике учителя-

логопеда» , 29.11.2018г. 

* Выступление на семинаре-практикуме для педагогов МДОУ, на тему: 
«Социализация личности дошкольника средствами развития речи», 

06.02.2019г. 

* Выступление на педагогическом совете №5 «Выполнение стандарта 
качества ДО по реализации ООП», на тему: «Особенности использования в 
практике учителя логопеда нейропсихологических методик», 21.05.2018г. 



Проведение открытых занятий, мероприятий, 
мастер-классов и др.: 

* Выступление на семинаре-практикуме для педагогов ДОУ «Развитие 
монологической речи детей дошкольного возраста: метод наглядного 

моделирования в различных образовательных ситуациях», , мастер-класс на тему: 
«Составление загадки методом перечислений частей предмета», 24.10.2016г. 

* Мастер-класс для педагогов «Песочная терапия с использованием 
интерактивной песочницы ISandbox», 10.11.2017г. 

*  Мастер-класс «Развитие речи и речевых способностей посредством 
составления пословиц и поговорок», 14.11.2018г. 



Проведение мастер-классов, мероприятий для 
родителей: 

* Выступление на районном семинаре-практикуме для педагогов ДОУ «Развитие 
монологической речи детей дошкольного возраста: метод наглядного 

моделирования в различных образовательных ситуациях», на тему:«Проведение 
образовательной деятельности с детьми по теме: составление загадки, 

методом отрицания», 24.10.2016г. 

* Выступление на общем родительском собрании №1 «Развитие речи детей 
дошкольного возраста», на тему: Выступление «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка», 09.02.2017г. 

* Семинар-практикум для родителей на тему: «Вместе весело шагать», 
04.02.2020г 



Проведение открытых занятий, мероприятий, 
мастер-классов и др.: 

* Участие в организации литературного фестиваля «Вселенная 
под названием книга», 19.02.2016г. 

* Составление сценария к конкурсу чтецов «Люблю тебя мой край 
родной», 16.03.2016г. 



Проведение открытых занятий: 

НОД по разделу «Коммуникация» с детьми старшей логопедической 
группы на тему: «Относительные прилагательные», 26.11.2015г. 

* НОД по развитию связной речи у детей подготовительной группы 
на тему: «Путешествие в царство птиц» , 20.12.2016г. 



Проведение открытых 
занятий: 

* НОД на тему: «Дифференциация звуков [К]- [Х]», 17.12.2019г. 

* НОД по формированию лексико-грамматических категорий на тему: 
«Домашние животные и их детеныши», 12.02.2017г. 

* НОД по формированию фонетической стороны речи на тему: 
«Путешествие в пустыню» (Автоматизация звука [C]), 16.01.2018г. 



Публикации в сети интернет 

Название работы: «Современные 
требования к проведению занятий по 
подготовке к обучению  

грамоте детей старшего  

дошкольного возраста  

(с ОВЗ и нормативным  

развитием)» 

Дата публикации:  

01.11.2019г. 

Сайт: https://new-gi.ru/ 
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Публичное представление собственного 
педагогического опыта на сайте ДОУ 

* «Игры для развития фонематического слуха», 2019г. 

* «Картотека дидактических игр на развитие 
грамматического строя речи у детей дошкольного возраста», 
2019г. 

* Упражнения для развития речи детей 6-7 лет дома, 2018г. 

* Зачем логопед дает домашнее задание, 2018г. 

 



Участие в работе психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) 

Приказ «О создании 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума» № 24 от 

01.09.2015г 

Приказ «О создании психолого-медико-
педагогического консилиума» № 37/6 от 

25.08.2016г. 



Участие в работе психолого-медико-
педагогических консилиумов (ПМПк) 

Приказ «О создании 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума»  №49/4 от 

30.08.2017г. 

Приказ «О создании 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума» № 81/3 от 

17.09.2018г. 

Приказ «О создании 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума» № 67-6/О от  

02.09.2019г. 



Достижения воспитанников 

Конкурс чтецов среди детей 
дошкольного возраста 

«Книга мудрости самого 
народа», 2019г. 



Достижения воспитанников 

Конкурс художественного слова 
среди обучающихся школ и 

детских садов городского округа 
Клин «Нам не нужна война», 2019г. 

– лауреат - 5 воспитанников 



Достижения воспитанников 

Конкурс чтецов «Люблю 
тебя мой край родной», 

2016г. – лауреат- 1 
воспитанник 

Интеллектуальная олимпиада, 
2016г.– лауреат- 1 

воспитанник 



Грамоты и благодарности 

Грамота Управления образования 
Администрации Клинского 

муниципального района Московской обл., 
2013г 

Благодарственное письмо Главы 
Клинского муниципального района, 

2016г 



Грамоты и благодарности 

Грамота за продолжительную 
безупречную работу в ДОУ и 
достигнутые результаты, 

2016г 

Грамота за организацию и 
проведение районных 

методических объединений и 
конкурсов, 2018г 



Грамоты и благодарности 

Благодарственное письмо за 
организацию активного участия 

воспитанников и родителей в 
конкурсе»Осенние фантазии», 

2015г 

Грамота за участие в проведении 
зимней выставки-конкурса 

«Жила-была игрушка», 2015г 



Программное и методическое 
обеспечение 

• Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 
Школьная Пресса, 2003 — 96 с. («Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». 
Вып. 12). 

• Программное и методическое обеспечение Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В.. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. 
Москва, «Просвещение»2009.  

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.  

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с 
общим недоразвитием речи.3-й уровень - М.: Гном – 
Пресс,1999.  

• Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке»,Методические 
рекомендации для воспитателей, учителей и 
родителей к частям 3 и4. Под научной редакцией Р.Н. 
Бунеева, Е.В. Бунеевой. –М.: «Баласс»,1999.  



 

• Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6 -7 лет с 
ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда – М.: 
Издательство ГНОМ,2011. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшей рупе детского сада для детей с ОНР. –
СПб.: ДЕТСВО- ПРЕСС 2007.  

• Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. развитие и коррекция речи 
детей 5 -6 лет: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004.  

• Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для 
логопедов). – Гумат. Изд. Центр ВЛАДОСС. – М.:1999.  

• Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6 -7 лет с 
ОНР. Планирование работа логопеда в подготовительной 
к школе группе. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.  

• Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6 – 7 лет с 
ОНР. Альбомы 1,2.3. – 2 –е изд.,испр. – М.:Издательство 
ГНОМ, 2012  

• Теремкова Н.Е. Логопедические домашние задания для 
детей 5 -7 лет с ОНР. Альбомы 1 -4. – М.: Издательство 
«ГНОМ и Д», 2009. 

Программное и методическое 
обеспечение 



•ФОТО КНИГ 



Фотоотчёт «Любимая работа» 
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Фотоотчёт «Любимая работа» 



Результативность работы 
по коррекции речи детей  в группе VII вида 

 за 2015 – 2020 учебный год 
 




