
 

Методическое портфолио 

 

Общая информация 

Муниципальный район/городской 

округ Челябинской области 

Копейский городской округ 

Наименование организации, в которой 

работает участник конкурса 

Муниципальное дошкольное образовательное 

организация «Детский сад №14» Копейского 

городского округа 

Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса 

Эргарт Екатерина Валерьевна 

Опыт работы участника конкурса 

Авторские программы, в т.ч. программы 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

Рабочая программа логопедического кружка 

«Звуковичок»  3-4 года. 

 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

- 

Наличие статей, публикаций (за 

последние 5 лет) 

Статья «Коррекция слоговой структуры слова 

посредствам изобразительной деятельности»; 

Презентация по развитию речи « Как звери готовятся к 

зиме»; проект «Дикие животные Южного Урала»; 

Консультация Для педагогов «Развитие всех 

компонентов устной речи»; 

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

проведенных участником (за последние 

3 года) 

Участие в городской программе повышения психолого-

педагогической компетенции родителей 

«Родительский университет». 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-классах, 

семинарах, конференциях) для 

педагогических работников и 

представителей других ведомств, 

проведенных участником конкурса, в 

которых участник конкурса принял 

участие с докладом (последние 3 года) 

 Мастер- класс «Развитие всех компонентов устной речи 

детей дошкольного возраста», Мастер-класс 

«Возможности использования документ-камеры для 

формирования познавательных УУД», Консультация для 

педагогов: «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста», Консультация для 

педагогов:  

«Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи», Консультация для педагогов: 

«Использование ИКТ в воспитательно-образовательном 



пространстве ДОУ», Консультация для педагогов:  

««Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя в 

логопедической группе», Консультация для педагогов:  

«Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи» 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

последние 3 года) 

Конкур профессионального мастерства «Педагог в 

дошкольном образованиии-2018» Коркинского 

муниципального района 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

- 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-сайт учителя-

дефектолога (или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных сетях) 

https://nsportal.ru/ekaterina-valerevna-ergart   

Перечень фотоматериалов активная ссылка в фотоархив в информационной сети 

«Интернет» или наименования прилагаемых файлов 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-kak-

zveri-gotovyatsya-k-zime-2439533.html  

http:// nsportal.ru/node/4028160  

http:// nsportal.ru/node/4028135  

 

Перечень опубликованных статей https://infourok.ru/statya-korrekciya-slogovoy-strukturi-

slova-posredstvom-izobrazitelnoy-deyatelnosti-

2439638.html  
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