
Визитная карточка
Паршенцевой Зинаиды 

Витальевны



Меня зовут Паршенцева Зинаида Витальевна
Я работаю в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Агалатовский детский сад комбинированного вида
№1» учителем – логопедом
Мой педагогический стаж: 10 лет
Окончила Государственное образовательное учреждение высшего
Профессионального образования «Ленинградский государственный 
Университет имени А.С.Пушкина в 2007 году и 
присуждена квалификация учитель-логопед по 
специальности «Логопедия»
В 2015 году была присвоена первая 
квалификационная категория, а в 2017 году 
присвоена высшая квалификационная категория.



Мой профессиональный путь

• Диплом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ленинградский государственный Университет имени А.С.Пушкина
• Диплом  о профессиональной переподготовке в Санкт- Петербургском гуманитарном институте «Механизмы
стойких речевых расстройств»
• Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Столичный учебный центр» по программе «Учитель-
дефектолог (олигофренопедагог):. Специальная педагогика и психология»
• Удостоверение о повышении квалификации в образовательном центре «Галерея проектов» (структурное
• подразделение ООО «Галерея проектов») по программе: «Обучение навыкам оказания первой помощи в 
образовательной организации
• Удостоверение о повышении квалификации в «Международном университете экономических и гуманитарных 
наук по программе: «Логопедическая работа с детьми, имеющими сенсорные, интеллектуальные и 
двигательные нарушения в развитии в условиях реализации ФГОС»



Мой профессиональный путь

• Сертификат об участии в семинаре «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии
функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС). Обучение навыкам 
саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием программ «ППФ «Амалтея» в объеме 40 ч.
• Удостоверение по программе повышения квалификации «Метод «Sand-art». Базовый курс работы
с песком  на световых столах 
• Удостоверение по программе повышения квалификации «Комплексное психолого-педагогическое
сопровождение детей с особыми потребностями  в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 108ч.
• Удостоверение о повышении квалификации «Опыт организации коррекционно- развивающей 
работы с детьми, имеющими нарушения речи, в свете современных подходов и технологий в 
соответствии с ФГОС ДО



Эссе «Моя педагогическая философия»
Я – логопед. И для меня это звучит гордо!

Выбор профессии в моей жизни был предопределен. Я педагог в четвертом поколении. Любовь к
детям мне привили моя бабушка и тетя.  Еще в детском саду я с любопытством и интересом наблюдала 
как занимается с детишками наш логопед, как они учатся красиво говорить, играть. После окончания 
школы, поступила в педагогическое училище № 6 по направлению воспитатель коррекционных групп, а в 2007 году 
окончила «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина» по специальности «логопедия».

В настоящее время я работаю в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1» более 10 лет. Профессия трудная, но очень 
интересная и плодотворная. У каждого воспитанника разный характер, темперамент. К каждому малышу нужно найти 
подход, индивидуальный «ключик». Для этого нужно иметь определенные качества педагога. Оптимизм, 
целеустремленность, и конечно терпение, помогают в моей профессии «Учитель – логопед». Как приятно видеть 
результат ежедневной, кропотливой работы. Когда что-то получается, ребёнок «зарычал», «зашипел» или научился 
произносить сложное слово, этот маленький человечек счастлив и горд за себя, рад своей маленькой победе. Вот из таких 
маленьких побед и состоит моя работа. 

В процессе коррекционной работы, возрастает педагогическая и социальная значимость сохранения и укрепления 
здоровья детей. Здоровьесберегающие образовательные технологии помогают мне на разных этапах коррекционно-
речевой работы. Это и артикуляционная гимнастика с применением биоэнергопластики, кинезиотерапевтические
упражнения («мозговая» гимнастика), Су-Джок терапия и многое другое.
Я считаю, что педагог должен стремиться совершенствовать своё педагогическое мастерство, педагогические знания, 

обладать педагогической зоркостью, интуицией, прогнозированием, коммуникативностью, техникой речи. Поэтому 
постоянно повышаю свою компетентность и прохожу обучающие семинары, вебинары, курсы.
Мне нравится моя профессия, потому что она дает мне возможность ежедневно погружаться в чудесный мир детства и 
позволяет мне, в какой-то мере чувствовать себя ребенком.



Мои достижения
Грамоты

• Почетная грамота Комитета  по образованию администрации МО за добросовестный 
труд в системе образования 
Всеволожского района
• Благодарственное письмо депутата законодательного собрания Ленинградской области за личный 
вклад в развитие дошкольного образования, за многолетний добросовестный  труд.
• Грамота администрации МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1» за I место по итогам 2017-2018 уч.года за
высокие результаты работы, активное участие в жизни детского сады и группы
• Грамота администрации МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1» за I место по итогам 2017-2018 уч.года за
высокие результаты работы, активное участие в жизни детского сады и группы



Мои достижения
Дипломы об участии в конкурсах

• Диплом муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех» в 
номинации «Лучший воспитатель года» финалист
• Диплом за II место во Всероссийском конкурсе «Логопедический марафон»
• Диплом за I место в Международном конкурсе «Мой мастер-класс»
• Диплом за I место в Международном конкурсе «Свободное образование»
• Диплом за I место во Всероссийском конкурсе «Лучший мастер-класс»
• Диплом за I место в Международном конкурсе «Использование инновационных 
здоровьесберегающих технологий для развития речи детей с ОВЗ»



Мои достижения
Конкурсы и подготовка воспитанников к

конкурсам 

• Диплом  Полтавской Алисе во Всероссийском конкурсе
« Классификация предметов» I место
• Диплом за  подготовленного участника Полтавской 
Алисы I место
• Диплом Колтаковой Алисии в Международном конкурсе 
«Конкурс чтецов» . Крылов И.А. «Мартышка и очки»
• Диплом Шараканову Кариму в Международной олимпиаде
по логопедии «Раз словечко, два словечко» I место
• Сертификат об активном участии в деятельности экспертного
Совета Международного педагогического портала



Мои достижения
Конкурсы и подготовка воспитанников к

конкурсам 

• Грамота за I место в Международном конкурсе
«Цирк, театр, музей» Семченко Дарье, Глебовой 
Екатерине, Макееву Мише, Шишиной Екатерине,
Коленченко Веронике
• Диплом за III место в Международном конкурсе 
«По тропинке знаний»
• Благодарственное письмо ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
коллективу сотрудников МДОБУ «Агалатовский
ДСКВ №1»



Сценическое искусство подобно искусству портретиста: оно 
должно обрисовывать характеры. Шарль Гуно
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