
Объявляем лауреатов и победителей 

конкурса «Звезды логопедии 2022» 

 

 

Победители конкурса выделены цветом 
 

Номинация «Лучшее логопедическое пособие»: 

 

Блохина Наталья Николаевна, Селезнева Татьяна Николаевна - учителя-логопеды ГБУ ГППЦ ДОНМ 

г. Москва – Дидактическая игра «Расшифруй и расскажи»  

  

Федорова Марина Евгеньевна - учитель-дефектолог, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-

педагогических услуг «Планета любви» Тамбовская обл., г. Кирсанов - 

Альбом-тренажер «Приключения звука [ш]» 

 

Мясникова Елена Николаевна - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18» г.о. Самара, Самарская область - Многофункциональное логопедическое пособие «LogoBox. 

Подводные приключения» 

 

Номинация «Лучшая логопедическая игра» 

 

Михайловская Галина Евгеньевна - учитель-логопед ГБУ Городской психолого-педагогический 

центр департамента образования и науки г. Москвы – «Игрушки из избушки» 

 

Аникеева Оксана Владимировна - учитель-логопед ГППЦ ДОНМ, Матвеева Екатерина 

Александровна - учитель-дефектолог ГППЦ ДОНМ - Логопедическая игра «Пчеловоды»  

 

Данилова Марина Николаевна - учитель-логопед ГБУ ГППЦ ДОНМ – «Логопедический твистер» 

 

 

Номинация «Лучший логопедический плакат» 

 

Паншина Анастасия Николаевна - учитель-логопед ГБУ ГППЦ ДОНМ - «Грамотный школьник. 

Падежи имён существительных», «Грамотный школьник. Склонения имён существительных» 

 

Номинация «Лучшее логопедическое стихотворение» 

 

Травникова Татьяна Васильевна - учитель-логопед ЧДОУ «Детский сад №36 ОАО «РЖД» - 

«Йотированные гласные буквы» 

 

Аксёнова Татьяна Викторовна - учитель-логопед МБДОУ «ДС «Солнышко» пгт. Уренгой Пуровский 

район, Ямало-Ненецкий АО - Ежевичное варенье или буква – «Ж» 

 

Антошина Юлия Ивановна - учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 119 г. Рязань – «На рыбалку» 

 

Номинация «Лучший логопедический праздник» 

 

Олюнина Олеся Вячеславовна, Черницова Надежда Васильевна - учителя-логопеды ГБУ«Городской 

психолого – педагогический центр Департамента образования города Москвы» - Сценарий 

«Праздника цветов», посвященный памяти жизни и творчества поэтессы Екатарины Васильевны 

Серовой и художницы Наталии Георгиевны» 

 

Номинация «Лучшая логопедическая сказка» 



 

Алёхина Юлия Геннадьевна, Шелеметьева Татьяна Валерьевна - учителя-логопеды  ГБУ «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» - 

«Путешествие Маши в страну Шепеляндию» 

 

Преснова Ольга Викторовна, Грушина Ирина Александровна - учителя-логопеды ГБУ «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» - 

Логопедическая сказка «Волшебный лес» 

 

Номинация «Лучший логопедический кабинет» 

 

Ковшик Галина Николаевна, Локтева Надежда Николаевна - учителя-логопеды МБДОУ ДС № 7 

«Солнышко» Ростовская обл., г. Белая Калитва – Логокабинет 

 

Головяшкина Ольга Николаевна - логопед  частная практика Нижний Новгород - пРОСТо кабинет 

логопеда 

 

Номинация «Лучшая логопедическая компьютерная разработка» 

 

Мошкова Ольга Юрьевна - логопед-дефектолог, методист Логопедический центр «Академия речи» г. 

Белгород - Электронное дидактическое пособие «Рычалочка». Игры со звуком Р. 

  

Гекк Виктория Евгеньевна - учитель-логопед МБДОУ «Д/С №459 г.Челябинска» -«Сказочный лес» 

  

Кононенко Татьяна Николаевна - дефектолог ГУО «Начальная школа №2 г. Жлобина» Г. Жлобин, 

Гомельская область, Республика Беларусь - Электронный образовательный ресурс «Социально-

бытовое ориентирование 5 класс» 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

 

Фунтикова Ирина Владимировна - учитель-логопед ГБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с 

ОВЗ» г.Самара – «Формирование навыка произношения слов первого класса слоговой структуры у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи с помощью ассистивных технологий» 

 

Коновалова Наталья Михайловна - учитель-логопед МБДОУ детский сад «Берёзка» с. Базарные 

Матаки Алькеевского МР РТ - Видеочистоговорки 

 

Гогонина Наталия Викторовна - учитель-логопед МДОУ № 11 «Колокольчик» Ярославская область, 

город Тутаев – «Формирование речевого и физиологического 

дыхания у детей дошкольного возраста в процессе логопедической работы» 

 

Номинация «Лучшее логопедическое занятие» 

 

Юровская Ольга Васильевна - учитель-логопед МАДОУ – детский сад компенсирующего вида № 

569 г. Екатеринбург - Подгрупповое логопедическое занятие по дифференциации звуков «Р-Л» в 

речи на материале лексической теме «Транспорт» для подготовительной к школе группы 

  

Артющевская Лариса Васильевна, Козлова Мария Игоревна - учителя-логопеды  ГБУ ГППЦ ДОНМ 

– «Дифференциация парных согласных по звонкости-глухости» 

 

Номинация «Лучший логопедический конспект» 

 

Пировских Ксения Олеговна - учитель-логопед МАДОУ ЦРР - детский сад №588 - «Добро 

пожаловать в театр» 

 



Тискович Виктория Александровна - учитель-логопед МБДОУ «ясли – сад №80 комбинированного 

типа города Макеевка» - «Лунтик и его друзья» 

 

Морозова Елена Геннадьевна, Пешева Оксана Владимировна - учителя-логопеды ГБУ ГППЦ ДОНМ 

г. Москва - Конспект логопедическогозанятия по обучению пересказу с помощью серии сюжетных 

картин для детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) 

 

Соснова Надежда Алексеевна - учитель-логопед, МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» г.Ипатово 

Ставропольский край - «Бусы для Лолы» 

 

 

Номинация «Лучший лайфхак логопеда» 

 

Рощина Наталья Александровна - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №1 «Колосок» с.Топки 

Кемеровская обл.-Кузбасс - «Лайфхак для дифференциации звуков» 

  

Зиновьева Елена Владиславовна - учитель-логопед ГБУ ГППЦ ДОНМ Москва, Строганова Анна 

Андреевна - педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДОНМ Москва – «Дыхательная гимнастика» 

  

Шонина Светлана Михайловна - учитель-логопед, частная практика г. Оренбург - 

«Логоприщепочки, пособие для улучшения навыков чтения и звуко-буквенного анализа слов» 

  

Емельянова Татьяна Владимировна - учитель-логопед МАОУ СОШ № 16 г. Березники, Пермский 

край – «POP-IT для закрепления поставленных звуков» 

 

Номинация «Лучшая идея для онлайн занятия» 

 

Лихачева Валентина Борисовна - учитель-логопед, Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования и науки города Москвы" (ГБУ ГППЦ ДОНМ) - «Осваиваем 

грамматические категории имени прилагательного вместе с Буратино» 

 

Анохина Елена Александровна, Еремина Елизавета Сергеевна - учителя-логопеды ГБУ ГППЦ 

ДОНМ - Цикл интерактивных занятий по развитию речи для детей 5-6 лет 

 

 

 

!!! Для лауреатов конкурса участие в «ЛОГОФЕСТ 2022» с 50% скидкой,  

для победителей участие бесплатное. 

 

Предварительная регистрация на Фестиваль обязательна, для этого напишите на 

эл.почту wizard@logomag.ru 

wizard@logomag.ru

