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Портфолио

учителя-логопеда

Даутовой

Миляуши

Салаватовны

Персональный  сайт 

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/мое-портфолио
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/мое-портфолио
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Раздел Образование 

1.1. Образование 

высшее

1. Башкирский государственный педагогический университет по 

специальности «Олигофренопедагогика», квалификация «Учитель-

олигофренопедагог», 2004 г

1.2. 

Дополнительное 

образование 

1. Профессиональная переподготовка в «Инфоурок» 

«Сурдопедагогика в дошкольном образовании» решение от 26.01.2021 

г.

2. Тюменский государственный университет

Повышение квалификации «Современные логотехнологии: 

логопедический массаж»

3. «Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС» в учебном центре «Логопед-мастер» АНО 

«Логопед плюс»

4. «Луч знаний» по дополнительной профессиональной программе 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического  спектра в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 год,  

г. Красноярск 

1.3. Курсы 

повышения 

квалификации 

1. «Сургутский государственный педагогический университет» по 

профессиональной программе «Раннее выявление, обучение и 

воспитание, психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС, оказание им комплексной 

помощи»

2. ООО  «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Современные методики логопедической ритмики с детьми с 

нарушениями речи», 2021 год
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В 2004 году окончила Башкирский государственный педагогический 

университет г. Уфы по квалификации учитель-олигофренопедагог

по специальности «Олигофренопедагог»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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Прошла 

профессиональную 

переподготовку в ООО 

«Инфоурок»

по программе 

«Сурдопедагогика в 

дошкольном 

образовании» решение 

от 26.01.2021 г.

Диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение   

квалификации 

Сурдопедагог

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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В 2013 году прошла 

курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Современные 

логотехнологии: 

логопедический 

массаж»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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В 2017 году прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Логопедическая 

работа при моторной алалии в соответствии 

с требованиями ФГОС» в учебном центре 

«Логопед-мастер» АНО «Логопед плюс»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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Прошла повышение 

квалификации в ООО 

«Центре повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими 

расстройства 

аутистического  

спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2020 год

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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В 2018 году прошла курсы 

повышения квалификации в 

бюджетном учреждении 

высшего образования ХМАО-

Югры «Сургутский

государственный 

педагогический университет» 

по профессиональной 

программе «Раннее 

выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, социальное 

и правовое сопровождение 

детей и подростков с РАС, 

оказание им комплексной 

помощи»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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Прошла 

повышение 

квалификации в 

ООО 

«Инфоурок»

по программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

методики 

логопедической 

ритмики с детьми 

с нарушениями 

речи», 2021 год

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/образование
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.3. Применение результатов дополнительного профессионального 

образования в педагогической деятельности 

Полученное образование открыло новые возможности для широкого

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок,

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей

воспитательно-образовательного процесса

Разработка 

парциальной 

программы 

дополнительного 

образования 

кружка 

«Логоритмика 

для малышей»
Разработка и 

реализация 

рабочей 

программы

Создание 

предметно-

развивающей 

среды в 

кабинете, 

отвечающей 

требованиям 

ФГОС

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Программа_Логоритмика_для_малышей_1_1.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Рабочие_основные_программы/2020/программа_компенсирующей_6-7_лет_на_2021-2022_уч.год.pdf
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и саморазвитие

Активно участвую в практических семинарах организуемых сообществом 

учителей –дефектологов и учителей –логопедов г. Нижневартовска

Семинар-практикум 

«Мышечно-фасциальные техники на регионе 

шеи. Интраоральный массаж при коррекции 

стоматологической и логопедической 

патологии. Миофункциональная гимнастика», 

2019 год

Лектор к.м.н., остеопат Байрамова Л.Н.

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и саморазвитие

Активно участвую в практических семинарах организуемых сообществом 

учителей –дефектологов и учителей –логопедов г. Нижневартовска

В 2019 году приняла участие в 

семинаре 

«Практические аспекты 

миофункциональной

коррекции в работе логопеда»

Преподаватель программы 

ДПО, член экспертного совета 

МДАМФТ 

доцент, к.м.н

Пузикова О.Ю.

Практическое применение

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/технологии-и-приемы-работы
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и саморазвитие

Активно участвую в практических семинарах организуемых сообществом 

учителей –дефектологов и учителей –логопедов г. Нижневартовска

В 2019 году приняла участие в 

практическом семинаре 

«Комбинированные техники 

тейпирования в логопедической 

работе»

Авторский проект Маюровой

Г.М.

Практическое применение

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/технологии-и-приемы-работы
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и саморазвитие

Активно участвую в практических семинарах организуемых сообществом 

учителей –дефектологов и учителей –логопедов г. Нижневартовска

Практические семинары 

логопеда-дефектолога, 

руководителя ЛЦ 

«Академия речи» Шутовой 

Н.Г.

«Секреты логоритмики с 

элементами 

нейрогимнастики и 

биоэнергопластики у детей 

и взрослых с речевой 

патологией»

«Инновационные 

технологии в работе 

логопеда-дефектолога. 

Метод мозжечковой 

стимуляции 

BALAMETRICS»

Практическое применение

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/технологии-и-приемы-работы
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и саморазвитие

Участвовала в вебинаре

Центра развития 

«ЛогоТехнологии», 2021 год

«Подготовка к школе»

Спикер вебинара

учитель-логопед

Н.Ю Волгина

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и саморазвитие

Участвовала в 2021 году

во II Всероссийской

конференции-совещании

«Клинико-психолого-

педагогическое

исследование

современного ребенка с

ОВЗ и инвалидностью»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития образования 

Планируемая мною работа по самообразованию 

позволяет осуществлять профессиональную деятельность

в соответствии со стратегическими ориентирами развития

образования в автономном округе: Концепция системы

образования ХМАО-Югры до 2030 г., целевая Программа

«Развитие образования города Нижневартовска на 2021-

2030 гг.», направленные на усиление ориентации системы

образования по развитию индивидуальных особенностей,

поддержку детской одаренности, социальной успешности

определяют педагогические цели моей профессиональной

деятельности.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.1. Цель моей профессиональной деятельности, направленная на 

образование воспитанников

Целью профессиональной деятельности, связанной с дополнительным

образованием, является реализация программ: по коррекции

звукопроизношения «Говорим правильно», по обучению детей старшего

дошкольного возраста «Обучение чтению», по профилактике речевых

нарушений у детей младшего «Логоритмика для малышей», по

устранению речевых патологий в периферическом отделе речевого аппарата

«Логомассаж»

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Говорим_правильно.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Обучение_чтению.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Логоритмика_для_малышей.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Логомассаж_Дополнительная_программа.pdf
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.2. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью 

работы дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности, 

развитием потенциала и успешности: 

Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды

Песочная терапия.

Цель: развитие эмоций у детей, 

развитие фантазии, мелкой 

моторики, тактильных 

ощущений, связной речи
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.2. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью 

работы дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности, 

развитием потенциала и успешности: 

Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды

«Логоритмика для малышей»

Цель: развитие речи ребёнка посредством сочетания слова и движения

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Логоритмика_для_малышей.pdf
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии профессиональной 

миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с дополнительным образованием

Цель: профилактика речевых нарушений и развитие речи ребёнка 

посредством сочетания слова и движения

Занятия в дополнительном 

кружке для детей младшего 

возраста 

«Логоритмика для малышей»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.2. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью 

работы дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности, 

развитием потенциала и успешности: 

Нейрогимнастика для детей

Цель: развитие обоих полушарий 

головного мозга
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.2. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью 

работы дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности, 

развитием потенциала и успешности: 

Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды

«Логомассаж»

Цель: устранение патологической симптоматики в периферическом отделе

речевого аппарата

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Логомассаж_Дополнительная_программа.pdf
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с дополнительным образованием

Цель: развитие и 

совершенствование 

моторики органов 

артикуляции, мелкой 

моторики и создание 

оптимальных условий 

для формирования 

правильного 

звукопроизношения

Коррекционные занятия в дополнительном кружке 

«Говорим правильно»

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Говорим_правильно.pdf
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии профессиональной 

миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с дополнительным образованием

Цель: формирование у детей 

психофизических механизмов, на базе 

которых развиваются познавательно-

речевые умения, в том числе умение 

осмысливать языковое содержание, 

выраженное в устной и письменной 

форме, и предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных 

знаний.

Занятия в дополнительном кружке для детей 

старшего возраста «Обучение чтению»

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Обучение_чтению.pdf
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Развивающая предметно – пространственная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО

Интерактивная 

песочница

Логопедический стол 

«Алма»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Развивающая предметно – пространственная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО

Центр

Обучения грамоте
Центр 

Звукарик
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Развивающая предметно – пространственная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО

Центр 

Развития речи

Центр 

Учебно-развивающий 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Участие в творческой группе по подготовке педагогов к конкурсу «Педагог года», 

«Содружество молодых педагогов». Являюсь членом Консультационного  пункта 

дошкольного учреждения приказ № 287 от 01.09.2017 г и координатором по 

инклюзивной практике в ДОУ приказы № 217 от 01.09.2018 г и №271 от 31.05.2021 г
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Организация работы логопункта №2 в МАДОУ Дс №10 

Приказ № 400 от 03.09.2018 г
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Организация конкурсов чтецов на уровне ДОУ

Приказ № 15 от 15.01.2018 г                  Приказ №77 от 12.02.2018 г 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Организация конкурсов чтецов на уровне ДОУ в 2021-2022 учебном году
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия 

с социальными партнерами
Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит 

к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. 

Библиотека №5

Цель: расширение круга чтения и 

воспитание читательского вкуса Знакомство с 

историей 

развития  

Беларуси

Цель: 

воспитание  

дружественны

х  чувств к 

народу  

Беларуси, 

желание  

познакомитьс

я с

историей и 

культурой  

белорусского 

народа.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.5. Совершенствование работы с социумом, сохранение единого  

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с

различными ведомствами и организациями

• Совместная работа с социальным партнёром библиотекой №5 «Филиппок»

• Проведение конкурсов чтецов на уровне ДОУ

Совместный праздник 

«День знаний»

Конкурс чтецов «Защитники Отечества»
Цель: воспитание патриотизма, развивать умение 

дошкольников выразительно передавать 

стихотворный текст
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.5. Совершенствование работы с социумом, сохранение единого  

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с

различными ведомствами и организациями

• Совместная работа с социальным партнёром библиотекой №5 «Филиппок»

• Проведение конкурсов чтецов на уровне ДОУ                       ссылка

Конкурс чтецов «Символики нашей 

Родины»
Цель: воспитание гордости за свою Родину, 

любви к своим близким, тренировать память 

через заучивание стихотворного текста

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/работа-с-социальными-партнерами
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.5. Совершенствование работы с социумом, сохранение единого  

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с

различными ведомствами и организациями

• Совместная работа с социальным партнёром библиотекой №5 «Филиппок»

• Проведение конкурсов чтецов на уровне ДОУ

Конкурс чтецов «Зимушка-зима»
Цель: развивать поэтический слух, 

эмоциональную сферу, воспитать любовь к 

родной природе, интерес к поэзии.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.5. Совершенствование работы с социумом, сохранение единого  

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с

различными ведомствами и организациями

• Совместная работа с социальным партнёром библиотекой №5 «Филиппок»

• Проведение конкурсов чтецов на уровне ДОУ

Конкурс чтецов «Что за прелесть эти 

сказки..» посвященный к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина
Цель: познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.5. Совершенствование работы с социумом, сохранение единого  

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с

различными ведомствами и организациями

Экологические конкурсы в рамках международного конкурса «Марш парков»

Городской конкурс чтецов в рамках 

международной акции «Марш парков»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с родителями

Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив по развитию

взаимодействия с родителями в рамках клуба «Знатоки педагогических

секретов», целью которого является оказание психолого-педагогической

поддержки семьям, всестороннее сопровождение и развитие детей,

посещающих ДОУ

Мастер-класс для  родителей 

«Игры на  развитие навыков  

звукового анализа»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/работа-с-социальными-партнерами
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития 

образования

Согласую свои инициативы и профессиональную 

деятельность со стратегическими ориентирами развития 

образования в автономном округе. В соответствии с 

законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-03 

«Об образовании в ХМАО – Югре» провожу мероприятия 

для поддержки детей; создаю условия для получения 

образования детей, испытывающих трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, своем 

развитии и социальной адаптации. 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии 

2.8. Профессиональные достижения

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, приказ № 782 от 17.06.2019 г.

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, приказ 

№10-П-1891 от 27.12.2021 г.

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-методической 

документацией
Коррекционно-образовательную деятельность осуществляю в

соответствии с адаптированной образовательной программой для обучающихся с

тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ.

Обеспечиваю коррекционный и воспитательный процесс согласно разработанным и

апробированных мною программам: «Адаптированная образовательная программа дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 г.», «Рабочая программа

коррекционного обучения и воспитания детей от 5 лет до окончания образовательных отношений

в условиях логопункта для дошкольников с нарушениями речи» и методическим разработкам.

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Рабочие_основные_программы/2020/программа_для_детей_с_ТНР_6-7_лет_на_2021-2022_уч.год.pdf
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Обеспечение образовательного, коррекционно-развивающего,  

воспитательного и реабилитационного процессов программно-методической 

документацией

Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-методической 

документацией
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.3. Используемые образовательные технологии  и методики обучения 

Название Описание 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья

Динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, технологии эстетической направленности, 

гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная

Коррекционные технологии Арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика, нейрогимнастика

Технологии обучения 

здоровому образу жизни

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж, точечный самомассаж

Информационные 

коммуникативные 

технологии

ИКТ позволяют развивать интеллектуальные, творческие 

способности, умение самостоятельно приобретать новые 

знания.

Игровые технологии Организация совместной деятельности педагога и ребенка 

является средством, воссоздающим некоторые элементы игры, 

и способствует преодолению разрыва, возникающего при 

переходе от ведущей игровой к учебной деятельности.

Технологии проблемного 

обучения

ссылка

Организация учебно- воспитательного процесса, которая 

предполагает создание воспитателем проблемных ситуаций и 

активной самостоятельной деятельности обучающихся по их 

разрешению

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/технологии-и-приемы-работы
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.4. Участие в инновационной деятельности

Использование мультитач-панели, мультимедийного логопедического стола 

«Logo-25»,  звуковых модулей способствует более качественному освоению 

программного материала

Интерактивная игра «Собери картинку». 

Цель:  развитие зрительного восприятия

Логопедический стол «Loqo-25». Игра «Собери

слово». Цель: развитие навыков звукового анализа.

Интерактивная песочница.

Игра «Найди и назови животных морей 

и океанов». Цель: развитие лексико-

грамматического словаря
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Выступление на ГМО музыкальных руководителей по теме 

«Организация работы узких специалистов в работе с детьми с ОВЗ в условиях общеразвивающего 

ДОУ» протокол №2 от 14.11.2017 года

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
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Приказ № 374 от 02.11.2018г. «Об организации деятельности ресурсного методического центра  

(форсайт-центра) «Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и

воспитания». Участие в составе творческой инициативной группы.

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
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Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
Сертификат члена жюри и экспертного 

совета на Международном 

образовательно-просветительском 

портале «ФГОС-онлайн», 2021 г

Сертификат публикации на 

официальном сайте издания ФГОС -

онлайн

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya


© Фокина Лидия Петровна 51

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности

Диплом 3 степени Всероссийского 

конкурса «Узнавай-ка!» в номинации 

«Лучшая методическая разработка» 

тема «Космос»

Диплом Победителя 1 место Всероссийского 

конкурса «Лучшая презентация» работа 

«Организация сопровождения ребенка с ОВЗ 

в условиях общеразвивающего ДОУ»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
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Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности

Диплом I место в Международном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогический 

работник» «Миофункциональная

гимнастика, как эффективный приём 

работы учителя-логопеда»

Диплом победителя финального тура 

Международного педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/moi-dostizheniya
Даутова М.С. 2022.pptx
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Выступление на педсовете по теме: «Миофункциональная гимнастика и СУ-

ДЖОК терапия, как здоровьесберегающие технологии в профилактике 

речевых нарушений» приказ №  563   от 08.11.2019 г.

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
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Участие в организации наставничества в рамках программы

«Ступеньки к мастерству» приказ №363 от 31.08.2020 г

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
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Выступление на педсовете №2 по теме: «Взаимодействие педагогов и родителей в 

рамках ФГОС в логопедических группах» приказ №  435 от 03.11.2020 г.

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
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Участие в городском августовском педагогическом совещании работников 

системы образования в 2021 году 

«Векторы развития образования: традиции, поиски, инновации». 

«Сетевое взаимодействие в работе с детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

МАДОУ ДС №10 «Белочка»

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности

https://gaps2021.edu-nv.ru/files/administrator.gaps2021_edu_nv_ru/gaps/innovac/ДС_10.pdf
https://gaps2021.edu-nv.ru/files/administrator.gaps2021_edu_nv_ru/gaps/innovac/ДС_10.pdf
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Выступление на педсовете №2 по теме: «Раннее выявление детей с ОВЗ в 

ДОУ» приказ № 671 от 22.10.2021 г.

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности
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30.08.2021 г состоялось ежегодное городское августовское совещание работников

образования города Нижневартовска «Векторы развития образования: традиции, поиски,

инновации». Наш детский сад принял участие в информационно-методической выставке, где

был представлен опыт работы по реализации проекта межведомственного взаимодействия с

Нижневартовским реабилитационным центром для инвалидов и МАДОУ ДС №10 «Белочка»

по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. «Образовательная среда для всех: вместе ради

детей», представлено специальное оборудование, приборы и приспособления для

проведения реабилитации и абилиатции детей с ЗПР, УО, РАС, НОДА, ТНР.

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности

На фото 

представлены 

выставка 

«Образователь

ная среда для 

всех: вместе и 

ради детей» и 

интерактивное 

логопедическо

е зеркало 
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Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ

Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной  деятельности

• Проводит 

психопрофилактическу

ю и 

психодиагностическую  

работу с детьми;

• организует 

специальную  

коррекционную работу 

с  детьми группы риска;

• повышает уровень  

психологической  

компетентности 

педагогов;

• проводит 

консультативную  

работу с родителями;

• разрабатывает  

коррекционные 

программы  

индивидуального 

развития 

• организует 

взаимодействие  

педагогов;

• диагностирует уровень 

импрессивной и

экспрессивной речи;

• составляет  

индивидуальные планы  

развития;

• Проводит индивидуальные  

и подгрупповые занятия;

• консультирует педагогов и 

родителей по 

коррекционно-

развивающей работе.

• осуществляет  

музыкальное и  

эстетическое  

воспитание детей;

• учитывает  

психологическое,  

речевое и 

физическое  

развитие детей 

при  подборе 

материала

для занятий;

• использует на  

занятиях 

элементы  

музыкотерапии и  

логоритмики

• осуществляет  

укрепление

здоровья детей;

• совершенствует  

психомоторные  

способности

дошкольников

• проводит занятия по продуктивным видам деятельности  

(рисование, лепка, конструирование) по подгруппам и  

индивидуально;

• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает  тонкую 

и общую моторику;

• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям;

• применяет здоровьесберегающие технологии, создаёт  

благоприятный микроклимат в группе;

• консультирует родителей о формировании культурно-

гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях  

ребёнка, об уровне развития мелкой моторики.

• проводит лечебно-

профилактические и  

оздоровительные 

мероприятия;

• осуществляет 

контроль за 

состоянием здоровья  

детей посредством 

регулярных осмотров, 

за  соблюдением 

требований 

санитарно-

эпидемиологических 

норм

Педагог-психолог

Учитель-логопед
Музыкальный 

руководитель

Инструктор по 

физической культуре

Воспитатель 

Медицинский персонал
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Результативное участие воспитанников в региональном фестивале-конкурсе 

детского творчества «У колыбели таланта»

Диплом 

Победителя 3 

степени, 2020 год

Сычева 

Евангелина

(очное участие)

Диплом 

Победителя 2 

степени, 2021 год

Щетинина Юлия

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Активное участие воспитанников в творческих фестивалях, конкурсах разных 

уровней: «Самотлорские роднички 2019 год, 2020 год, 2021 год» 

Лауреат I степени

Сычева 

Евангелина, 

2019 год 

(очное участие) 

Лауреат II степени

Щетинина Юлия, 2021 год

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Активное участие воспитанников в творческих фестивалях, конкурсах разных уровней: 

«Марш парков – 2018», «Марш парков – 2019», «Марш парков – 2020», «Марш парков –

2021», «Самотлорские роднички 2019 г, 2020 г, 2021 г», в фестивале детских талантов 

«Радуга творчества» конкурс «Планета детства 2019, 2020, 2021», «Солнце для всех», 

«Джалиловские чтения», «Всесезонном фестивале «Времена года»» 

Диплом I  

степени 

Щетинина Юлия

(очное участие)

Диплом III 

степени 

Каримова Арина

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Активное участие воспитанников в творческих фестивалях, конкурсах разных уровней: 

«Марш парков – 2018», «Марш парков – 2019», «Марш парков – 2020», «Марш парков –

2021», «Самотлорские роднички 2019 г, 2020 г, 2021 г», в фестивале детских талантов 

«Радуга творчества» конкурс «Планета детства 2019, 2020, 2021», «Солнце для всех», 

«Джалиловские чтения», «Всесезонном фестивале «Времена года»» 

Диплом I  степени 

Сычева Евангелина

(очное участие)

Диплом III степени 

Багаутдинова Алина

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Активное участие воспитанников в творческих фестивалях, конкурсах разных 

уровней: «Марш парков – 2018», «Марш парков – 2019», 

«Марш парков – 2020», «Марш парков – 2021»    (очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Диплом II степени конкурса чтецов «Природе края строки посвящаю» в 

рамках международной акции «Марш парков – 2020» (очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Диплом III степени конкурса чтецов «Природе края строки посвящаю» в рамках 

международной акции «Марш парков – 2021» (очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях 

разного уровня
Грамота за 3 место во

II городском конкурсе чтецов 

«Джалиловские чтения» 2020 год, 

Багаутдинова Алина 

(чтение стихотворения на 

татарском языке)

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях 

разного уровня

Грамота за 3 место в

III городском конкурсе чтецов 

«Джалиловские чтения» 2021 год, 

Щетинина Юлия

(очное участие)

Грамота в номинации «Специальный 

приз жюри

III городском конкурсе чтецов 

«Джалиловские чтения» 2021 год, 

Ермакова Анастасия

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Активное очное участие воспитанников в городском фестивале художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями «Солнце для всех»

Диплом Победителя 2019 год, 

Леонтьева Лилиана

Диплом Победителя 2019 год, 

Майдина Василиса
Диплом Победителя 2019 

год, трио «Ложкари»

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov


© Фокина Лидия Петровна 70

Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Активное участие воспитанников в городском открытом фестивале творчества 

детей с ограниченными возможностями «В будущее без границ»

Диплом за любовь к 

поэзии 2018 год, 

Корнейчук Анастасия

(очное участие)

Диплом за любовь к 

поэзии 2018 год, 

Максимова Вероника

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Диплом Победителя  

Максимова Вероника, 2018 год

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Диплом Победителя  

Каримова Арина, 2021 год

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Диплом Победителя в номинации 

«Оригинальный жанр» творческий 

коллектив «Лучики», 2021 год

(очное участие)

Диплом Победителя в номинации 

«Оригинальный жанр» творческий 

коллектив «Лучики», 2020 год

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Участие в «Всесезонном фестивале «Времена года»» 

«Маленькая Зима», «Маленькая Весна» - 2021 год

Диплом Лауреата I 

степени, 2021 год

Дериглазова

Анастасия

(очное участие)

Диплом 

Победителя I

степени, 2021 год

Каримова Арина

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Очное участие в «Всесезонном фестивале «Времена года»» 

«Маленькая Зима», «Маленькая Весна» - 2020 год

Щетинина Юлия

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Очное участие в «Всесезонном фестивале «Времена года»» 

«Маленькая Зима», «Маленькая Весна» - 2020 год

Диплом Лауреата I 

степени, 2020 год

Мустафаева

Юнона

Диплом 

Победителя I

степени, 2020 год

Злобин Артём

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня

Конкурсы чтецов на уровне ДОУ

Цель: Формирование положительно-эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям, предоставление возможностей для самовыражения

Конкурс чтецов 

«Символики моей Родины» Конкурс чтецов 

«Зимушка-зима»

Награждение за 

участие в конкурсе 

«Зимушка-зима»
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании

Участие в проектах социальной направленности различных уровней

Интеллектуальная игра «Будущие школьники» среди воспитанников  

подготовительной группы и родителей в рамках родительского клуба

«Знатоки педагогических секретов»

Цель: выявление готовности детей к обучению в школе
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие в проектах социальной направленности различных уровней

Участие воспитанников в открытом фестивале художественного творчества 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Мозаика души» 2018 год, «Солнце для всех»  2019 год
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие в проектах социальной направленности различных уровней

Фестиваль проектных и исследовательских работ «Страна Почемучек»



© Фокина Лидия Петровна 81

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

По результатам мониторинга освоения адаптированной основной

образовательной программы для детей с ТНР анализа достижений

воспитанников за 3 года имеет место положительный результат освоения

образовательной программы в диапазоне 100%.

За 2018-2019 учебный год: высокий-82%, средний-18%, низкий-0%.

За 2019-2020 учебный год: высокий-90%, средний-10%, низкий-0%.

За 2020-2021 учебный год: высокий-92%, средний-8%, низкий-0%.

Приоритетным направлением МАДОУ ДС №10 «Белочка» является создание

условий для обеспечения равных стартовых возможностей детей для

полноценной подготовки дошкольников к обучению в начальной школе. ДОУ

показывает ежегодное 100% освоение детьми, посещающими детский сад,

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
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Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

и реабилитационного процессов

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

выпущены с чистой речью

выпущены с улучшением

оставлены для продолжения коррекционной работы
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выпущены с чистой речью выпущены с улучшением

оставлены для продолжения коррекционной работы

Выпуск 2018-2020 года Выпуск 2020-2022 года

Результаты коррекционной работы на группах компенсирующей направленности с ТНР:
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Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

и реабилитационного процессов

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы
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развития детей с ТНР второго года обучения

начало обучения конец обучения



© Фокина Лидия Петровна 84

Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

и реабилитационного процессов

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

Результаты коррекционной работы на базе логопункта:

2019-2020 учебный год

выпущены с чистой речью

выпущены со значительным улучшением

оставлены для продолжения коррекционной работы

2020-2021 учебный год

выпущены с чистой речью

выпущены с улучшением

оставлены для продолжения коррекционной работы



© Фокина Лидия Петровна 85

Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

и реабилитационного процессов

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

Профилактическая работа в кружковой деятельности 

«Логоритмика для малышей»  
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Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

и реабилитационного процессов

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

выпущены с чистой речью

выпущены с улучшением

оставлены для пролжения коррекционной работы
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2020-2021 конец 
года

Результаты коррекционной работы на дополнительном кружке 

«Говорим правильно»

выпущены с чистой речью выпущены с улучшением

оставлены для пролжения коррекционной работы
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Уровень сформированности навыков чтения у воспитанников, посещающих 

кружок «Обучение чтению»

Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы
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начало года 2020-2021 
учебный год 

конец года

высокий средний низкий

Параметры:

- навыки звукового анализа (умение выделять первый и последний звук, 

позицию звука, подбор слов с заданным звуком, выполнение звукового 

анализа);

- навыки чтения(знает буквы, читает слоги, читает слова, беглое чтение)
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах

Диплом победителя во 

Всероссийском конкурсе «И это 

время называется весна», 

Каримова Арина 2021 г

(заочное участие)

Диплом Лауреата II степени за 

участие в фестивале – конкурсе 

«Самотлорские роднички», 

Щетинина Юлия , 2021

(очное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах

Сычева Евангелина, участница очного городского проекта 

«Звездный кадр», 2020 г

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах
Диплом за 2 место в номинации 

«Видеоклип» всероссийского 

творческого экспресс конкурса для детей 

«Сидим дома с пользой»

Ульенко Арсений , 2020 г

(заочное участие)

Диплом победителя 1 место за 

участие в Международном конкурсе 

«Презентация»  работа «Просто так я 

не сижу»

Ульенко Арсений, 2020 г

(заочное участие)

https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
https://milyadautova26.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Делегаты  ХХ городской отчетно-

выборной конференции

Являюсь председателем Первичной 

Профсоюзной Организации МАДОУ города 

Нижневартовска детского сада № 10 

«Белочка» с 28.09.2018 года.

Неоднократно наш коллектив МАДОУ ДС №10

помогал и оказывал материальную помощь

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию

сотрудникам, членам профсоюза МАДОУ ДС

№10 и членам профсоюза из других

образовательных организаций: СШ №24,

МАДОУ ДС № 32, МАДОУ ДС № 38.

Ежегодно оказываем материальную помощь

(ко Дню учителя, к Новому году, к 8 марта и 9

мая) от первичной профсоюзной организации

МАДОУ ДС №10 детям войны и ветеранам

педагогического труда.

Активно участвуем в творческих конкурсах и

фестивалях, спортивных соревнованиях.

В 2019 участвовали в благотворительном

забеге «Помоги жить».

В нашей первичной профсоюзной организации

98,6 % является членами Профсоюза.

Заседание Профкома

https://dou10.edu-nv.ru/poisk?searchword=профсоюз&searchphrase=all
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Члены Профсоюза поздравляют 

юбиляров

Упаковываем подарки к новому 

году для членов Профсоюза
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Лауреат 3 степени в открытом фольклорном 

интернет-фестивале «Звучи душа народная»

хореографический коллектив «Любавушка» 

МАДОУ ДС №10 «Белочка»

(заочное участие)
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Результативное очное участие в X фестивале самодеятельного творчества 

среди работников образовательных учреждений города Нижневартовска 



© Фокина Лидия Петровна 95

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Результативное очное участие в XI фестивале самодеятельного творчества 

среди работников образовательных учреждений города Нижневартовска 

Диплом 

Победителя 

вокальная группа 

«Роза ветров»

Диплом Призёра

хореографический 

коллектив

«Время вперед»
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Результативное очное участие в XI фестивале самодеятельного творчества 

среди работников образовательных учреждений города Нижневартовска 

Диплом Победителя 

творческая группа

МАДОУ ДС №10 «Белочка»
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Разработка в составе творческой группы индивидуального образовательного

маршрута, адаптированных программ и индивидуальных программ развития.
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Творческая группа по подготовке  к конкурсу «Педагог года»

Мастер-класс 

«Волшебство тонких нитей» на конкурсе 

«Педагог года» 2022

Мастер-класс «Цирковое представление» 

на конкурсе «Педагог года» 2020

Мастер-класс на конкурсе 

«Педагог года» 2019
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Рабочая творческая группа по подготовке участника 

конкурса «Педагог-года», приказ №108 от 12.10.2020г
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Фестиваль «Страна 

Почемучек» в условиях 

ДОО, 2021 г 

День знаний в ДОУ

Мамин праздник

Здравствуй лето!
8 марта

День знаний!
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.6. Результаты участия в проектах социальной направленности

В детском саду №10 «Белочка» реализуется проект «Образовательная среда

для всех», который стартовал в прошлом учебном году. Его цель –

осуществление взаимодействия с «Нижневартовским многопрофильным

центром для инвалидов» для оказания услуг на базе нашего детского сада.

За время реализации проекта открыты семь групп для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития,

умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра,

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В рамках интегрированного и

инклюзивного образования обучение детей осуществляют профильные

специалисты детского сада (учителя-логопеды, учителя-дефектологи,

педагоги-психологи).

Для ребят в детском саду созданы и продолжают совершенствоваться условия

комфортного пребывания: предметно-пространственная среда групп,

учитывающая индивидуальные особенности детей с ОВЗ (игры, игрушки,

материалы и пособия для сенсорного и речевого развития, центры

активности); интерактивное оборудование и специализированное

оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Три раза в неделю специалисты Центра согласно договору о сотрудничестве

осуществляют сеансы реабилитации по педагогике, психологии и логопедии,

проводятся сеансы массажа в специально оборудованных помещениях

детского сада. Два раза в неделю педагоги (профильные специалисты)

сопровождают детей в Центр для посещения бассейна, занятий лечебной

физкультурой, гарденотерапией.

https://dou10.edu-nv.ru/inclusivobr
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.6. Результаты участия в проектах социальной направленности

Являюсь членом городской ТПМПК города Нижневартовска. Приказ №488 от 
02.09.2020 г о внесении изменений в приказ от 26.08.2019 №515
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Мастер-класс для родителей средних групп, 2019-2020 уч.г

Тема: «Артикуляционная и дыхательная гимнастика»

Научила выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику используя 
сказки для язычка
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Мастер-класс в формате онлайн для 

родителей обучающихся группы 

компенсирующей направленности с ТНР, 

2020-2021 уч.г

Тема: «Ветер, ветер, ветерок…»

Родители стали активно использовать
упражнения по дыхательной гимнастики с
ребенком в домашних условиях.

Консультация для родителей 

2020-2021 уч.г

Тема: «Речевая готовность детей к 

школе»

Цель: привлечение родителей к 

совместной работе по развитию речи 
старших дошкольников

Мастер-класс для 

родителей 2 младших 

групп

Тема: «Логоритмика

для малышей»

Обучила родителей 

использовать 

логоритмические

упражнения в 

занятиях с ребенком 
дома
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Мастер-класс для родителей обучающихся 

группы компенсирующей направленности с 

ТНР, 2021-2022 уч.г

Тема: «Звуковой анализ и синтез»

Мастер-класс для родителей 

обучающихся группы 

компенсирующей направленности 

с ТНР, 2021-2022 уч.г

Тема: «Синонимы и антонимы»

Родители научились применять
приемы работы с ребенком для
закрепления полученных знаний и
умений в домашних условиях.
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Конкурс чтецов организованный 

совместно с родителями ДОУ

Тема: «Дороги войны, дороги 

победы..»

Осенняя ярмарка организованная 

совместно с родителями
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.1. Цели и задачи развития собственной профессиональной 

деятельности

Цели и задачи собственной профессиональной деятельности,

соответствующие стратегии развития образовательной организации и

системы образования ХМАО-Югры: ведение образовательного процесса

без травм; создание эмоционально благополучных, комфортных условий

детей, их максимально возможной социализации, подготовка к школьному

обучению, учет индивидуальных особенностей воспитанников
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.2. Пути самосовершенствования

Профессиональные цели и задачи соответствуют моему

профессиональному образованию и планам его повышения. Планирую

участие в работе ресурсного центра, городских семинарах, выступления

на ГМО, прохождение курсов повышения квалификации, в

транслировании своего педагогического опыта (участие в конкурсах,

конференциях, семинарах, мастер-классах, сетевом взаимодействии

различного уровня, публикации статей в научно-педагогических и

методических изданиях). В результате анализа самообследования считаю

целесообразным продолжить оптимизацию образовательного процесса

для преодоления у воспитанников речевых и интеллектуальных

нарушений через дальнейшее использование и совершенствование

программы формирования и коррекции речемыслительной деятельности,

других инновационных технологий, что позволит мне сформировать

навыки речевой коммуникации и базовые предпосылки учебной

деятельности, обеспечив равные стартовые возможности детям,

имеющим сложную структуру дефекта.

В дальнейшем планирую пройти программу повышения

квалификации по теме «Запуск речи у слабослышащих детей», изучить

опыт работы коллег по данной проблеме, создать и реализовать

компилятивную систему.

Шире внедрять в свою профессиональную деятельность проектный метод

работы с воспитанниками и родителями (законными представителями)
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.3. Организация собственного профессионального развития

В соответствии с поставленными задачами, считаю необходимым системно

и последовательно повышать профессиональный уровень, используя

современные технологии самоорганизации, самообразования и

саморазвития. Исходя из требований Профессионального стандарта

педагога, быть готовой помочь и «учить всех без исключения детей, вне

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития,

ограничений».


