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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности

В 1989 году окончила Шадринский государственный педагогический институт по специальности

«Педагогика и психология» (дошкольная). Присвоена квалификация преподавателя дошкольной

педагогики и психологии, воспитателя.
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности

В 2004 году окончила Уральский государственный педагогический университет по 

специальности «Логопедия». Присуждена квалификация учитель-логопед.
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности

В 2007 году прошла профессиональную переподготовку в Уральском государственном 

университете по программе «Олигофренопедагогика»
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2.Дополнительное профессиональное образование 

В 2010 году прошла обучение в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» по 

программе «Логопедический массаж».
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2.Дополнительное профессиональное образование 

В 2017 году прошла обучение по программе повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС»
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2.Дополнительное профессиональное образование 

В 2017 году прошла повышение квалификации по программе 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС»
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2016 году прошла повышение квалификации и итоговую аттестацию 

по дополнительной профессиональной программе 

«Особенности деятельности специалистов сопровождения при включении детей с 

ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях»
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2014 году прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования»

10



Раздел 1. Профессиональное образование 
1.3. Применение результатов дополнительного профессионального

образования в педагогической деятельности 

Название Составители Ключевая идея

Адаптированная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями 

речи

Учителя-логопеды: 

М.С. Даутова, С.Н. Юсупова

Обеспечение 

психологического базиса 

для развития высших 

психических функций и 

предпосылок к 

школьному обучению в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

функциональными 

отклонениями в 

физическом и/или 

психическом развитии 

воспитанников 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.3. Применение результатов дополнительного профессионального

образования в педагогической деятельности
Адаптированная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи.

Цель: обеспечение психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к 

школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями 

в физическом и/или психическом развитии воспитанников

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/adaptirovannayaprogrammatnr.pdf
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.4. Самообразование и саморазвитие

Дополнительная общеобразовательная программа

познавательно-речевой направленности по обучению чтению детей 6 - 7 лет 

«Обучение чтению»

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.
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.4. Самообразование и саморазвитие

№
п/п

Название Дата публикации,

название издания

Ключевая идея

1. Обобщение опыта в работе 

ресурсного методического центра 

по теме: «Взаимодействие 

учителя-логопеда с семьёй в 

процессе создания проекта 

речевой направленности 

«Сочиняем сказку вместе», 

Протокол заседания

ресурсного методического 

центра в МАДОУ ДС №10 

«Белочка», 2018год.

http://dou10.caduk.ru/DswMe

dia/tekstvyistupleniyanarmcd

ou10yusupovasn.pdf

http://dou10.caduk.ru/DswMe

dia/sashavstraneskazok.pdf

Чтобы поддержать интерес ребёнка к

сочинительству, можно научить придумывать

сказочные истории между делом. Ребёнок с

удовольствием поучаствует в разработке

сказочного сюжета и в игре, незаметно пополнит

свой словарный запас, закрепит грамматический

строй речи, и, что самое главное, поупражняется в

искусстве рассказчика, научится использовать

свой жизненный опыт, передавать его в связном

повествовании. Задача взрослых - создать

эмоциональное настроение, дать толчок

творческому воображению.

2. Методическая разработка. 

Технологическая карта конспекта

занятия по обучению грамоте и 

формированию лексико-

грамматических представлений у 

детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Тема: 

Весна. Перелётные птицы.

Диплом I степени 

Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации «Логопедия»

№1448686 от 05.03.2019г.

https://drive.google.com/file/

d/1Qu9XWlkBmylROUd-

C7H-hXvHkNEkqee7/view

С введением федеральных государственных

образовательных стандартов дошкольного

образования происходит отказ от традиционных

занятий, построенных в логике учебной модели.

Позиция педагога по отношению к детям

изменяется и приобретает характер

сотрудничества.
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3. Обобщение опыта 

«Использование 

интерактивного оборудования в 

работе 

учителя-логопеда для 

преодоления общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Форсайт-центр, ЦРО.

Выступление 24.12.2018г

Протокол №1 http://cro.edu-

nv.ru/files/Forsite_centr/Protok

ol_1__24_12_2018_korrekcia_re

chi.pdf

Современное детство уже нельзя представить

без технологического оборудования. С помощью

интерактивного оборудования можно в

несколько раз снизить психологический барьер,

быстрее найти индивидуальный подход к

каждому ребенку, материал воспринимается

лучше, благодаря использованию комбинации

разных форм передачи информации. Это

улучшает качество образования и превращает

процесс обучения в увлекательный процесс.

4. Статья "Овладение пониманием 

сложных лексико-

грамматических конструкций в 

старшем дошкольном возрасте"

Публикация статьи в 

Международном сетевом 

издании "Солнечный свет«, 

15.01.19г. Номер свидетельства: 

СВ994492

https://drive.google.com/file/d/1L

PoqNdCrwWClwRqs5B3XCxWe

dD1Nwxgc/view

В процессе специально организованных

коррекционно-развивающих занятий с

дошкольниками, имеющими проблемы в осмыс-

лении сложных логико-грамматических

конструкций, удается преодолеть импрессивный

аграмматизм, способствовать развитию логико-

грамматических способностей детей, и

постепенно формировать у них словесно-

логическое мышление.

5. Статья « Использование 

интерактивного оборудования в

работе учителя-логопеда для 

преодоления общего

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»

Публикация в сборнике 

«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования».https://drive.google.com

/file/d/1aKGgaYQAPv0gcZ0kQaJwAfwn

-WyoHtd5/view

https://drive.google.com/file/d/1my6W0iq

IpmKz9gugJPswJPW-OAJDiYzh/view

Использование интерактивного стола/экрана

помогает сделать коррекционно-развивающую

работу увлекательной, динамичной, красочной,

получить обратную связь с обучающимися.

Интерактивный стол/экран (ИС) позволяет на

одном занятии использовать стандартное

программное обеспечение, входящее в состав

комплектации ИС, и авторские презентации,

тренажеры, видеоролики, компьютерные игры. 15

Раздел 1. Профессиональное образование 
1.4. Самообразование и саморазвитие

http://cro.edu-nv.ru/files/Forsite_centr/Protokol_1__24_12_2018_korrekcia_rechi.pdf
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития образования

Концепция системы образования ХМАО-Югры до 2020г., 

целевая Программа «Развитие образования города  

Нижневартовска на 2015- 2020 гг. направленные на усиление 

ориентации системы образования по развитию 

индивидуальных  особенностей, поддержку детской 

одарённости, поддержку детской инициативы и социальной 

успешности каждого воспитанника (в том числе детей с 

ОВЗ), укрепление психического здоровья,  

снятие эмоционального напряжения определяют педагогические 

цели    моей      профессиональной деятельности.
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2.Представление о педагогической профессии и педагогической миссии

2.1. Целью профессиональной деятельности, связанной с дополнительным образованием,

является реализация программы «Обучение чтению», направленной на повышение уровня

сформированности навыков чтения. Цель программы – 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, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний.

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/obucheniechteniyu.pdf

17

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/obucheniechteniyu.pdf


2.1. Обеспечение положительной динамики качественных показателей 

дополнительного образования в учреждении

Коррекционно-развивающие занятия в кружке «Обучение чтению»
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2.1. Уровень сформированности навыков чтения у воспитанников, 

посещающих кружок «Обучение чтению» 

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)

2017-2018г.                                                  2018-2019г.
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2.2. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью 

работы дошкольной организации, ростом её конкурентоспособности, 

развитием потенциала и успешности

Проект «Сочиняем сказку вместе»

Руководитель проекта учитель-логопед  С.Н. Юсупова

Автор сказок воспитанница подготовительной группы  МАДОУ №10 «Белочка»

Мантурова Александра

г. Нижневартовск 2018г.
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2.2. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив,

связанных с дополнительным образованием.

• Программа по формированию навыков чтения «Обучение чтению», целью которой 

является  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.

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/obucheniechteniyu.pdf
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2.4. Участие в творческой группе по подготовке педагогов к конкурсу «Педагог 

года»,  «Педагог - НВ». Организация работы логопункта №1 в МАДОУ.

Приказ об организации логопедических пунктов в МАДОУ
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2.4. Координация инклюзивной практики в ДОУ
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2.4. Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения  в МАДОУ в рамках работы консилиума.
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2.4. Участие в работе консультационного пункта. 
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2.4.Участие в составе творческой группы по подготовке к конкурсу 

профессионального мастерства

«Педагог года города Нижневартовска – 2016»

в номинации «Педагог-психолог»
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2.4. «Педагог года города Нижневартовска – 2017» в номинации «Воспитатель года»,

Приказ № 383 от 05.11.2016г.                      Приказ №549 от 07.11.2016г.

28



2.5. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной организации 

(организации социального обслуживания)

Сотрудничество с детской библиотекой №5 «Филиппок», 

сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ №15» 

29

Знакомство с историей развития 

Беларуси Беседа о символике Беларуси

Цель: воспитание 

дружественных 

чувств к народу 

Беларуси, желание 

познакомиться с 

историей и культурой 

белорусского народа.



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

• Экологические конкурсы в Центре детского творчества  

30

Конкурс чтецов «День победы» 

Экологический конкурс «Юный 

любитель природы» Конкурс чтецов «Защитники Отечества» 

Деятельность в составе жюри конкурса

Совместный праздник «День знаний



2.5. Социальное сотрудничество с МБОУ «СШ №15» 

по реализации программы «Социокультурные истоки»

31

Цикл мероприятий в рамках работы музея боевой славы

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Цель: воспитание патриотизма, любви к малой Родине, умения ценить и беречь 

историческое и культурное наследие русского народа.



2.6. 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»

в рамках

родительского клуба

«Знатоки 

педагогических 

секретов»
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2.6. Семинар-практикум «Составляем рассказ по серии картин»

в рамках родительского клуба «Знатоки педагогических секретов»

33

Обучение составлению рассказа «Новогодний праздник»

Цель: учить использовать в речи распространённые 

предложения

Обучение составлению рассказа «Полёт мышонка на 

воздушном шаре». Цель: учить удерживать сюжетную 

линию повествования, развивать фантазию.



2.6. Приказ об организации детско-родительского клуба 

«Знатоки педагогических секретов» от 01.09.2017г. № 283

34



2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития 

образования

Согласую свои инициативы и 

профессиональную деятельность со 

стратегическими ориентирами развития 

образования в автономном округе: 

Закон ХМАО – Югры от  01.07.2013г. 

№68-03 

«Об образовании в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре»

(ст.9, п.2, ст.10)
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2.8. Наличие отмеченных профессиональных достижений.

36

Почётная грамота губернатора 

ХМАО-Югры победителю конкурса 

в номинации «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольного 

образовательного учреждения»

Победителю конкурса на получение 

премии Губернатора ХМАО-Югры в 

номинации «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольного 

образовательного учреждения»

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ



2.8. Диплом победителя Всероссийского фестиваля                Диплом ll степени Всероссийского  

воспитание детей в современной России»                   сетевого конкурса профессионального 

мастерства работников образования

«Мастерство без границ»
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2.8. Диплом победителя III степени                Диплом администрации образовательного

Всероссийского конкурса для детей            портала «Продлёнка» за профессионализм и   

"Узнавай-ка!"                                       успешное использование современных 

информационных технологий в педагогической 

деятельности

38



2.8. Сертификат за подготовку призёра (з место)    Диплом победителя Всероссийского  

Фестиваля проектных и исследовательских       педагогического конкурса в номинации

работ дошкольников «Страна Почемучек»                           «Логопедия»
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2.8. Диплом лауреата I степени Всероссийского          Диплом лауреата II степени Международного 

дистанционного конкурса «Лучшая                              дистанционного конкурса для педагогов

педагогическая разработка» в номинации                           «Новое Достижение» в номинации 

«Проектная деятельность» «Эссе»

40



2.8. Диплом за I место в Международном конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Воспитательно-образовательная деятельность в ДОО».Тема: «Глагол – стержень фразы».

41



2.8. Публикация опыта работы

42

Публикация в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт 

в условиях модернизации российского образования»



2.8. Публикация опыта работы

43

Публикация в Международном научном журнале «Школа науки» №1



2.8. Публикация опыта работы

44

Обобщение педагогического опыта работы на Международном уровне на страницах 

официального сайта издания «Журнал Педагог»



2.8. Публикация опыта работы

45

Международное сетевое издание «Солнечный свет». Публикация статьи: 

«Овладение пониманием сложных лексико-грамматических конструкций в старшем 

дошкольном возрасте».



3. Профессиональная деятельность.

3.1. Образовательную деятельность осуществляю в соответствии с адаптированной

образовательной программой ДОО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ.

Обеспечиваю коррекционный и воспитательный процесс согласно разработанным и

апробированным мною программам: «Адаптированная образовательная программа

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2018-2019 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.

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/pro-madlyalogopunkta2018.pdf https://dou10.caduk.ru/DswMedia/adaptirovannayaprogrammatnr.pdf

46

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/pro-madlyalogopunkta2018.pdf
https://dou10.caduk.ru/DswMedia/adaptirovannayaprogrammatnr.pdf


3.1. Обеспечение образовательного, коррекционно-развивающего, 

воспитательного и реабилитационного процессов программно-методической 

документацией
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3.2. Используемые методики и технологии

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.

Технологии обучения 

здоровому образу жизни

Проблемно-игровые (игротренинги 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 ребёнка является 

средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует 

преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой  

к учебной деятельности.

Технологии проблемного 

обучения

Организация учебно-воспитательного процесса, которая предполагает 

создание воспитателем проблемных ситуаций и активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению
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3.3. Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, 

воспитательного и реабилитационного процессов

Результаты коррекционной работы  на базе  логопункта:

2016-2017учебный год                                             2017-2018 учебный год

Выпущены с чистой речью                                                Выпущены  с чистой речью                          

Выпущены со значительными улучшениями                Выпущены со значительными

Оставлены  для продолжения  работы                             улучшениями
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3.3. Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг в 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

и реабилитационного процессов.

50

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей и методические 

рекомендации  к пособию. 

С.Д. Забрамная, О.В. Боровик

Методика исследования готовности к школьному 

обучению. Диагностика- прогностический скрининг. 

Автор Е.А. Екжанова

Беседы, анализ продуктов деятельности детей, 

игровые задания, собеседования с родителями и 

детьми, анкетирование и опрос родителей.

Логопедические тесты на соответствие речевого 

развития вашего ребёнка его возрасту. 

Автор Е.Косинова

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Н.Э. Теремкова

Индивидуально-

подгрупповая  работа по 

коррекции 

звукопроизношения. 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко.

Альбом по развитию речи. Говорим правильно. 

В.С.Володина

Логопедические игры для дошкольников. С. А. 

Васильева, Н.В.Соколова.

Логопедические упражнения для развития речи. 

Альбом дошкольника. Т.А. Ткаченко



3.3. Результаты коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности
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3.3. Сформированность навыков речевого развития у детей с ОНР 3 уровня

второго года обучения
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3.4. Участие в инновационной и экспериментальной деятельности

53

Использование мультитач-панели, мультимедийного логопедического стола «Logo-25»,

звуковых модулей способствует более качественному освоению программного материала

Логопедический стол «Loqo-25». Игра «Собери 

слово» Развитие навыков звукового анализа. 

Звуковой модуль «Звуки природы»

Интерактивная игра на развитие зрительного восприятия
Мультитач-панель. Игра на развитие 

грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными



3.5. Транслирование опыта практических результатов.

Участвую в деятельности форсайт-центра «Сохранение и укрепление здоровья

дошкольников через использование коррекционных и здоровьесберегающих

технологий». На семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление здоровья детей и их

полноценное развитие в сфере коррекции речи» в декабре 2018года представила опыт

работы по использованию интерактивного оборудования в работе учителя-логопеда

для преодоления общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
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3.5. Участие в организации наставничества в рамках программы 

«Ступеньки к мастерству»
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3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в рамках профессионального сообщества

56

Мастер-класс для педагогов  
«Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках



3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в рамках профессионального сообщества

57

Открытое занятие для педагогов с использованием мультитач-панели
«Развиваем фонематический слух и обучаем навыкам звукового анализа»



3.5. Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ

Педагог-психолог Учитель-логопед

• проводит  

психопрофилактическую 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 

ребёнка.

• 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. 

Музыкальный

руководитель

Инструктор по 

физической 

культуре
• 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.

Воспитатель

Медицинский 

персонал

• 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.
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3.5. Участие в деятельности ресурсного методического центра

59

Выступление на РМЦ «Взаимодействие учителя-логопеда с семьёй в процессе 

создания проекта речевой направленности «Сочиняем сказку вместе»

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/tekstvyistupleniyanarmcdou10yusupovasn.pdf

Презентация проекта «Сочиняем сказку вместе»

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/sashavstraneskazok.pdf

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/tekstvyistupleniyanarmcdou10yusupovasn.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/sashavstraneskazok.pdf


3.5. 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.
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3.6. Участие получателей социальных услуг в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, смотрах.

Активное участие воспитанников в творческих фестивалях, конкурсах разных уровней: «Мой

папа - самый лучший», «Марш парков – 2017», «Марш парков – 2018», «Самотлорские

роднички», «Планета детства». Организация конкурсов чтецов на уровне ДОУ («Защитники

Отечества», «Дороги войны – дороги победы», «Зимушка-зима», «Весеннее пробуждение»).

61

Городской конкурс 

«Мой папа – самый 

лучший» 2019г.

Фестиваль «Радуга творчества» 2016г.

Городской конкурс «Мой папа –

самый лучший» 2016г.



3.6. Конкурс чтецов в рамках проведения Международной экологической 

акции «Марш парков-2016».

62



3.6.   Приказ №15 от 15.01.2018г.                                 Приказ №48 от 31.01.2018г.

«Об организации смотра-конкурса                         «О результатах выполнения 

чтецов «Зимушка-зима».                                    приказа №15 от 15.01.2018г.»
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3.6.  Приказ №77 от 12.02.2018г.                                Приказ от 26.02.2018г.  

«Об организации смотра-конкурса чтецов         «О результатах выполнения приказа

среди воспитанников МАДОУ                                        от 12.02.2018г.»

«Наши защитники»
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3.6. Конкурсы чтецов на уровне ДОУ

65

Цель: Формирование положительно-эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям, предоставление возможностей для самовыражения.

Конкурс чтецов «Наши Защитники» Конкурс чтецов «Весеннее пробуждение»

Конкурс  чтецов «День Победы» Награждение по результатам конкурса 

«Зимушка-зима» 



3.6.Торжественное награждение по результатам конкурсов чтецов в ДОУ 

66

Смотр-конкурс «Весеннее пробуждение»

Смотр-конкурс «День Победы»Смотр-конкурс «Зимушка-зима»



3.7.  Участие  в проектах социальной направленности различных уровней. 

Интеллектуальная игра «Будущие школьники» среди воспитанников 

подготовительной группы и родителей в рамках родительского клуба 

«Знатоки педагогических секретов» 
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3.7. Фестиваль проектных и исследовательских работ «Страна Почемучек»
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3.7. Участие в составе жюри Фестиваля проектных и исследовательских работ 

дошкольников «Страна Почемучек»

69

на уровне ДОУ и 

муниципальном уровне



3.7. Участие в  работе научных обществ 

МБОУ  «СШ №15»: 

совместное заседание научного общества учащихся «Спектр» и научного общества 

обучающихся «Почемучки» МАДОУ ДС №10 «Белочка»
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3.8. Экспертная деятельность по контролю качества

образовательной деятельности. Приказ № 91 от 04.2016 г.
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3.8. Состав комиссии 

(приказ № 31 от 14.04.2016) 

72

В составе комиссии по тематическому контролю 

в качестве эксперта 

(приказ № 95 от 10.03.2017) 



3.8. Участие в экспертной деятельности

73

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». 

Активное участие в деятельности 

жюри. Активное участие в деятельности  

экспертного совета СМИ 

«Альманах педагога»

Активное участие в деятельности 

экспертного совета 

Международного педагогического 

портала Солнечный свет»



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.1 Ежегодный мониторинг речевого развития показывает стабильные 

результаты освоения воспитанниками коррекционной программы: 

в 2016-2017 учебном году уровень речевой готовности выпускников к школе 

составил 85%
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4.2. Высокий уровень речевой готовности в 2017-2018 учебном году показали 

95% выпускников 
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4.2. Результаты освоения образовательной программы по итогам  мониторинга 

системы образования

• Приоритетным направлением МАДОУ является создание условий, 

обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценной 

подготовки дошкольников к обучению в начальной школе.

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf (стр. 16)

МАДОУ на муниципальном уровне показывает ежегодное 100% освоение

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2018.pdf

(стр22)

Независимая оценка качества образования

http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html
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4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях,  соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности педагога.

77

Международный конкурс 

«Литературное творчество». Победитель 

(1 место)

VI Международный конкурс 

«ТЫ ГЕНИЙ». Диплом II степени



4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности

78

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! 

Дети». Номинация «Писатель». 

Диплом II степени

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!». 

Номинация «Звездопад талантов».

Диплом I степени.



4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях,  соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности педагога. 

79

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!».

Номинация «Звездопад талантов».

Диплом I степени.

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!».

Номинация «Звездопад талантов».

Диплом I степени.



4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях,  соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности педагога.

80

Городской конкурс рисунков и стихотворений 

«Мой папа самый лучший»

Городской конкурс фотографий и 

стихотворений 

«Мой папа самый лучший»



4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях,  соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности педагога. 

81

Международная экологическая акция «Марш парков»



4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях,  соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности педагога. 

82

Всероссийский конкурс 

«Вопросита».

Блиц-олимпиада «Путешествие по 

стране букв и звуков». 

Победитель (1 место)

Победитель (III место) Фестиваля 

проектных и исследовательских 

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

(на уровне ДОУ)



4.3. Результаты участия получателей социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях,  соревнованиях,  смотрах по профилю профессиональной 

деятельности педагога. 

83

Городской фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями «Солнце для всех»

Открытый фестиваль творчества детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья «В будущее без границ»



4.4. Результаты участия педагога и получателей социальных услуг 

в   проектах социальной направленности.

84

VI городской фестиваль детских талантов «Радуга 

творчества – 2016». Диплом за III место в конкурсе 

чтецов «Планета детства»

Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички». Номинация 

«Театральное искусство»



4.4. Результаты участия педагога и получателей социальных услуг 

в   проектах социальной направленности.

85

lV городской фестиваль детских талантов «Радуга 

творчества». Дипломант II степени

в номинации «Художественное слово»

Конкурса чтецов «Планета детства»

IV городской фестиваль детских талантов 

«Радуга творчества». Дипломант III степени 

в номинации «Художественное слово» 

конкурса чтецов «Планета  детства» 



4.4. Результаты участия педагога и получателей социальных услуг 

в   проектах социальной направленности.

86

Международная экологическая акция «Марш парков –

2016»

конкурс чтецов «Природе края строки посвящаем»

Фестиваль детских талантов «Радуга творчества»

Конкурс «Планета детства», номинация «Соло»



4.4. Соревнования по робототехнике «Робостранствие – 2019, версия 1.0» на 

базе МБОУ «СШ №14»

87



4.5. Наличие значимых для организации инициатив, осуществленных во 

взаимодействии с коллегами.

88

Разработка в составе творческой группы индивидуального образовательного 

маршрута, адаптированных программ и индивидуальных программ развития.



89

День знаний в ДОУ

Фестиваль-дефиле «Праздник зонтов»

Городской

Экологический

праздник

«Юный 

любитель 

природы»



90

Торжественное награждение

сотрудников к юбилею ДОУ

Конференция по итогам учебного года в 

СШ №8

Творческая группа по подготовке 

к конкурсу «Педагог года»



4.6. Наличие значимых для организации результатов, достигнутых во 

взаимодействии с социальными партнёрами.

91

Выставка произведений русских писателей в   

библиотеке №5«Филиппок»

Знакомство с историей и культурой Беларуси в библиотеке 

Беседа о творчестве русских поэтов



4.7.Удовлетворенность получателей социальных услуг 

качеством предоставления услуг

92



4.7.Удовлетворенность получателей социальных услуг 

качеством предоставления услуг

93



5. Перспективы развития профессиональной деятельности.

• 5.1. Анализ профессиональной деятельности за межаттестационный период

свидетельствует о положительных результатах. Ориентируясь на стратегические

цели программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2015-2020 годы», считаю

целесообразным продолжить оптимизацию образовательного процесса для

преодоления у воспитанников речевых и интеллектуальных нарушений через

дальнейшее использование и совершенствование инновационных, информационных

и коммуникационных технологий, что позволит мне сформировать навыки речевой

коммуникации и базовые предпосылки учебной деятельности, обеспечив равные

стартовые возможности детям, имеющим сложную структуру речевого дефекта.

• 5.2. В дальнейшем планирую пройти программу повышения квалификации по теме:

«Междисциплинарный подход к проблеме речевых и зубочелюстных нарушений

глазами других специалистов - стоматологов, логопедов, неврологов, остеопатов,

психологов», 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).

94



5. Перспективы развития профессиональной деятельности.

• 5.3. 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».
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