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города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка». 
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1.1 . Образование высшее. Башкирский государственный педагогический 

университет по специальности, 2004 год, 

«Олигофренопедагогика», квалификация «Учитель-

олигофренопедагог» 

1.2. Дополнительное образование. 1. Тюменский государственный университет 

Повышение квалификации «Современные 

логотехнологии: логопедический массаж», 2013 год 

2. Автономная некоммерческая организация «Логопед 

плюс» 

Повышение квалификации «Актуальные проблемы 

логопедии», 2014 год 

1.3. Курсы повышения 

квалификации. 

«Институт развития образования» в АУДПО ХМАО-

Югры 

«Особенности деятельности специалистов 

сопровождения при включении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей –инвалидов в 

общеобразовательных организациях», 2016 год 

1.4.  Самообразование и 

профессиональное развитие. 

1. Нижневартовский государственный университет, 

«ФГОС дошкольного образования: содержание, 

технологии, проектирование образовательных 

программ», 2014 год 

2. Учебный центр Всеобуч г. Чебоксары , курсы на тему: 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательные организации в соответствии с 

ФГОС», 2017 год 

1. Профессиональное образование. 
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1. 1.  В 2004 году окончила БГПУ г. Уфы по специальности 

«Олигофренопедагогика». 
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1.2. В 2013 году прошла обучение  

по программе повышения квалификации  

«Современные логотехнологии: логопедический массаж»  

(удостоверение № 00357, 2013 год) 

 

4 



© Фокина Лидия Петровна  

1.2.   «Современные логотехнологии: логопедический массаж»  
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1.2. В 2014 году прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Актуальные проблемы логопедии» 
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Сертификат № 004258. 

Практический курс 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции 

дизартрии» 

 Сертификат № 004283. Повышение квалификации  

по теме «Нарушения звукопроизношения у детей. 

Коррекция звукопроизношения при дизартрии. 

Использование логопедических постановочных 

зондов». 
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1.2. В 2014 году прошла обучение по программе повышения 

квалификации «ФГОС дошкольного образования: содержание, 

технологии, проектирование образовательных программ»  
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1.2. В 2016 году прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Особенности деятельности специалистов 

сопровождения при включении детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов в образовательных организациях»  
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1.2. В 2017 году прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС»  
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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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1.3. 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  

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite/programma 
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1.4. Самообразование и саморазвитие. 

Программа «Логоритмика для малышей» 

Цель: профилактика речевых нарушений у детей 

младшего дошкольного возраста» 

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite/programma 
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1.4. Самообразование и саморазвитие. 

 № 

п\п 

Название Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея 

1. Мастер-класс на 

тему «Развитие 

выразительности 

речи у детей 

дошкольного 

возраста, через 

использование 

логоритмических 

упражнений» 

Протокол заседания 

ресурсного методического 

центра в МАДОУ ДС № 44 

«Золотой ключик», 

16.12.2014 год,  

Организация логоритмических 

занятий способствует развитию и 

коррекции двигательной сферы, 

сенсорных способностей детей с 

расстройствами речи, содействует 

устранению речевого нарушения и, 

в конечном итоге, социальной 

реабилитации ребенка. 

Цель логоритмики: профилактика и 

преодоление речевых нарушений 

путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в 

сочетании со словом  и музыкой. 

2. Методическая 

разработка 

"Космос" 

Публикация на сайте 

«Альманах Педагога», 

выдан диплом за I место 

№1262 от 13.02.2016, 

https://almanahpedagoga.ru

/servisy/meropriyatiya/faily_

ishodniki/1262.docx 

Данная разработка является 

методическим материалом для 

работы воспитателей и учителей –

логопедов. В ней собран материал по 

лексической теме «Космос», в 

который вошли физкультминутки, 

дидактические игры, 

стихотворения, рассказы для 

пересказов, считалки. 
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1.4. Самообразование и саморазвитие. 

3. «Организация 

сопровождени

я ребенка с 

ОВЗ в 

условиях 

общеразвива

ющего ДО» 

Протокол ресурсного 

методического центра 

МАДОУ ДС № 44 

«Золотой ключик», 

08.09.2016 год 

Ключевыми задачами нашего коллектива стали: 

создание общего образовательного пространства, 

максимально комфортного для всех дошкольников;  

помощь ребенку с ОВЗ в решении актуальных 

задач развития, социализации; развитие психолого-

педагогической компетентности 

и  психологической культуры педагогов, родителей 

4. «Особенности 

психологичес

кой 

подготовки 

дошкольника 

к публичному 

выступлению

»  

Протокол ресурсного 

методического центра  

МАДОУ ДС № 10 

«Белочка», декабрь 

2016 год 

Современным детям просто необходимо учиться 

ораторскому искусству. Без этого умения нельзя 

рассчитывать на серьезные жизненные достижения. 

Особенно важно овладеть основными приемами 

ораторства заранее, если вашему ребенку предстоит 

защита доклада, участие в конкурсе, другое 

выступление. 

5. «Особенности 

занятий по 

логоритмике 

как способ 

профилактик

и и 

становления 

речи младших 

дошкольнико

в» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

организации 

образовательного 

процесса: от идеи к 

результату» 
https://emc21.ru/catalog/sovre
mennye-tendentsii-organizatsii-
obrazovatelnogo-protsessa-ot-
idei-k-rezultatu/ , стр. 152 

Все в нашем организме подчинено ритму – 

работает ли сердце, легкие или мозговая 

деятельность. Развитие ритма тесно связано с 

формированием пространственно-временных 

отношений. Двигательный ритм влияет на 

становление речевых механизмов. Чувство ритма 

помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, 

понимать музыкальные произведения. Поэтому в 

работе с детьми  необходимо проводить занятия 

логоритмикой. 
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2. Представление о педагогической профессии и педагогической миссии. 

 

 2.1. Целью профессиональной деятельности, связанной с 

дополнительным образованием, является реализация программы по 

коррекции звукопроизношения «Говорим правильно». Цель программы - 

коррекция нарушений речи у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности. http://milyadautova26.wixsite.com/mysite 
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2.2. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью 

работы дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности, 

развитием потенциала и успешности:  

 

 
- обеспечение условий для  инновационного развития ДОУ при 

целенаправленном использовании проектно-исследовательских 

технологий с учетом  современных требований (ФГОС ДО) 
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Участие в международном конкурсе  «Древо талантов» в номинации  

«Проектно-исследовательская деятельность» 
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 Обеспечение положительной динамики качественных 

показателей дополнительного образования в 

учреждении 

 

 
Коррекционные занятия в кружке «Говорим правильно» 
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Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

эффективное взаимодействие образовательной организации с семьей, 

учреждениями социальной сферы по вопросу сбережения здоровья детей.  

 

Песочная терапия 
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Совершенствование работы с социумом, сохранение единого 

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с 

различными ведомствами и организациями. 

 
Совместная работа с социальным партнером библиотекой № 5 

«Филлипок». 

Проведение конкурсов чтецов на уровне ДОУ.  

Конкурс чтецов «Дороги войны, дороги победы..» 2016 год. 
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 2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив,  связанных с дополнительным образованием.   

 Программа  по коррекции звукопроизношения «Говорим 

правильно», целью которой является коррекция речевых нарушений 

у детей старшего дошкольного возраста, не посещающих группы 

компенсирующей направленности. 

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite/programma 
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2.4. Состою в творческой группе по подготовке педагогов  к конкурсу 

«Педагог года», «Педагог НВ». 

 Являюсь членом Консультационного  пункта дошкольного учреждения 

и координатором по инклюзивной практике в ДОУ. 
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Являюсь координатором по инклюзивной практике в ДОУ. 
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Консультационный пункт 
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Участвовала в составе творческой группе по подготовке в 

конкурсе професиионального мастерства  

«Педагог года города Нижневартовска -2016»  

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

Приказ № 488 от 05.11.2016                       Приказ №549 от 07.11.2016 
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 2.5. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с эффективностью работы образовательной 

организации (организации социального обслуживания).  

 
В тесном контакте сотрудничаю с детской библиотекой №5 «Филиппок», 

осуществляю сетевое взаимодействие с МБОУ «СШ №15» 

 
Экскурсия в библиотеку. 
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Экскурсия в школьный музей МБОУ «СШ№15» 

в рамках сотрудничества по реализации программы  

«Социокультурные истоки» 
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2.6. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив 

по развитию взаимодействия с родителями в рамках клуба «Вместе», 
целью которого является оказание психолого-педагогической поддержки 

семьям, всестороннее сопровождение и развитие детей, посещающих 

ДОУ. 

Семинар-практикум  

по развитию речи для 

родителей в рамках 

родительского клуба «Вместе» 
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Приказ об организации родительского клуба           Приказ № 138 от 01.09.2016 г. 

«Вместе». От 01.09.2016 г.,  № 137                            об организации общего 

                                                                                       родительского собрания 14.09.16 

                                                                                         и 16.09.16.                           
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Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика» 

Мастер - класс для родителей по развитию речи  

воспитанников старшего дошкольного возраста. 
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2.8. Наличие отмеченных профессиональных  достижений. 

 

Диплом I степени  

общероссийского конкурса «Современные тенденции в 

дошкольном образовании» 

Номинация «Лучшая методическая разработка» 
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2.8. Лауреат Всероссийского 

конкурса «Рассударики» в 

номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагога» 

Диплом победителя 3 степени 

Всероссийского конкурса «Узнавай-

ка!» в номинации «Лучшая 

методическая разработка» 
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2.8. Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса Академии дошкольного 

образования «Лучший конспект 

занятия»  

2.8. Сертификат Всероссийского 

электронного журнала Педмастерство» 

(статья   «Подборка по лексической 

теме «Домашние птицы») 
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2.8. Победитель Всероссийского конкурса «Древо талантов»  
Номинация «Методическая разработка        Номинация «Творческие работы в  

ДОУ» по теме «Зимние забавы»                     учебно-методические разработки» по 

                                                                                теме  «Зима»                                                        
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2.8. Победитель Международного педагогического конкурса  

«Лучшая педагогическая разработка»  

в номинации «Методическая разработка логопеда» по теме  

«Зимующие птицы» 
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Публикация опыта работы  
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3. Профессиональная деятельность.  

 

 
 

3.1. Образовательную деятельность осуществляю в 

соответствии с адаптированной образовательной программой 

ДОО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОУ. В составе творческой группы учителей-логопедов 

разработала и реализую учебную рабочую программу для 

логопункта ОО «Проект рабочей программы «Логопункта»».  

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условиях логопункта. 

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite 

38 

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite
http://milyadautova26.wixsite.com/mysite


© Фокина Лидия Петровна  

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite/programma 
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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 (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 

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. 

 

  

на логопункте 

Результаты коррекционной работы: 
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в группе компенсирующей направленности 
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Уровень развития детей с ОНР 3 уровня второго года обучения  
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Профилактическая работа в кружковой деятельности  

«Логоритмика для малышей» 
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3.4. Участие в инновационной и экспериментальной деятельности. 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов. 

Активно участвую в деятельности городского ресурсного методического центра по 

направлению «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования» с мастер-классом на тему «Развитие выразительности речи у детей 

дошкольного возраста через использование логоритмических упражнений» 

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite. Также участвовала в работе секционного 

заседания августовского педагогического совещания на  тему «Организация 

сопровождения ребенка  с ОВЗ в условиях общеразвивающего ДОУ» 

http://milyadautova26.wixsite.com/mysite. 
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Участие в деятельности ресурсного методического центра. 

                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                   Приказ № 162 от 14.12.2016 г. 

                                                              «Особенности психологической подготовки   

                                                               дошкольника к публичному выступлению» 
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Под моим руководством воспитанники принимают активное участие в 

творческих фестивалях, конкурсах разных уровней: «Маленькая Зима», «Мой 

папа – самый лучший», «Марш парков – 2015. Поэзия флоры и фауны Югры», 

«Марш парков -2016.», «Золотой Югорка», «Самотлорские роднички», 

«Планета детства». А также мной систематически организуются конкурсы 

чтецов на уровне. 

Городской конкурс «Золотой Югорка» 

3.6. Участие получателей в социальных услуг в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, смотрах. 
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Конкурс чтецов в рамках проведения Международной экологической акции 

«Марш парков-2016». 

54 



© Фокина Лидия Петровна  

Конкурсы чтецов на уровне ДОУ. 

55 



© Фокина Лидия Петровна  

3.7.  Участие  в проектах социальной направленности 

различных уровней.  

Интеллектуальная игра  среди воспитанников подготовительных 

группы и родителей в рамках родительского клуба «Вместе»  

по подготовке к школе. 
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Участие в Фестивале детского 

юношеского творчества  

Самотлорские роднички  

 в составе творческой группы 

педагогов  МБДОУ ДСКВ № 86 

«Былинушка» (II корпус)  2015 год 

 

Приказ № 308 от 09.03.2015 г. 
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Неделя толерантности на уровне ДОУ 

Приказ № 455 от 12.12.2016г 
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Неделя толерантности на уровне ДОУ 

Гала – концерт «Дружбы народов -2015» 
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Неделя толерантности на уровне ДОУ 

«Поле чудес – 2016» 
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Фестиваль проектных и исследовательских работ «Страна Почемучек» 
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Фестиваль «Страна Почемучек»- 2016 г. 
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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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Состав комиссии  

(приказ № 31 от 14.04.2016)  

В составе комиссии по тематическому 

контролю в качестве эксперта  

(приказ № 95 от 10.03.2017)  
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4. Результаты профессиональной деятельности.  

4.1. Ежегодный мониторинг речевого развития показывает стабильные 

результаты освоения воспитанниками коррекционной программы:  

в 2014-2015 учебном году уровень речевой готовности выпускников к школе 

составил 67%. 
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Уровень готовности выпускников в 2015-2016 учебном году  

составил 90%-высокий уровень. 
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4.3. Результаты участия получателей социальных услуг. 
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4.3. Результаты участия получателей социальных услуг. 
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4.3. Результаты участия получателей социальных услуг. 
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4.3. Результаты участия получателей социальных услуг. 
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 4.4. Результаты участия педагога и получателей социальных услуг в                        

проектах социальной направленности. 

 

Международная экологическая акция         Фестиваль  

          «Марш парков-2015»                             «Самотлорские роднички» 
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Международная экологическая акция «Марш парков – 2016»   
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4.5. Наличие значимых для организации инициатив, 

осуществленных во взаимодействии с коллегами. 

Разработка в составе творческой группы индивидуального 

образовательного маршрута, адаптированных программ и 

индивидуальных программ развития. 
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Осенины 2016 
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Новый год у Водяного в гостях, 2014г. 
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4.6. Наличие значимых для организации результатов, 

достигнутых во взаимодействии с социальными партнёрами. 

Выставка в библиотеке № 5 «Филлипок» 
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4.7. Удовлетворенность получателей социальных услуг 

качеством предоставления услуг. 
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Анкета для родителей. 
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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 2014-2020 годы», 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   

5.2. В дальнейшем планирую пройти программу повышения 

квалификации по теме «Запуск речи у неговорящих 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).структуру речевого дефекта.  
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5.3. В соответствии с поставленными задачами, считаю необходимым 

системно и последовательно повышать профессиональный уровень, 

используя современные технологии самоорганизации, самообразования и 

саморазвития. Активно транслировать собственный опыт через 

участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах, 

публикации в СМИ, в работе городского методического объединения 

учителей-логопедов, в сетевых педагогических сообществах, проведение 

мастер-классов и открытых мероприятий. Исходя из требований 

Профессионального стандарта педагога, быть готовой помочь и 

«учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей.   
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              Детский сад-это островок радости, где каждый ребенок 

уникален и неповторим, где мир добра, мир здоровья так же важен, как 

и мир знаний. За что же я люблю свою профессию? За то, что она дает 

мне возможность каждый день соприкасаться с миром детства, за 

неповторимость и непредсказуемость каждого дня. каждый день, 

отдавая частичку своего сердца, с чувством глубокого удовлетворения 

признаюсь: 

"Я состоялась, как учитель, потому что помогаю детям!" 
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