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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.1. Образование: высшее. Куйбышевский филиал Новосибирского 

государственного педагогического университета, 1995 г. [1]. 

1.2.Переподготовка: ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Логопедия» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере 

логопедии, 876 часов, 2016 г. Переподготовка: АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки», по программе дополнительного 

профессионального образования «Специальное (дефектологическое) 

образование», присвоена квалификация «Педагог-дефектолог», 620 ч., 2018 г.; 

курсы повышения квалификации: [1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 

1.3. В своей педагогической деятельности применяю знания, полученные в 

результате дополнительного профессионального образования, с учетом 

современных требований в условиях реализации ФГОС ДО. Разработала цикл 

коррекционно–развивающих занятий для детей с ОНР, ТНР, рабочие 

программы для детей с речевыми нарушениями, детей с РАС, детей с ТНР, 

программу для слабослышащего ребенка. Формы: работа в городском 

методическом объединении; в творческих группах; консультативная, 

информационно-просветительская, профилактическая помощь в работе с 

родителями и педагогами; публикация методических разработок, 

коррекционно-развивающая помощь детям с нарушениями речи, детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам. 

[11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, ]. 

1.4. Тема моего самообразования: «Развитие графомоторных навыков и умений 

как средство развития речи у детей дошкольного возраста».[33] Цель: создание 

эффективных, оптимальных условий для развития речи и подготовки руки 

дошкольника к письму. Задачи: повышение умственной работоспособности, 

синхронизации работы глаз и рук, развитие графомоторных навыков, развитие 

речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения, 

пространственных представлений [33]. Подготовила доклады по темам: 

«Методы и приемы предупреждения и коррекции нарушений письма», [34] 

«Игровые педагогические технологии» [35], «Профилактика дисграфии» [36]; 

картотека пальчиковых игр [37], консультации для родителей по развитию 

мелкой моторики [38, 39]. 

1.5. Работа по самообразованию скоординирована с программой развития 

образования в автономном округе «Развитие образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
(обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

жителя ХМАО-Югры) [40]. 
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В рамках повышения самообразования планирую изучить и внедрить новые 

компьютерные технологии с целью использования в работе 

специализированных программно-методических комплексов, максимально 

активизирующих познавательно-речевую активность детей с нарушениями 

речи. 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии 
2.1.Цель моей профессиональной деятельности: повышение уровня речевого 

развития дошкольников с нарушениями речи, развитие всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности, путем 

применения наряду с общепринятыми методами, специальных логопедических 

методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие 

активной сознательной деятельности детей, подбор эффективных технологий 

для индивидуализации и дифференциации коррекционного обучения. 

2.2. Цель моей профессиональной деятельности напрямую зависит от 

стратегических ориентиров ДОУ: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. (Основная 

образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» стр. 5) [41]. 

2.3. Активно внедряю и использую в своей работе здоровьесберегающие 

технологии, позволяющие повысить эффективность образовательного 

процесса; рабочую программу по коррекции звукопроизношения «Говори 

правильно»; программу по развитию мелкой моторики «Послушные пальчики»; 

программу коррекционной образовательной деятельности в условиях 

логопедического пункта[ 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]. 

2.4. Реализация педагогических инициатив носит системный характер и 

направлена на формирование образовательного пространства для эффективного 

обучения детей с нарушениями речи и дальнейшую успешную их 

социализацию в обществе. Реализую проектную деятельность на уровне 

городского конкурса «Юность в науке» в 2017- 2018, 2019- 2020 учебные года.  

Выступления с докладами на городских методических обьединениях, 

методических совещаниях, открытые занятия [53,54,55,56,57,137]. 

2.5. Сотрудничество с социальными партнерами в дошкольном 

образовательном учреждении проходит через совместное проведение 

мероприятий с целью формирования общей культуры личности детей, 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических 

и интеллектуальных качеств. Ежегодный конкурс «Юные таланты Покачей», 

проводимый среди учреждений образования города, Совместное проведение 

развивающих и просветительских мероприятий на основе соглашения по 

взаимодействию между ДШИ, ДЮСШ, ДК «Октябрь», краеведческий музей, 

выставочный зал [58,59,60,61,138]. 

2.6. Цель взаимодействия с семьями воспитанников: создание условий для 

благоприятного климата взаимодействия с родителями, вовлечение семьи в 

единое образовательное пространство, установление доверительных, 

партнерских взаимоотношений с родителями. Работу с родителями строю в 



соответствии основной образовательной программой МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», годовым планом работы. Образовательный потенциал семей 

воспитанников использую в подготовке и проведении родительских собраний, 

совместных досугов, праздников. [62, 63,64,65,66,67,68,69]. 

2.7. Профессиональную деятельность выстраиваю согласно стратегическим 

ориентирам Государственной программы ХМАО – Югры «Развитие 

образования» на 2019 - 2025 и на период до 2030 года, в рамках модернизации 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 

развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, с целью увеличение количества услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста [70,71,72]. 

2.8. Награждена почетной грамотой Департамента образования и науки ХМАО-

Югры [73]. Получила сертификат финалиста регионального профессионального 

педагогического конкурса «Мастерская современного урока/занятия» (г. 

Когалым) [74]. Грамоты управления спорта, культуры и молодежной политики 

администрации города Покачи 2016, 2017г. [75,76]. Грамота МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» за добросовестный труд [77]. Всероссийские и региональные 

конкурсы профессионального мастерства [78-80]. 

Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.1. Образовательный процесс обеспечен программно-методической 

документацией: адаптированные программы дошкольного образования, 

календарно-тематическое планирование, индивидуальные планы 

коррекционной работы, годовой план. Программно-методическая документация 

соответствует требованиям установленным законодательством РФ и ФГОС ДО 

[81-86]. 

3.2. Для оценки планируемых результатов проводится мониторинг с целью 

отслеживания уровня индивидуального развития ребенка и дальнейшего 

планирования эффективности педагогических действий. При диагностике и 

коррекции звукопроизношения предпочтение отдаю традиционным и 

проверенным временем методикам и технологиям известных логопедов и 

дефектологов (Волковой Г.А., Чиркиной Г.В, Филичевой Т.Б. Каше Г.А., 

Ткаченко Т.А.). Для обследования устной речи детей старшего дошкольного 

возраста методическим пособием Иншаковой О.Б. Оценка развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов проводится согласно индивидуального маршрута, 

личных достижений воспитанника.[87].В своей работе пользуюсь диски с 

развивающими играми портала МЕРСИБО, провожу речевое интерактивное 

экспресс-обследование (ЛогоБлиц).  

3.3. Для построения коррекционно-образовательного процесса, в том числе и с 

детьми с ОВЗ использую рекомендации ТПМПК. Учитываю особенности 

психофизического развития и индивидуальные возможности детей. 

Инновационные технологии, применяемые мной в логопедической практике, 

базируются на приоритетных направлениях ФГОС ДО: информационно-

коммуникационные технологии, психокоррекционные технологии 

(сказкотерапия), здоровьесберегающие технологии (артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая гимнастика, Су-Джок терапия, кинезиологические 



упражнения), мнемотехника, музыкотерапия, массаж и самомассаж [88-

96,140,149]. 

3.4. Явлюсь участником регионального проекта сетевого компетентностного 

центра инклюзивного образования ХМАО-Югры «Инклюверсариум» [97]. 

Вхожу в состав творческой группы по реализации инновационного проекта 

«Дыши правильно, говорим легко, болеем мало» [98,141]. 

3.5. Систему работы, педагогический опыт, технологии транслирую через 

методические мероприятия: в рамках городского методического объединения 

учителей-логопедов и воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности [99], участие в профессиональных 

конкурсах[100], в сетевом взаимодействии: NSportal.ru, Школлеги, Маам, 

Дефектология Проф, официальный сайт МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»[101,102,103,104,105,106,107,108,109, 142]. 

3.6. Воспитанники являются участниками и победителями конкурсов 

различных уровней:[110, 143]. 

3.7. Разработала программы дополнительного образования по развитию мелкой 

моторики «Послушные пальчики», программу по коррекции 

звукопроизношения «Говори правильно». По итогам Всероссийского 

профессионального педагогического конкурса «Мастерская логопеда и 

дефектолога»: оценка жюри – дипломы I степени [11,112,113, 144] 

3.8. Работа в составе жюри городского конкурса «Педагог года»- 2018- 2019 у. 

год, городского конкурса «Что? Где? Когда?»- 2017-2018 учебный год, 

«Педагог года»-2018-2019 год, городского конкурса «Юность в науке» - 2019-

2020 год, являюсь членом консилиума ППк МАДОУ ДСКВ «Югорка», 

привлекалась в качестве организатора в аудитории в ГИА, в качестве учителя-

собеседника [114,115,116,117,118,119,120]. 

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.1. Созданные оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с речевыми нарушениями 

помогают достигать высоких результатов коррекционно-образовательного 

процесса, тем самым обеспечивая положительную динамику. Выпускники 

легко адаптируются в новых социальных условиях, имеют высокий уровень 

освоение программного материала. [121,151]. 

4.2. Сравнительные данные мониторинга показали положительную динамику 

развития воспитанников. [156, 122, 153]. 

4.3. Результаты участия обучающихся в конкурсах подтверждены грамотами, 

дипломами [123,124,145,155]. 

4.4. Результаты участия воспитанников и педагога в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах: [125,146,150]. 

4.5. Член профсоюза, член союза дефектологов России. Совместно с 

педагогическими работниками МАДОУ ДСКВ «Югорка» организуются и 

проводятся родительские собрания, мероприятия для детей, участвую в 

реализации инновационных проектов, вхожу в состав творческой группы 

[126,127,128,129,147,152]. 

4.6. Взаимодействие с социальными партнерами достигается на основе 

годового плана образовательной организации, который включает проведение 



традиционных мероприятий: родительских собраний, консультаций, конкурсов 

[130,131,148]. 

4.7. В результате сотрудничества с родителями удалось решить ряд проблем, 

касающихся осуществления контроля за речевой деятельностью детей в 

домашних условиях. Консультативная деятельность позволила информировать 

родителей об особенностях речевого развития детей. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс (открытые занятия, мастер-классы) способствовало 

осознанию родителями своей роли в обучении, воспитании и развитии ребенка. 

В ходе активного участия родителей в различных мероприятиях, конкурсах, 

установлены доверительные, партнерские отношений с педагогами и 

родителями. В итоге обеспечены максимально благоприятные условия для 

полноценного и всестороннего развития ребёнка [132,133,134,135,136]. 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности  

5.1. Дальнейшее самообразование и повышение квалификации планирую в 

соответствии с программой развития образования в автономном округе 

«Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года», законом ХМАО-Югры «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (с изменениями на 24 сентября 

2020 года)», а также в соответствии с основными направлениями программы 

развития ДОУ. Целью развития собственной профессиональной деятельности 

считаю непрерывное повышение педагогического мастерства в использовании  

здоровьесберегающих технологий для высокой эффективности 

образовательного процесса. Планирую углубить знания по теме: 

«Автоматизации звуков речи у детей дошкольного возраста с помощью 

дидактических игр. Игровые приемы, применяемые при автоматизации 

звуков».  

5.2. С целью повышения самообразования и своего профессионального уровня 

планирую пройти курсы повышения квалификации по теме: «Кинезиология в 

коррекции детской речи». «Использование кинезиологических методик в 

обучении и оздоровлении дошкольников и школьников в условиях 

образовательной среды». 

5.3. Поставленные задачи направлены на продолжение и совершенствование 

педагогической деятельности, которая ведется в настоящее время, 

способствуют профессиональному развитию и требованиям ФГОС ДО, 

профессиональному стандарту педагога ДОО. 

 

 



 


