
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия Винокурова 
Имя, отчество Дарья Вадимовна 
Дата рождения (день, месяц, год) 25.05.1990г.  
Педагогическое кредо «Я нужна детям, чтобы маленький человечек поверил в свои силы, 

преодолел и превзошел себя. Успех ребенка – это успех моей работы, моей 
жизни». 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 
страница, блог и т.д.), где можно 
познакомиться с участником и оценить 
публикуемые им материалы 

 
http://krasdou46.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda.html 
 

Результативность участия в 
предварительных конкурсных 
испытаниях (районных 
профессиональных конкурсах): 
победитель, лауреат, участник 

участник 

2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №46 компенсирующего вида» 
 

Занимаемая должность учитель - логопед 
Общий трудовой и педагогический 
стаж 

 6 лет 1 месяц /5 лет 8 месяцев 

Стаж работы в данном ОУ 5 лет 8 месяцев 
Аттестационная категория первая  

http://krasdou46.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda.html


Почетные звания и награды 
(наименование, дата получения) 

Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в работе 
районного методического объединения учителей – логопедов, 2018 г.  
Грамота за высокий уровень профессионализма, педагогического 
мастерства при организации и проведении IV городской Ярмарки 
педагогических инициатив для семей, имеющих детей с особыми 
образовательными потребностями, 2018 г. 
Грамота за качественную подготовку учреждения к новому 2017-2018 
учебному году, 2018г.  
Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 
открытых городских мероприятий в рамках Городской недели логопедии -
2018 «Секреты правильной речи», 2018г.  
Диплом за представление системы работы по постановке и автоматизации 
свистящих звуков у детей с общим недоразвитием речи в рамках 
Сибирского образовательного Форума, 2017 г. 
Диплом за представление системы работы по автоматизации свистящих 
звуков у детей с общим недоразвитием речи в рамках Сибирского 
образовательного Форума, 2018 г. 
Благодарственное письмо за участие в выставке пособий по обучению 
грамоте на городском мероприятии «Учимся играя», 2018 г.  

3. Образование 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования 

Красноярский государственный педагогический университет, 2012 год.   

Специальность, квалификация по 
диплому 

«Логопедия» с дополнительной специальностью «Специальная дошкольная 
педагогика и психология ». 

Дополнительное профессиональное 
образование 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования по теме: 
«Программа логопедической работы как компонент адаптированной 
образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г. (88 ч.) 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 



Тема «Развитие устной речи детей посредством сказки в  
коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ».  

Актуальность, новизна, практическая 
значимость 

Актуальность: Сказка как уникальный вид творчества, ближе всего к 
детской душе. Детям легче через героев выражать свои мысли, потому что 
развитие речи происходит через игру, которая является основным видом 
деятельности детей в дошкольном возрасте. Сказка входит в жизнь ребенка 
с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего 
дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается 
его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 
взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Благодаря сказке 
ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но 
и выражает собственное отношение к добру и злу. Дети учатся анализу и 
оценке поведения героев, развивают умение чувствовать и понимать 
другого, повышают самооценку, уверенность в себе, желание помочь, 
посочувствовать другому, а главное - развиваются всесторонне. Сказки 
детям дают простор для воображения. Ребёнок приобретает навыки 
мысленно действовать в воображаемых ситуациях, а это является основой 
для будущего творчества. Сказки способствуют развитию эмоций, 
формированию художественно – эстетического интереса и нравственному 
развитию ребёнка. Роль детской сказки в воспитании ребенка нельзя не 
заметить. Представляя образы, дети учатся понимать внутреннее состояние 
героев, учатся сопереживать им, начинают верить в силы добра. С 
помощью сказки можно не только приятно провести время, но и снять 
тревогу с души малыша. Сказка помогает расширить словарный запас 
ребенка, а также развить связную логическую речь. Благодаря сказкам речь 
ребенка становиться более эмоциональной, образной, красивой. Эти 
волшебные истории способствуют общению, формируют умение задавать 
вопросы, конструировать слова, предложения и словосочетания. Трудно 
переоценить значение сказки в жизни ребёнка. В детской сказке он найдёт 
всё самое важное и необходимое ему в дальнейшей жизни. 
Новизна педагогического опыта заключается в реализации 



современных подходов, образовательных технологий (игровой, личностно-
ориентированной, здоровьесберегающей),  методики  Л.Б.Фесюковой,  
 максимальном использовании образовательных возможностей для 
реализации коррекционно-развивающих задач. 
Педагогический опыт имеет практическую значимость: направлен на 
приобретение детьми практических навыков, необходимых для 
эффективного освоения адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
С помощью сказки можно развивать все компоненты речи. Сказка 
способствует социализации ребёнка, помогает овладеть речью, познать 
окружающий мир, регулировать у ребёнка собственные эмоциональные  
состояния.  

Цель и задачи Целью изучения стал поиск эффективных способов развития устной речи и 
навыков речевого общения у детей дошкольного возраста посредством 
сказки.  
Задачи: Создать положительный и эмоциональный настрой во время  
занятий, стимулировать речевую активность детей с ОВЗ. 
Развивать все стороны  речевой функциональной системы в занимательной 
для дошкольника форме.  
Совершенствовать коммуникативные возможности детей через обучение 
вербальным и невербальным средствам общения.  

Деятельность по реализации 
педагогического опыта 

1 этап: Организационно – подготовительный: 
Цель: Изучение методической и художественной литературы по данной 
теме, подготовка демонстрационного материала. 
2 этап. Практический.  
Цель: Создание предметно - развивающей среды, реализация темы. 
Этот этап реализуется через следующие приемы: 
Чтение сказки (рассматривание  иллюстраций, ответы на вопросы). 
Беседа (обогащение речи детей, воспитание добрых чувств, развитие всех 
компонентов речи). 
Игры драматизации. 



Пальчиковые и артикуляционные игры и упражнения. 
Дидактические игры (развитие познавательных  процессов).  
3 этап – Рефлексивный.  
Цель: Подведение итогов внедрения опыта. 

Результаты внедрения опыта Опыт находится в стадии внедрения. Промежуточные результаты 
внедрения опыта констатируют положительную динамику: 
У детей дошкольного возраста сформированы: 
- навыки речевого общения личностные качества, дружеские, партнерские 
взаимоотношения, коммуникативные навыки;  
- раскрыты творческие способности;  
- развиты психологические процессы; 
- сформированы все компоненты речи в соответствии с возрастом;  
- сформированы умения ритмично выполнять движения в соответствии со 
словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 
- сформирована способность выполнять артикуляционные, пальчиковые, 
упражнения, этюды на напряжение и расслабление мышц лица и тела;  
- сформирована просодическая сторона речи.  

Формы и места предъявления 
результатов 

Семинар «Развитие устной речи детей посредством сказки в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ОВЗ» Сибирский образовательный форум, 
август 2018 г.    
Семинар «Учимся играя!» опыт работы учителей – логопедов Советского 
района, Сибирский образовательный форум, август 2018 г.    
Мастер класс на РМО учителей – логопедов Советского района, г. 
Красноярска, «В гостях у сказки», октябрь 2018 г. 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 
Форма, тема педагогического 
мероприятия 

Подгрупповое занятие «Игра – путешествие в красный замок». 

Возрастная группа детей 5-6 лет.  
Необходимое оборудование, 
технические средства 

Ноутбук, проектор, экран. 
Столы. Стулья. 



6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 
Тема мастер-класса Мастер-класс «Развитие речи по средством сказки» 
Необходимое оборудование, 
технические средства 

Ноутбук, проектор, экран. 
Столы. Стулья. 

7. Контакты 
Рабочий телефон 228-09-15 
Мобильный телефон 89233601565 
Рабочая электронная почта dou46@bk.ru 
Личная электронная почта daria2505@mail.ru 
 


