
Критерии и показатели  

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 

в целях установления первой (высшей) квалификационной категории 

(заполняются за любые три года межаттестационного периода) 

по должностям: «учитель-логопед», «учитель-дефектолог» 
 

 

 

Критерии и показатели всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления первой (высшей) квалификационной категории разработаны с требованиями пунктов 36, 37 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276.  

Настоящие критерии и показатели применяются при формировании Портфолио профессиональных достижений 

педагогического работника за любые 3 года межаттестационного периода. Информация предоставляется по всем 

классам (группам), в которых педагогический работник осуществляет образовательную деятельность. 

Педагогический работник может набрать максимальное количество баллов по 5 критериям – 50, а также 

максимальное количество дополнительных баллов по следующим показателям: 1.1; 4.1; 5.1; 5.3; 5.5. – 14.  

 

Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать: 

- на первую квалификационную категорию   – от 30 баллов и более; 

- на высшую квалификационную категорию – от 40 баллов и более. 

 
 



  
Показатель Индикатор Схема расчета Шкала оценивания Материалы, 

подтверждающие 

результаты 

профессиональной 

деятельности по данному 

показателю 

Критерий 1.Положительная динамика результатов освоения обучающимися, воспитанников адаптированных основных образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией  

(максимальное кол-во баллов - 10 баллов + 3 дополнительных балла) 

1.1. Качественные 

результаты освоения 

обучающимися, 

воспитанниками 

адаптированной основной 

образовательной программы 

по итогам учебного года:  

Доля обучающихся, 

воспитанников (в %), 

имеющих 

положительные 

результаты в 

коррекции речевых, 

сенсорных, 

двигательных 

нарушений, 

познавательной 

деятельности, 

заданных 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программой 

Удельный вес 

обучающихся, 

воспитанников, 

имеющих 

положительные 

результаты в коррекции 

речевых, сенсорных, 

двигательных 

нарушений, 

познавательной 

деятельности, заданных 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программой в общей  

численности 

обучающихся ( %) 

0 б. – до 30% обучающихся, 

воспитанников имеют положительные 

результаты в коррекции речевых, 

сенсорных, двигательных нарушений, 

познавательной деятельности, заданных 

адаптированной основной образовательной 

программой  

 

3 б. – от 31 % до 50% обучающихся, 

воспитанников имеют положительные 

результаты в коррекции речевых, 

сенсорных, двигательных нарушений, 

познавательной деятельности, заданных 

адаптированной основной образовательной 

программой  

 

5 б. – от 51% и выше  обучающихся, 

воспитанников имеют положительные 

результаты в коррекции речевых, 

сенсорных, двигательных нарушений, 

познавательной деятельности, заданных 

адаптированной основной образовательной 

программой  

 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации  

(приложение – таблица 

по форме 1) 

 

 



+3 б. дополнительных балла – от 1 % 

детей со сложной структурой дефекта и 

% детей с  РАС (расстройствами 

аутистического спектра), имеющих 

положительные результаты в коррекции 

речевых, слуховых, зрительных 

нарушений, познавательной 

деятельности, заданных адаптированной 

образовательной программой 

 

1.2. Динамика доли 

обучающихся, 

воспитанников, имеющих 

положительные результаты в 

развитии, коррекции  

Динамика доли 

обучающихся, 

воспитанников (в 

%), имеющих 

положительные 

результаты в 

коррекции речевых, 

сенсорных, 

двигательных 

нарушений, 

познавательной 

деятельности, 

заданных 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программой  

Удельный вес 

обучающихся, 

воспитанников, 

имеющих 

положительные 

результаты в коррекции 

речевых сенсорных, 

двигательных 

нарушений, 

познавательной 

деятельности, заданных 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программой в общей 

численности 

обучающихся на конец 

учебного года ( %) 

0 б. – до 30% обучающихся, 

воспитанников имеют положительную 

динамику в коррекции речевых, 

сенсорных, двигательных нарушений, 

познавательной деятельности, заданных 

адаптированной основной 

образовательной программой  

 

 

3 б. – от 31 % до 50% обучающихся, 

воспитанников имеют положительную 

динамику в коррекции речевых, 

сенсорных, двигательных нарушений, 

познавательной деятельности, заданных 

адаптированной основной 

образовательной программой 

 

 

5 б. – от 51% и выше  обучающихся, 

воспитанников имеют положительную 

динамику в коррекции речевых, 

сенсорных, двигательных нарушений, 

познавательной деятельности, заданных 

адаптированной основной 

образовательной программой 

 



Критерий 2. Результаты деятельности педагогического работника в области социализации, в формировании и развитии коммуникативных 

навыков обучающихся, воспитанников (максимальное кол-во баллов - 10 баллов) 

2.1. Положительные 

результаты деятельности по 

созданию условий для 

социализации обучающихся, 

воспитанников 

Позитивные 

результаты работы по 

созданию условий 

для социализации 

обучающихся, 

воспитанников в 

освоении 

социальных навыков 

и компетенций  

Документальное 

подтверждение 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

социализацию, 

обучающихся, 

воспитанников 

0 б. - показатель не раскрыт 

1 б. - проводит единичные мероприятия, 

не требующие длительной подготовки 

3 б. - в системе  проводит учебные 

занятия, мероприятия в области 

социализации обучающихся, 

воспитанников 

5 б. - проводит учебные занятия, 

мероприятия социализирующего 

характера в соответствии с 

индивидуальными 

психофизиологическими особенностями 

детей в системе, используя 

разнообразные, в том числе 

инновационные формы  

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации  

(приложение – таблица 

по форме 2) 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации  

(приложение – таблица 

по форме 3) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Положительные 

результаты деятельности в 

формировании и развитии 

коммуникативных навыков 

обучающихся, 

воспитанников 

Позитивные 

результаты работы по 

созданию условий 

для формирования и 

развития 

коммуникативных 

навыков 

обучающихся,  

воспитанников 

Документальное 

подтверждение 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

коммуникативных 

навыков обучающихся,  

воспитанников 

0 б. - показатель не раскрыт 

1 б. - проводит единичные мероприятия, 

не требующие длительной подготовки 

3 б. - в системе  проводит учебные 

занятия, мероприятия направленные на 

формирование и развитие 

коммуникативных навыков 

обучающихся,  воспитанников  

5 б. - проводит учебные занятия,  

мероприятия, направленные на 

формирование и развитие 

коммуникативных навыков 

обучающихся,  воспитанников в 

соответствии с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями 

детей в системе, используя 

разнообразные, в том числе 

инновационные формы 



Критерий 3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),  

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

(максимальное кол-во баллов - 10 баллов) 

3.1. Вовлеченность 

обучающихся, 

воспитанников в творческую, 

физкультурно-спортивную, 

проектную деятельность  

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

воспитанников, 

вовлеченных в 

творческую, 

физкультурно-

спортивную, 

проектную 

деятельность (%) 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

творческую, 

физкультурно-

спортивную, 

проектную 

деятельность / общая 

численность 

обучающихся (%) 

0 б. – информация о вовлечении 

обучающихся, воспитанников и их 

семей в творческую, физкультурно-

спортивную, проектную деятельность; 

 

 

3 б. – до 50% обучающихся, 

воспитанников и их семей включены  в 

творческую, физкультурно-спортивную, 

проектную деятельность; 

 

 

5 б. – более 50% обучающихся, 

воспитанников и их семей включены  

включены в творческую, физкультурно-

спортивную, проектную деятельность 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации  

(приложение – таблица 

по форме 4) 

 

 

 

3.2. Участие и достижения 

обучающихся, 

воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на уровне 

образовательной 

организации 

Участие и 

достижения 

обучающихся, 

воспитанников в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Документальное 

подтверждение участия 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

на уровне 

образовательной 

организации  

 

0 б. – информация об участии и 

достижениях обучающихся, 

воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на уровне 

образовательной организации не 

представлена; 

 

2 б. – обучающиеся, воспитанники в 

системе принимают участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на 

уровне образовательной организации; 

 

3 б. – обучающиеся, воспитанники в 

системе занимают призовые места в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на 

уровне образовательной организации  

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты или другие 

документы, 

подтверждающие 

победы и призовые места 

(приложение – Форма 5) 



3.3. Участие обучающихся, 

воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на 

муниципальном уровне 

Участие и 

достижения 

обучающихся, 

воспитанников в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях на 

муниципальном 

уровне 

 

Документальное 

подтверждение участия 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях на 

муниципальном уровне 

 

0 б. – информация об участии и 

достижениях обучающихся, 

воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на муниципальном уровне 

не представлена; 
 

1 б. – обучающиеся, воспитанники в 

системе принимают участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на 

муниципальном уровне; 
 

2 б. – обучающиеся, воспитанники в 

системе занимают призовые места в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на 

муниципальном уровне  

 

 

Критерий 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное 

использование новых образовательных технологий (максимальное кол-во баллов - 10 баллов + 1 дополнительный балл) 

4.1. Повышение 

квалификации 

 

 

Освоение программ 

повышения 

квалификации  

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, справки, 

приказы о зачислении и 

т.п., 

свидетельствующие о 

процессе (или 

результате) повышения 

квалификации 

педагогического 

работника 

0 б. – освоение программ повышения 

квалификации не представлено;  

 

1 б. – повышение квалификации в 

форме семинаров, вебинаров, 

стажировки, курсов повышения 

квалификации в объеме до 72 часов; 

 

3 б. – повышение квалификации в 

форме курсов в объеме не менее 72 

часов;  

 

+1 балл за получение высшего 

профессионального образования, 

обучение в магистратуре, аспирантуре 

по профилю деятельности 

 

 

 

Копии удостоверений, 

свидетельств, 

сертификатов, дипломов. 

Справка об обучении в 

магистратуре, 

аспирантуре  

(приложение – Форма 6) 

 

 

 



4.2. Результаты 

самообразования 

 

 

Результаты работы 

над индивидуальной 

методической темой 

Документальное 

подтверждение (копия 

приказа 

образовательной 

организации, выписка 

из протокола 

педагогического совета, 

выписка из заседания 

МО и т.п.) 

0 б. – информация о самообразовании 

не представлена; 

 

 

1 б. – работа по теме (темам) 

самообразования ведется, но имеет 

незавершенный характер, 

педагогический работник частично 

достиг запланированного результата; 

 

 

2 б. – работа по теме (темам) 

самообразования имеет завершенный 

характер, педагогический работник 

достиг запланированного результата 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации  

(приложение – Форма 7) 

4.3. Применение 

современных педагогических 

(в том числе ИКТ) 

технологий  

 

Владение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

эффективное 

применение их в 

практической 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

(справка, отзыв) 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

образовательной 

организации об 

эффективности 

применения 

педагогическим 

работником 

современных 

педагогических (в том 

числе ИКТ) технологий  

0 б. – информация о применении 

современных педагогических 

технологий не представлена;  

 

 

2 б. – педагогический работник 

обосновывает актуальность применения 

современных педагогических 

технологий, приводит примеры их 

использования; 

 

 

4 б. – педагогический работник 

обосновывает влияние системного 

применения современных 

педагогических технологий на 

результаты образовательного процесса  

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического 

работника, заверенный 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательной 

организации  

(приложение – Форма 8) 

 

 



Критерий 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации,  в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах, транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности,  в том числе экспериментальной, инновационной (максимальное 

кол-во баллов - 10 баллов + 7 дополнительных баллов) 

5.1. Участие в работе 

методических 

(профессиональных) 

объединений  

 

 

Участие в работе 

методических 

объединений, 

творческих 

(проблемных) групп 

на уровне 

образовательной 

организации, 

муниципальном 

(региональном) 

уровне 

 

Документальное 

подтверждение участия 

в работе методических 

(профессиональных) 

объединений  

 

0 б. – пассивно участвует в работе 

методических (профессиональных) 

объединений; 
 

1 б. – участвует в работе методических 

(профессиональных) объединений, 

выполняя разовые поручения 

руководителя МО; 

2 б. – активно участвует в работе 

методических (профессиональных) 

объединений, является руководителем 

творческих (проблемных) групп, 

организатором мероприятий различного 

уровня, разработчиком методических 

рекомендаций 
 

+1 б. – за активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений регионального уровня 

 

Справка, заверенная 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) МО об 

участии аттестуемого в 

работе методических 

(профессиональных) 

объединений  

(приложение – Форма 9) 

 

 

 

5.2. Разработка программно-

методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

 

Программные, 

методические, 

дидактические 

материалы 

Документальное 

подтверждение в 

разработке 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

0 б. – не участвует в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса; 
 

1 б. – самостоятельно (в соавторстве) 

разрабатывает (вносит изменения) в 

программные, методические, 

дидактические материалы; 
 

2 б. – самостоятельно (в соавторстве) 

разработанные программные, 

методические, дидактические материалы 

отличает высокое качество 

Справка, заверенная 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

организации о 

разработке программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса (приложение – 

Форма 10) 

 

 

 



5.3. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Документальное 

подтверждение участия 

педагогического 

работника в 

профессиональных 

конкурсах 

0 б. – не является участником 

профессиональных конкурсов; 
 

1 б. – является участником (в том числе 

победителем, призером) 

профессиональных конкурсов на уровне 

образовательной организации; 
 

2 б. – является участником 

профессиональных конкурсов на 

муниципальном (региональном, 

всероссийском) уровне; 
 

+1 б. – при наличии победы, призового 

места в профессиональном конкурсе на 

муниципальном уровне; 
 

+2 б. – при наличии победы, призового 

места в профессиональном конкурсе на 

региональном уровне; 
 

+3 б. – при наличии победы, призового 

места в профессиональном конкурсе на 

всероссийском (международном) уровне 

 

 

Справка, заверенная 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

организации, об участии 

педагогического 

работника в 

профессиональных 

конкурсах 

(приложение – 

Форма 11) 
 

Копии приказов, грамот, 

дипломов, сертификатов 

или других документов, 

подтверждающих 

победы и призовые места 

5.4. Профессионально-

общественная деятельность 

(участие в работе экспертных 

комиссий (групп), жюри 

конкурсов) 

Уровень и статус 

профессионально-

общественной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение участия 

педагогического 

работника в 

профессионально-

общественной 

деятельности 

0 б. – не участвует в профессионально-

общественной деятельности; 
 

1 б. – участвует в профессионально-

общественной деятельности на уровне 

образовательной организации; 
 

2 б. – участвует в профессионально-

общественной деятельности на 

муниципальном (региональном) уровне 

Копии приказов или 

справка, заверенная 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

организации, об участии 

педагогического 

работника в 

профессионально-

общественной 

деятельности  

(приложение – 

Форма 12) 

 



5.5. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, 

инновационной 

 

 

 

Представление 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в виде 

выступлений, 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

публикаций 

Документальное 

подтверждение участия 

педагогического 

работника в 

транслировании опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе эксперимен-

тальной, 

инновационной 

 

0 б. – транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной, 

инновационной, не осуществляется; 
 

1 б. – транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной, 

инновационной, осуществляется 

систематично на уровне образовательной 

организации, есть примеры 

транслирования на муниципальном 

(региональном, межрегиональном, 

всероссийском) уровне; 
 

2 б. – транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной, 

инновационной, осуществляется 

систематично на муниципальном 

(региональном) уровне 
 

+3 б. –  транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной, 

инновационной, осуществляется на 

всероссийском (международном) уровне 

Справка, заверенная 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

организации, об участии 

педагогического 

работника в 

транслировании опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

экспериментальной, 

инновационной; 

копии приказов, 

сертификатов, дипломов, 

грамот 

(приложение – Форма 

13) 

 

 



Форма 1 

 

Освоение обучающимися, воспитанниками адаптированной основной  программы по итогам учебного года  
 

(Информация предоставляется по всем классам (группам), в которых педагогический работник осуществляет образовательную 

деятельность) 

  

Учебный год Класс/ 

Группа 

(кол-во чел.) 

Количество обучающихся, воспитанников 

имеющих положительные результаты в 

коррекции речевых, сенсорных, двигательных 

нарушений, познавательной деятельности, 

заданных адаптированной основной 

образовательной программой (кол-во чел., %) 

 

Динамика доли обучающихся, воспитанников 

имеющих положительные результаты в 

коррекции речевых, сенсорных, двигательных 

нарушений, познавательной деятельности, 

заданных адаптированной основной 

образовательной программой (кол-во чел. %) 

 

2011 - 2012 Подготовительная 15 (100%) Начало учебного года: В – 27%, С – 73%, Н – 0% 

Конец учебного года: В – 67%, С – 33%, Н – 0% 

2012 - 2013 Старшая 16 (100%) Начало учебного года: В – 0%, С – 44%, Н – 56% 

Конец учебного года: В – 19%, С – 75%, Н – 6% 

2013 - 2014 Подготовительная 16 (100%) Начало учебного года: В – 19%, С – 75%, Н – 6% 

Конец учебного года: В – 69%, С – 31%, Н – 0% 

 

 

 

 

Форма 2 

 

Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся, воспитанников 

 

Учебный год Класс/ 

Группа 

(кол-во чел.) 

Направление 

деятельности 

Мероприятия, направленные на социализацию, обучающихся, 

воспитанников  

2011 - 2012 Подготовительная 

15 человек 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к совместной образовательной деятельности: 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые 

занятия: индивидуальные и фронтальные. 

Навыки адаптивного 

поведения. 

1. Индивидуальные, фронтальные занятия на составление рассказов по 

серии сюжетных картинок, по одной сюжетной картине с проблемной 



ситуацией. (Воспитание культурно – нравственного поведения) 

2.Занятия по ознакомлению с художественной литературой: разбор 

содержания, работа над текстом. 

3. Формирование основ безопасного поведения: занятия по темам «Мы и 

дорога», «Один дома».  

Развитие игровой 

деятельности 

1. Организация занятий по лексическим темам «Продукты», «Фрукты и 

овощи», «Транспорт», «Дом – жилище человека», «Ателье» и др. 

2. Экскурсии на стройку, на кондитерскую фабрику, на почту, в магазин. 

3. Развитие диалогической речи на занятиях по разделу «Формирование 

связной речи». 

4. Использование игр на фронтальных и индивидуальных занятиях, 

игровых приемов и игровых ситуаций. 

Социально – личностное 

развитие 

1. Организация занятий, подготовка детей к викторине, к праздникам в 

рамках социального проекта «Семейный герб. Я – вологжанин». 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках реализации 

социального проекта «Семейный герб. Я – вологжанин». См. 

Приложение. 

3. Организация занятий по теме «Моя родина – Россия», «Город, в 

котором я живу». 

2012 - 2013 Старшая, 16 чел. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

1. Сбор анамнеза развития ребенка. 

2. Взаимодействие с семьей в процессе образовательной деятельности 

(Привлечение родителей к совместной образовательной деятельности): 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые 

занятия: индивидуальные и фронтальные. 

Навыки адаптивного 

поведения. 

1. Серия занятий по программе «Мастерская общения» (Программа 

«Основы коммуникации» Программа развития личности ребенка, 

навыков общения со взрослым и сверстниками», авторы Л.М. 

Шипицына, А.П. Воронова и др.) 

2. Систематическое включение в занятия этюдов по психогимнастике 

(Автор Чистякова). 

Развитие игровой 

деятельности 

1. Организация занятий по лексическим темам «Сад», «Огород», 

«Одежда», «Обувь», «Зимние забавы», «Посуда», «Мебель» и др. 

2. Экскурсии по детскому саду, в магазин продуктов, «Дома на нашей 

улице» и др. 

3. Развитие диалогической речи на занятиях по разделу «Формирование 

связной речи» - ролевая речь, ролевое взаимодействие. 



4. Использование игр на фронтальных и индивидуальных занятиях, 

игровых приемов и игровых ситуаций. 

Социально – личностное 

развитие 

1. Организация занятий, подготовка детей к праздникам в рамках 

социального проекта «Старшее поколение». 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках реализации 

социального проекта «Старшее поколение».См. Приложение. 

3. Организация занятий по теме «Мой город – Вологда», «Москва – 

столица нашей Родины». 

См. Приложение видеозанятие «Путешествие в историю Московского 

кремля» 

2013 - 2014 Подготовительная

16 чел. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к совместной образовательной деятельности: 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые 

занятия: индивидуальные и фронтальные. 

Навыки адаптивного 

поведения. 

1. Индивидуальные, фронтальные занятия на составление рассказов по 

серии сюжетных картинок, по одной сюжетной картине с проблемной 

ситуацией. (Воспитание культурно – нравственного поведения) 

2.Занятия по ознакомлению с художественной литературой: разбор 

содержания, работа над текстом. 

3. Формирование основ безопасного поведения: реализация проекта 

«Школа дорожных наук». См. приложение. 

4. Игры и упражнения с использованием социо – игровой педагогики 

(Авторы: Букатов и др.) 

Развитие игровой 

деятельности 

1. Организация занятий по лексическим темам «Продукты», «Фрукты и 

овощи», «Транспорт», «Дом – жилище человека», «Ателье» и др. 

2. Экскурсии на стройку, на почту, в магазин, в пожарную часть. 

3. Развитие диалогической речи на занятиях по разделу «Формирование 

связной речи». 

4. Использование игр на фронтальных и индивидуальных занятиях, 

игровых приемов и игровых ситуаций. 

Социально – личностное 

развитие 

1. Организация занятий, подготовка детей к викторине, к праздникам в 

рамках социального проекта «Семейный герб». 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках реализации 

социального проекта «Семейный герб». См. Приложение. 

3. Организация занятий по теме «Моя родина – Россия», «Город, в 

котором я живу», автобусная экскурсия по городу. Экскурсия в музей 

«Забытых вещей», в центр прикладного искусства «Резной палисад» 



Форма 3 

 

 

Результаты создания условий для коммуникации обучающихся, воспитанников в образовательной среде 

 

Учебный год Направление деятельности Мероприятия, направленные на формирование и развитие 

коммуникативных навыков обучающихся,  воспитанников 

2011 - 2012 Организация образовательной деятельности 

коррекционно – речевой направленности 

1. Организация и проведение занятий  по формированию лексико – 

грамматических представлений детей, по формированию связной речи, с 

использованием приемов развивающего обучения: технологии ТРИЗ, игр 

Воскобовича, приемов социо – игровой педагогики, ИКТ. 

2. Индивидуальная работа с детьми с учетом корректировки 

индивидуальных маршрутов. 

4. Регулярный контроль за  

Взаимодействие с воспитателями, 

специалистами: психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по ФИЗО 

1. Заполнение тетрадей по взаимодействию, разработка рекомендаций для 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО. 

2. Взаимодействие с психологом по развитию психических процессов 

2012 - 2013 Организация образовательной деятельности 

коррекционно – речевой направленности 

1. Обследование уровня развития ребенка.  

2. Составление карты индивидуального речевого развития на каждого 

ребенка. 

3. Организация и проведение занятий  по формированию лексико – 

грамматических представлений детей, по формированию связной речи, с 

использованием приемов развивающего обучения: технологии ТРИЗ, игр 

Воскобовича, приемов социо – игровой педагогики, ИКТ. 

Взаимодействие с воспитателями, 

специалистами: психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по ФИЗО 

1. Заполнение тетрадей по взаимодействию, разработка рекомендаций для 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО. 

2. Взаимодействие с психологом по развитию психических процессов 

2013 - 2014 Организация образовательной деятельности 

коррекционно – речевой направленности 

1. Организация и проведение занятий  по формированию лексико – 

грамматических представлений детей, по формированию связной речи, с 

использованием приемов развивающего обучения: технологии ТРИЗ, игр 

Воскобовича, приемов социо – игровой педагогики, ИКТ. 

2. Индивидуальная работа с детьми с учетом корректировки 

индивидуальных маршрутов. 

Взаимодействие с воспитателями, 

специалистами: психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по ФИЗО 

1. Заполнение тетрадей по взаимодействию, разработка рекомендаций для 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО. 

2. Взаимодействие с психологом по развитию психических процессов 



Форма 4 

Вовлеченность обучающихся, воспитанников в творческую, физкультурно-спортивную, проектную деятельность 

 

 

Учебный 

год 

Класс/Группа 

Всего 

обучающихся 

Количество обучающихся, 

воспитанников, вовлеченных 

в творческую, физкультурно-

спортивную, проектную 

деятельность (кол-во чел., %) 

Наименование мероприятий 

2011 - 2012 15 15 чел. 100% 1. Подготовка и участие детей в городском конкурсе театральных 

коллективов «Литературные кружева Вологодчины». Диплом лауреата «За 

высокий уровень педагогического мастерства» (Апрель, 2012г.) 

2. Участие детей, родителей в мероприятиях Недели здоровья и спорта. 

Открытые занятия по теме «Спорт. Зимние виды спорта». 

Организация и проведение физкультурно – музыкального развлечения «Мы 

скоро подрастем – тоже в армию пойдем!» 

3. Реализация социального проекта «Я – вологжанин». (Семейный герб) 

4. Разработка и реализация мини – проектов образовательного характера по 

темам «Дикие животные Севера и Африки», «Дикие животные наших 

лесов», «Домашние животные», «Перелетные и зимующие птицы», «Наш 

любимый город Вологда». (Опыт работы над мини – проектами обобщен и 

представлен на педагогических чтениях) См. Приложения. 

2012 - 2013 16 16 чел. 100% 1. Организация и проведение мероприятий театральной недели «Светофор 

собирает друзей». Подготовка спектакля на конкурс «Муха – цокотуха». 

Диплом победителя конкурса. 

2. Организация и проведение мероприятий с участием родителей в Неделе 

здоровья и спорта. Совместные мероприятия с родителями «Веселые 

старты», развлечение «Будущие защитники Отечества» 

3. Организация мероприятий в рамках социального проекта «Старшее 

поколение». См. Приложение фото о работе над проектом.  

2013 - 2014 16 16 чел. 100% 1. Организация и проведение мероприятий театральной недели «Сказка 

нашей группы». Придумывание с детьми сказки, постановка, изготовление 

диафильма по сказке «Елочка и её лесные друзья». Диплом победителя 1 

степени. См. Приложение: фото, текст сказки, дипломы. 



Участие с постановкой в открытом городском фестивале «Мы – друзья 

природы». Лауреаты первой степени, победитель смотра – конкурса 

детских сценических постановок по экологическому воспитанию.  

2. Организация и проведение мероприятий в рамках недели здоровья и 

спорта. Реализация проекта «Олимпиада в Сочи». См. Приложение. 

3. Организация мероприятий в рамках социального проекта «Семейный 

герб». См. Приложение фильм о работе над проектом. 

4. Подготовка детей к викторине «Мы теперь не просто дети – мы теперь 

выпускники!». Диплом победителя 2 степени. 

 

 

 

Форма 5 

 

Участие и достижения обучающихся, воспитанников  

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках, турнирах, слетах, фестивалях 

 (по профилю деятельности педагогического работника) 

 

 

Учебный год Наименование мероприятия Уровень проведения  

мероприятия 

(уровень образовательной 

организации, 

муниципальный) 

Количество 

обучающихся,  

принявших участие 

в мероприятии, % 

от общего 

количества 

обучающихся 

Количество 

победителей 

и призеров, % 

2011 - 2012 Участие детей в городском конкурсе театральных 

коллективов «Литературные кружева 

Вологодчины». Диплом лауреата «За высокий 

уровень педагогического мастерства» 

Муниципальный 9 чел., 60% 9 чел., 60% 

2012 - 2013 Конкурс театральных постановок в рамках 

Недели Театра, представление спектакля «Муха – 

цокотуха».  

ДОУ 16 чел., 100% 16 чел., 100% 

2013 - 2014 1. Конкурс театральных постановок в рамках 

Недели Театра Придумывание с детьми сказки, 

постановка, изготовление диафильма по сказке 

ДОУ 16 чел., 100% 16 чел., 100% 



«Елочка и её лесные друзья». Диплом победителя 

1 степени. 

2. Участие в открытом городском фестивале «Мы 

– друзья природы». Лауреаты первой степени, 

победители смотра – конкурса детских 

сценических постановок по экологическому 

воспитанию. 

Муниципальный 16 чел., 100% 16 чел., 100% 

3. Участники игры – КВН «Мы теперь не просто 

дети – мы теперь выпускники» 
ДОУ 10 чел, 62% 10 чел, 62% 

4. Викторина «Что мы знаем о гербах?»  ДОУ 6 чел., 50% 6 чел., 50% 

5. Областной конкурс детской рукописной книги 

«Удивительный мир Вологодчины» 
Региональный 16 чел., 100% 16 чел., 100% 

6. Творческий конкурс «Роль пчелы в жизни 

человека»  
Муниципальный 2 чел, 13% 2 чел, 13% 

7. Участие в городском конкурсе 

«Рождественская игрушка» 
Муниципальный 4 чел., 25%  

  

 

Форма 6 

 

Повышение квалификации 

 

Учебный год Наименование программы, количество часов 

 

Документы 

(название, №, дата выдачи) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Форма 7 

 

 



Результаты самообразования 

 

Учебный год Тема самообразования Планируемый результат Достигнутый результат  

2011 - 2012 1. Изучение 

литературы 

2. Знакомство с 

педагогическим опытом 

- Посещение МО 

- Участие в семинарах-практикумах 

- Посещение открытых занятий в 

МДОУ 

3.   Практическая      работа 

- Разработка и написание 

перспективного плана по теме 

- Пополнение дидактического 

материала 

- Изготовление новых 

дидактических пособий 

4. Работа с родителями 

- Привлечение родителей к теме 

- Выступление на родительском 

собрании 

- Проведение индивидуальных 

консультаций 

Формирование 

правильного речевого 

выдоха и влияние его на 

звукообразование 

 Пополнение развивающей среды пособиями по 

формированию правильной воздушной среды 

 Повышение результативности работы по данному 

разделу 

 Создание картотеки 

2012 – 2013, 

2013 – 2014  

 

1.  Изучение 

литературы 

2.   Практическая      работа 

- Диагностика детей в начале и 

конце года по уровню 

сформированности навыков связной 

речи 

- Презентация опыта в МДОУ 

- Выступление на педагогическом 

совещании 

4. Работа с родителями 

- Проведение родительских 

Формирование навыков 

связного высказывания у 

детей с ТНР через 

поисково-

познавательную 

деятельность в системе 

работы над проектами 

 Хорошие результаты диагностики по развитию 

связной речи 

 Разработка специального перспективного 

планирования поисково-познавательной деятельности 

дошкольника для методической службы МДОУ 

 Повышение достижений  и результатов  педагогов  

в вопросах формирования навыков связного 

высказывания у детей с ТНР через поисково-

познавательную деятельность 

 

 

 



собраний. Открытые занятия. 

- Агитационные материалы для 

родителей по теме 

 

Обобщен опыт, представлен на педагогических 

чтениях в марте 2013г. 

 

 

Форма 8  

 

Применение современных педагогических (в том числе ИКТ) технологий в образовательном процессе 

 

Учебный год Наименование технологии  Периодичность применения Результаты 

2011 - 2012 ТРИЗ, социо – игровая педагогика, 

игры Воскобовича, программа 

«Коммуникативное общение» 

Систематически Повышение качества образовательной 

деятельности: высокий уровень 

заинтересованности детей, развитие внимания, 

памяти, логического мышления. См. Результаты 

обследования детей педагогом – психологом. 

2012 - 2013 ТРИЗ, социо – игровая педагогика, 

игры Воскобовича, программа 

«Коммуникативное общение», ИКТ 

Систематически Повышение качества образовательной 

деятельности: высокий уровень 

заинтересованности детей, развитие внимания, 

памяти, логического мышления. См. Результаты 

обследования детей педагогом – психологом. 

2013 - 2014 ТРИЗ, социо – игровая педагогика, 

игры Воскобовича, программа 

«Коммуникативное общение», ИКТ 

Систематически Повышение качества образовательной 

деятельности: высокий уровень 

заинтересованности детей, развитие внимания, 

памяти, логического мышления. См. Результаты 

обследования детей педагогом – психологом. 

 

 

 

Форма 9  

 

Участие в работе методических (профессиональных) объединений 

 

Учебный год Наименование методического 

(профессионального) объединения. 

уровень 

Вклад педагогического работника в решение поставленных вопросов 



27.11.2012 МО учителей-логопедов в ДОУ№27 Активный слушатель 

25.01.2013 Семинар для учителей-логопедов в БОУ 

ВО «Областной центр ПМСС» 

Активный слушатель 

28.01.2014 Семинар-практикум для учителей-

логопедов в БОУ ВО «Областной центр 

ПМСС». 

Активный слушатель и участник обсуждения вопросов 

 

 

17.12.2013 МО учителей-логопедов в МДОУ №26 Активный слушатель 

25.03.2014 МО учителей-логопедов в «Специальной 

(коррекционной) начальной школе - 

детский сад №98» 

Активный слушатель 

25.11.2014 МО учителей-логопедов в МДОУ №8 Активный слушатель 

16.04.2013 МО учителей-логопедов в МДОУ №89 Показ организованной образовательной деятельности «Приключение в 

стране Смешариков» по теме «Перелетные птицы» 

Январь, 2014г.  Семинар – практикум для учителей – 

логопедов ДОУ«Включение участников 

образовательного процесса в 

инклюзивное образование в условиях 

ДОУ» 

Активный слушатель 

Май, 2014г. МО учителей – логопедов в МДОУ № 89 Представление опыта работы по развитию детей в театрализованной 

деятельности. Показ спектакля «Елочка и её лесные друзья» 

Октябрь, 2014г. Городской семинар по теме 

«Преемственность ДОУ и I ступени 

обучения» 

Представление опыта формирования у детей интеллектуально – 

мотивационной готовности к школе. 

03.02.2015 МО учителей-логопедов в МДОУ №102 Активный слушатель 

 

 

 

Форма 10 

 

Разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса 

 

Учебный год Внесение изменений  

в программные, методические, 

дидактические материалы 

Разработка самостоятельно (в соавторстве) 

программных, методических, 

дидактических материалов 

Наличие рецензии 

2011 - 2012  Разработка таблицы – схемы по результатам 

обследования детей 

Грамота «Областного центра ПМСС» за 

внедрение в практику коррекционной 



работы современных логопедических 

технологий. 

2012 - 2013  Разработка дидактических материалов по 

применению ИКТ в коррекционной работе в 

образовательной деятельности. Публикация 

материалов на сайте ВИРО в единой базе 

инновационного опыта.  

 

2013 - 2014  Разработка дидактических материалов по 

применению ИКТ в коррекционной работе в 

образовательной деятельности. Публикация 

материалов на сайте ВИРО в единой базе 

инновационного опыта. 

 

 

 

 

Форма 11 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Учебный 

год 

Наименование профессионального конкурса,  

форма участия (очно, заочно, дистанционно) 

Уровень участия  

(уровень 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат участия 

2012г. Конкурс театральных коллективов «Литературные кружева 

Вологодчины». 

Муниципальный Победитель. 1 место. 

(Диплом победителя конкурса.) 

Январь, 

2013г. 

Конкурс на лучшее видеозанятие с использование ИКТ 

«Достопримечательности России» 

ДОУ Победитель конкурса 

Февраль, 

2013г. 
Городской конкурс видеозанятий с использованием 

информационно - коммуникационных технологий 

«Достопримечательности России». 

Муниципальный Диплом за педагогическое 

мастерство, публикация конспекта 

занятия в сборнике ЦПК. 

Декабрь, 

2012г. 

Конкурс новогоднего оформления группы 

«Наша группа – это сказка!».  

 

ДОУ Победитель. 1 место. 

(Диплом победителя конкурса.) 

Февраль, Конкурс развивающих презентаций по развитию речи детей ДОУ Победитель игра «В гостях у 



2014г. «Познаем играя!» 

 

пчелки Майи» 1 место. 

(Диплом победителя конкурса), 3 

место игра «У Любаши новый 

шкаф» (Диплом победителя 

конкурса). 

Октябрь, 

2013г. 
Конкурс поделок из природного материала «Причуды осени».  ДОУ Победитель. 1 место. 

(Диплом победителя конкурса.) 

Апрель, 

2014г. 

Открытый городской фестиваль «Мы друзья природы» 

детских сценических постановок по экологическому 

воспитанию. Представление детского спектакля «Елочка и ее 

друзья».  
 

Муниципальный 1 место среди коллективов 

дошкольных учреждений 

(Диплом победителя). 

Март, 

2015г. 

Конкурс самодельных мультфильмов «Истории в картинках» ДОУ Победитель конкурса 1 место 
(Диплом победителя конкурса.) 

 

 

Форма 12 

Профессионально-общественная деятельность 

 

Учебный 

год 

Наименование мероприятия Форма участия Уровень участия  

(образовательная организация, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

    

    

    

 

Форма 13 

 

 

 

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

 

Учебный 

год 

Наименование мероприятий (семинары, 

конференции, методические дни…) 

Тема, форма представления 

(выступление, публикация, открытый 

урок, мастер-класс…) 

Уровень участия 

(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, 



всероссийский, международный) 

Февраль, 

2012г. 
Семинар – практикум по 

преемственности детского сада 

и школы 

Открытое занятие для учителей 

начальных классов школы № 10 

Муниципальный 

29.03.2013г. Курсы повышения 

квалификации «Современные 

тенденции в развитии 

дошкольного образования: 

проблемы, инновации  
 

Показ открытого занятия 

«Путешествие в историю 

Московского кремля» (Речевое 

развитие) (подготовительная к 

школе группа) 

Муниципальный 

Март, 2012г. 

МО учителей – логопедов.  
 

Показ открытой образовательной 

деятельности в старшей группе для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи «Наши пернатые друзья» 

Муниципальный 

Май, 2014г. 

 

МО учителей – логопедов.  Показ драматизации сказки 

«Елочка и ее друзья» 

Муниципальный 

Март, 

2012г. 

 

Педагогические чтения 

«Проектный метод как вариант 

интеграции образовательных 

областей и разных видов 

детской деятельности»,  

Презентация опыта «Использование 

метода мини- проектов в 

коррекционной работе с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения 

речи» 

Муниципальный 

Март, 

2014г. 

Семинар – практикум для 

воспитателей ДОУ 

Формирование предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

ДОУ 

Февраль, 

2015г. 

 

Городской семинар-практикум 

«Обеспечение интеграции 

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательный 

процесс ДОУ».  

Презентация опыта: «Решение 

речевых коррекционных задач 

посредством использования ИКТ в 

образовательной деятельности» 

Муниципальный 

 

 


