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I Критерий. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

Год  Мероприятие  Уровень  Результат  

2015 Участник улусных 

педагогических чтений 

«Современные 

образовательные методики и 

технологии в ДОУ»  

Улусный Сертификат  

2016 Распространение опыта по 

внедрению игровой 

технологии ЖИПТО в 

образовательную деятельность 

ДОО (НОО,ОО) на научно-

практической конференции   

Республиканский  Сертификат 

2016 Распространение опыта на 

улусном практико-

ориентированном семинаре: 

«Развитие коммуникативных 

функций речи и 

познавательной активности у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Улусный Сертификат  

2017 Распространение опыта на 

региональном семинаре 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста с ОВЗ» 

Улусный Сертификат  

2018 Распространение опыта на 

улусном практико-

ориентированном семинаре: 

«Применение иетодики Марии 

Монтессори в 

образовательной деятельности 

по ФГОС ДО» 

Улусный Сертификат  

2018 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824 

2019 Распространение опыта на 

городском мероприятии 

«Формирование этно-

культурной компетентности 

детей дошкольного возраста в 

проектной деятельности »  

Городской  Сертификат 

2019 Распространение 

педагогического опыта в 

рамках семинара «Проектная 

деятельность в ДОУ»  

Городской  Сертификат 

2019 Мастер – класс “Оҕо саҥатын Республиканский  Сертификат 



сайыннарар оонньуулар” в 

Республиканском фестивале 

“Саха оҕотун төрөөбүт 

тылынан иитии” 

2019 Распространение опыта на 

республиканских, научно-

практических конференциях 

открытое занятие «Эһэчээн 

баҕа санаата» 

Республиканский  Сертификат 

2019 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254 

2019 Мастер – класс для детей с 

онкологическими 

заболеваниями 

РБ №1 “Имя Ангела - Мама “ 

Городской  Сайт УО 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247 

2020 Распространение опыта на 

городском мероприятии 

посвященному к 

празднованию «100- летия 

дошкольного образования» 

Семинар-практикум «Үөрэ-

көтө оонньуубут, билиигэ-

көрүүгэ дьулуһабыт» 

Городской  Сертификат 

2020 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

ДОУ  

2021 Мастер класс «Көрдөөх 

тарбахчааннар» 

Внутрисадовский  Сертификат 

 

 
 

 

Распространение опыта на улусном практико-ориентированном 

семинаре: «Развитие коммуникативных функций речи и 

познавательной активности у детей младшего дошкольного 

возраста» 2016г 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Распространение опыта на улусном практико-ориентированном семинаре: 

«Применение иетодики Марии Монтессори в образовательной деятельности 

по ФГОС ДО» 2018г. 

Распространение опыта на региональном семинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

ОВЗ»2017 г. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распространение опыта на республиканских, научно-практических конференциях 

открытое занятие «Эһэчээн баҕа санаата» 2019г.  

Распространение педагогического опыта в рамках семинара «Проектная деятельность в 

ДОУ»2019 г. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Распространение опыта на городском мероприятии посвященному к празднованию 

«100- летия дошкольного образования» Семинар-практикум «Үөрэ-көтө оонньуубут, 

билиигэ-көрүүгэ дьулуһабыт» 2020г.  

Распространение опыта на городском мероприятии «Формирование этно-

культурной компетентности детей дошкольного возраста в проектной 

деятельности »2019 г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс “Оҕо саҥатын сайыннарар оонньуулар” в Республиканском 

фестивале “Саха оҕотун төрөөбүт тылынан иитии” 2019 г 

Участие  в Республиканском 

научно-методическом семинаре 

“Актуальные вопросы развития речи 

якутскоязычных детей дошкольного 

возраста в условиях билингвизма” с 

докладом: “Развитие речи ребенка в 

условиях билингвизма”. 2018 г. 



 

 

 

II Критерий. Реализация современных коррекционно - логопедических 

технологий. 
 

При разработке рабочей программы были скомбинированы несколько программ - 

коррекционные программы и общеразвивающая программа (программа Т.Б.Филичёвой, 

Г.В. Чиркиной «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим нарушением речи (от 4 до 7лет) Н.В.Нищевой и 

программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы) с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определяется 

взаимодействие всех участников образовательного процесса для достижения целей и 

задач образовательной программы дошкольного учреждения. Данная рабочая программа 

интегрирует содержание комплексной и коррекционных программ и адаптирована к 

условиям МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» комбинированного вида ГО «город Якутск». 

Реализация каждого направления и интеграция образовательных областей происходит на 

основе взаимодействия логопеда с воспитателями. Рабочие программы представлены на 

два года обучения – «Рабочая программа учителя-логопеда в старшей группе» и «Рабочая 

программа учителя-логопеда в подготовительной к школе группе». 

 Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей  с общим 

недоразвитием речи, нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, 

подлежащих обучению и воспитанию в группе. 

 

Цели образовательно - коррекционной программы:  

 

    Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. В процессе образования и воспитания детей с речевыми 

нарушениями в условиях  детского сада осуществляются те задачи, которые определены в 

области физического, умственного, эстетического и нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р.Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержания и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии  (I, II, III, и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

 Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида  для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребёнка, которые 

логопед использует в работе.  

Логопедические (фронтальные) занятия в зависимости от конкретных задач и 

этапов коррекции речи подразделяются на следующие типы. 

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств зыка:  

* занятия по формированию словарного запаса; 

* занятия по формированию грамматического строя;  

   Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование 



практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространённые предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2. Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа 

и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи.  

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному  

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ-описание. 

Индивидуальные логопедические занятия, важным является учёт специфических 

проявлений дефекта, обусловленных форой речевой аномалии (алалия, дизартрия, и др.). 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную 

динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных этапах 

коррекционного обучения. Определить наиболее оптимальные сроки для их преодоления 

(а иногда и предупреждения), а также последовательность в их устранении – одно из 

необходимых условий эффективности индивидуальных занятий. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда и  

две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится 

с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учётом 

коррекционно-развивающих задач.  

 

Использование инновационных педагогических технологий направлены на 

повышение эффективности обучения детей дошкольного возраста: 

- Комплексы дыхательной гимнастики, которые помогли выработке правильного 

дыхания, предупреждению простудных заболеваний. Они используются на каждом 

фронтальном и индивидуальном занятии, картотека дыхательной гимнастики 

соответствует принципу от простого к сложному и подобрана с учётом лексической темы 

недели.  

- Гимнастика для глаз проводится на занятиях, на которых используются 

презентации или другие материалы на компьютере, время их проведения от 3 до 5 минут. 

Картотека «Гимнастики для глаз» разработаны с учётом лексической темы на каждую 

неделю и с учётом возрастной категории детей.  

- Использование самомассажа на её занятиях также дали положительные 

результаты - улучшение памяти, абстрактного мышления, способность мозга сопоставлять 

факты, а значит и направленный на развитие речи.  

- Артикуляционная гимнастика. Упражнения сопровождаются текстом, помогая 

детям лучше представить тот или иной образ и войти в него.  



- Ею изготовлены пособия для автоматизации звуков, развития звукового анализа и 

синтеза, звуковые домики для гласных и согласных. Эти пособия помогают детям, играя 

получать знания. 

-Применение сыпучей терапии (горох, фасоль, рис) дает положительный результат: 

у детей стабилизировалось эмоциональное состояние, развивается фантазия, воображение, 

творческое начало, дети чувствуют себя уверенно и могут справиться с заданиями 

самостоятельно. Для данного вида работы в кабинете логопеда есть мелкие игрушки, 

наборы пластмассовых букв. 

Данный опыт работы внедрён и в практику педагогов ДОУ.  

Использование данных технологий позволяет повысить мотивационную готовность 

к обучению.  

- Информационно-компьютерные технологии это комплекс социально-

педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем 

информационной продукцией; внедрение в образовательный процесс средств, основанных 

на микропроцессорной технике. У детей вызывает большой интерес применение на 

занятиях мультимедийных презентаций. Это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т. е. факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребенка.  

- Игровые технологии развивают творческие способности детей; повышению  их 

интеллектуального уровня; формируют у детей интереса к процессу обучения; повышают 

их мотивационную направленность; расширяют словарный запас и развивают связную 

речь; повышают уровень самоконтроля за собственной речью; преодолевают 

застенчивость, робость, неуверенность.  

В связи с введением новых федеральных государственных требований встала 

необходимость повышения профессиональной компетенции в области стратегического 

планирования как условия развития ДОУ. В связи с этим Виктория Яковлевна 

систематически повышает свой профессиональный уровень. Охотно делится своим 

опытом создания образовательных программ с молодыми специалистами, на сайтах РФ. 

 

                   
 

 

 

 

Парциальная программа: В.С. Илларионова Тыл 

сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кɵннɵрɵн үɵрэтии программата, 1-кы тахс. 

Дьокуускай: «Бичик» нац.кинигэ кыһата, 1995 – 80 

с. 

АООП  



 

 

             
                          

 

 

 
 

 

 

 

 



 

III Критерий. Использование информационно- коммуникационных 

технологий в работе учителя- логопеда 
Тема:  Использование современных нетрадиционных технологий в коррекционно-

логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речи. 

 

                                          

Цель: создание цикла коррекционно-логопедических занятий с использованием 

нетрадиционных технологий, обеспечивающих эффективную коррекцию 

звукопроизношения, фонематических процессов, формирование лексико-грамматических 

категорий у детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные задачи: 

• Развитие всех компонентов речи; 

• Развитие фонематических процессов; 

• Работа над артикуляцией, автоматизацией, дифференциацией нарушаемых 

звуков, введением их в свободную речь; 

• Совершенствование слоговой структуры слова; 

• Уточнение структуры предложения; 

• Совершенствование связности высказывания (построение 

распространенных предложений, совершенствование  диалогической речи 

и умения пересказывать и рассказывать); 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

• Воспитание положительных личностных качеств (доброта, выдержка, 

ответственность, любовь к природе, гуманность и т.п.), формирование 

культурного поведения; 

• Формирование трудолюбия, целеустремленности в работе, творческой 

активности и инициативности; 

• Привитие интереса к занятиям и воспитание потребности в знаниях. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• Коррекция и развитие зрительного восприятия, свойств внимания, 

долговременной памяти; 

• Развитие мыслительных операций и воображения; 

• Формирование умений прослеживать, понимать причинно-следственные 

связи и на их основе делать простейшие умозаключения; 

• Коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка; 

• Обогащение представлений об окружающем мире, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

• Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики. 

 

Развитие ребенка во всех его проявлениях неразрывно связано с речью. Ребенку с 

нарушениями речи необходимо своевременно оказать помощь, предупредить негативизм, 

дать возможность освоить программу. Но как это сделать, чтобы не навредить ребенку, 

чтобы ему было интересно, занимательно? В настоящее время в продаже имеется большое 

количество пособий для автоматизации поставленных звуков в словах, словосочетаниях, 

предложениях. Но иногда, дети испытывают на этом этапе значительные трудности, в 

силу возраста или индивидуальных особенностей развития, а учитывая специфику 

логопедической работы очень трудно удержать ребенка на одном месте и добиться от него 

многократного повторения одного и того же звука до его автоматизации. Чтобы решить 

эту задачу и превратить однообразную и монотонную работу по закреплению 

произношения звука в интересную игру, приходиться придумывать разнообразные 



  

способы, чтобы заинтересовать ребенка игровыми сюжетами, приемами, и желательно 

каждый раз новыми.   

Игра - основной и наиболее доступный для ребенка вид деятельности. Поэтому 

именно с помощью  игр на липучках решила развивать связную речь детей. 

Для достижения качественно более высокого уровня результатов коррекционной 

работы разрабатываю  пособии «Логопедические игры на липучках»: «Домашние 

животные»:  «Помоги мамам найти своих детенышей», «Какую пользу приносит человеку 

животное?», «Кто? Что ест?», «Наряди ёлку елочными игрушками», «Найди ошибку  

(шишки на ёлке)», «Дорога», «Насекомые в траве», «Огород». Немаловажную роль при 

проведении коррекционно-логопедических занятий играет полифункциональная 

предметно-развивающая среда. Мобильность, трансформация и вариативность пособий 

достигается тем, что детали крепятся на липучках , (одно основное полотно 

приспособлено для нескольких игр, например, «Найди ошибку (шишки на ёлке)», 

«Наряди ёлку ёлочными игрушками», «Снегири на ёлке» и др. Пособия красочные, 

привлекательны для детей. С целью практичного использования – заламинированны.  

 

План работы на 2018-2019 Учебный год 
 

№п/п Содержание сроки 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 

Изучение методической литературы. 
 
подбор и разработка дидактических и словесных  

игр по развитию связной речи для детей.  

 

Изготовление логопедических  игры на липучках - 

" Времена года", "Рассади птиц", "Рассели 

животных" 
 
Изготовление и пополнение наглядного материала 

по лексическим  темам. 
 
Оформление картотеки  упражнений по 

лексическим темам. 
 
Отчет на педсовете (система работы) 

в течение года 
 
ноябрь 
 
 
 
декабрь  
 
 
 

в течение года 
 
 
февраль 
 
 
май 
 
 

 

   

                                                                                                     

                          
Игра на липучках «Времена года»                         



                                                                

 
Тема самообразования «Создание сборника домашних логопедических заданий на 

родном якутском языке»  

Коррекция речевых нарушений имеет длительную и сложную динамику. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 

традиционными методами позволяет оптимизировать коррекционно-развивающий 

процесс, сделать его более результативным. 

 Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у 

детей с различной речевой патологией познавательную активность, повышает 

эффективность логопедической работы в целом. 

Исследования современной коррекционной педагогики подтверждают, что важным 

средством взаимосвязи логопеда с родителями является индивидуальная тетрадь ребенка. 

Особое значение родителей в исправлении речевой патологии заключается в том, что, 

используя предложенный материал, они получат возможность закрепления с ребенком 

речевых умений и навыков в свободном речевом общении. Только тесный контакт в 

работе учителя-логопеда и родителей ребенка с нарушениями речи может способствовать 

устранению речевых нарушений у детей дошкольного возраста, а значит, и дальнейшему 

успешному обучению в школе.  

Исходя из этого, актуальность данной рабочей тетради состоит в том, что учитель-

логопед систематизирует, дифференцирует и контролирует работу родителей, 

направленную на автоматизацию и дифференциацию звуков, формирование лексико-

грамматических категорий и связной речи. Одной из ответственных форм сотрудничества 

с семьей обучаемого является выполнение домашних заданий логопеда.  

Однако недостаточность логопедического материала на родном якутском языке, 

привели к необходимости создания сборника для домашних логопедических заданий. 

Целенаправленная логопедическая помощь детям должна проводиться на родном 

якутском языке. Содержание логопедической работы по развитию речи у детей имеет 

свою специфику, но данная проблема не нашла своего полного решения в научной и 

методической литературе. 

Логопедическая работа по развитию речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в речи будет эффективной, если:  

• проводить логопедические занятия на родном якутском языке; 

• подобрать разнообразный речевой материал с учетом специфики якутского языка;  

• учитывать возрастные особенности и структуру речевого нарушения детей. Цель – 

повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса у якутскоязычных 

детей на родном языке.  

Задачи: Создание сборника логопедических домашних заданий на родном якутском 

языке, которые включают:  

• Этапы постановки и автоматизации звуков;  

• Расширение словаря;  

• Формирование связной речи;  

• Формирование психических процессов (память, внимание, мышление и т.д.);  

• Закрепление языковых норм родного якутского языка;  

• Совершенствование графомоторных навыков;  

• Привлечь к участию в коррекционно-образовательном процессе родителей, для 

повышения интенсивности педагогического воздействия на детей с речевыми 

нарушениями и систематизации полученных знаний у детей. 

 

 

 



1. План работы по теме самообразования на 2019-2023 учебный год 

 

Этапы работы  Содержание 

работы 

Срок Ожидаемый 

результат 

Информационно-

аналитический этап 

Изучение 

методической 

литературы, 

интернет - 

ресурсов 

в течение 

всего 

периода 

Анализ методической 

литературы по теме 

Практический этап  Разработка 

домашних 

заданий по 

лексическим темам. 

в течение 

всего 

периода 

Сборник тетрадей по 

лексическим темам, 

для развития связной 

речи, обогащение 

словаря. 

Заключительный 

этап  

Публикация 

сборника 

в конце периода Распространение 

педагогического 

опыта 

среди педагогов. 

Выступление на 

муниципальном 

методическом 

объединении 

учителей логопедов с 

опытом 

работы по теме 

самообразования. 

 
Список используемых интернет ресурсов 

 

№ Название сайта Адрес 

1 Официальная страница в сети 

интернет МБДОУ 

ЦРР Д/с №82 «Мичээр» городского 

округа 

«Город Якутск» 

http://detsad82.yaguo.ru/ 

2 Внутренний сайт ДОУ ЦРРД/с №82 

«Мичээр» 

http://192.168.0.100/metod/ 

3 Maam.кг – Международный портал 

для 

воспитателей 

https://www.maam.ru/ 

4 Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

5 Электронный портал логопедов и 

дефектологов, 

всё о развитии и коррекции речи 

детей и 

взрослых 

https://www.logoped.ru/ 

6 Развивающий портал mersibo.ru https://mersibo.ru/?ref=LX5T3DZX 

7 Логопедическая онлайн школа для 

билингвов - 

«bilingual-talk» 

https://bilingual-talk.com/ru/ 

 

 

 

http://detsad82.yaguo.ru/
http://192.168.0.100/metod/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.logoped.ru/
https://mersibo.ru/?ref=LX5T3DZX
https://bilingual-talk.com/ru/


Примеры домашних логопедических заданий на родном якутском языке 

         

            

          
      

 

 

 

 



 

IV Критерий. Результаты коррекционно - развивающей 

деятельности учителя- логопеда. Стабильная позитивная динамика 

показателей диагностики речевых нарушений и ВПФ как результат 

логопедической коррекции 

 
Аналитическая справка  

 

Диагностические исследования проводятся с целью: 

- отслеживания уровня развития речи детей (всех её компонентов); 

-определения стабильности усвоения воспитанниками знаний, умений и навыков; 

- осуществления мониторинга. 

Следуя принципу единства мониторинга и коррекции, работа с детьми организовывается в 

двух основных аспектах: диагностическом и коррекционно-развивающем. Это дает положительные 

результаты коррекции развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. А также 

предупреждает возникновение трудностей в обучении и адаптации детей к школе. 

2018-2019 уч. год. 

№ Обслед.  С 

Наруш. 

речи 

ОНР ФНР ФН Выпущено: заика

ние 

ЗПР инвалиды 

      С чист. 

речью 

С 

улучш 

На 

повт. 

обуч  

 

   

1 23 23 16 6 1 - 4 19 - 1 3 

 

Результаты мониторинга  

 

Методы мониторинга: 

-наблюдения, 

-беседы, 

-создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Критерии оценки  

Диагностика состояла из 10 разделов (компонентов) для исследования состояния устной речи: 

- Общее звучание речи. 

- Артикуляционная моторика. 

- Звукопроизношение. 

- Слоговая структура слов. 

- Фонематический слух. 

- Языковой анализ и синтез. 

- Грамматический строй речи. 

- Лексика. 

- Словообразование. 

- Связная речь. 

Система оценки мониторинга пятиуровневая:      

  

 



Количественные показатели уровня сформированности компонентов речи воспитанников 

компенсирующей  группы (средний балл). 

 

Высокий 

уровень (5 

баллов) 

Выше среднего 

(4-4,9 баллов) 

Средний 

уровень (3-3,9 

баллов) 

Ниже среднего 

(2-2,9 баллов) 

Низкий уровень 

(1-1,9 баллов) 

Правильное и 

точное 

воспроизведение 

Воспроизведение 

точное, темп 

несколько 

замедлен 

Замедленное 

воспроизведение 

с запинками 

Искаженное 

воспроизведение 

Не 

воспроизведение  

Динамика развития 

Разделы   Начало 

года 

Уровень Конец 

года 

Уровень Прирост 

за год 

1. Общее звучание речи. 1,7 н/с 3.5 с 1,8 

2.Артикуляционная моторика. 2,9 н/с 3,5 с 1,6 

3.Звукопроизношение 1,8 н/с 3,5 с 1,7 

4.Слоговая структура слова. 1,8 н/с 3.4 с 1,6 

5. Фонематический слух. 1,7 н/с 3,2 с 1,5 

6. Языковой анализ и синтез. 1,7 н/с 3,2 с 1,5 

7. Грамматический строй 

речи. 

1,6 н/с 3.3 с 1,7 

8. Лексика. 1,7 н/с 3.3 с 1,6 

9. Словообразование. 1,6 н/с 3,2 с 1.6 

10. Связная речь. 1,6 н/с 3.3 с `1,7 

Средний балл. 1,7 н/с 3,4 с 3,7 

      

 

 

 

0

1

2

3

4

начало конец

Ряд 1

Ряд 1



 

2019-2020 уч. год. 

Всег

о 

обсл

ед. 

С 

нару

ш. 

речи 

ОН

Р 

ФФН ФН Заи

ка- 

ние 

При

нят

о 

в 

Л/П 

Дети  ОВЗ с заключениями ПМПК И

нв

а- 

л

и

д

ы 

Выпущено: 

ТНР ЗПР Д

Ц

П 

РАС сла

бо 

вид 

слаб

о 

слыш 

УО Ран

ний 

воз

р. 

с 

чист. 

речь

ю 

с 

улу

ч. 

н

а 

п

о

в

т 

о

б

у

ч 

 

19 

 

19 

 

15 

 

3 

 

1 

 

- 

 

 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

7 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

Динамика развития 

Разделы   Начало 

года 

Уровень Конец 

года 

Уровень Прирост 

за год 

1. Общее звучание речи. 3.5 с 4,1 в/с 0,6 

2.Артикуляционная моторика. 3,5 с 4,6 в/с 1,1 

3.Звукопроизношение 3,5 с 4,3 в/с 0,8 

4.Слоговая структура слова. 3.4 с 4,2 в/с 0,8 

5. Фонематический слух. 3,2 с 4,5 в/с 1,3 

6. Языковой анализ и синтез. 3,2 с 4,3 в/с 1,1 

7. Грамматический строй 

речи. 

3.3 с 4,2 в/с 0,9 

8. Лексика. 3.3 с 4,3 в/с 1 

9. Словообразование. 3,2 с 4,3 в/с 1,1 

10. Связная речь. 3.3 с 4,5 в/с 1,2 

Средний балл. 3,4 с 4,3 в/с 1 



 
Выводы: По всем показателям диагностических параметров (Фонематический слух, слоговая 

структура, лексика, грамматический строй, связная речь, моторикамелкая, артикуляционная; 

звукопроизношение) наблюдается положительная динамика речевого развития воспитанников.     

Диагностическая работа способствует более глубокому и детальному изучению речевого и психического 

развития каждого ребенка, что позволяет наметить более эффективные пути коррекции. Высокий уровень 

исправления речевых нарушений достигается путем индивидуально-дифференцированного подхода на 

занятиях, использования здоровьесберегающих технологий в сочетании с гуманноличностным подходом, 

применения в работе современных образовательных технологий. Положительные результаты обучения 

достигаются и благодаря грамотному использованию в своей работе разнообразных методов, способов и 

приемов обучения. 
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V Критерий. Качество построения коррекционно - развивающей среды: 

оформление и оборудование кабинета, наличие инструментария, 

нормативноправовых документов 
Паспорт группы  и полное содержание представлено на сайте.  

Можете ознакомиться по ссылке:  

http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil-

2/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

Годы Позитивная динамика участия Уровень Результат  

2019 Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда 

2019 года» 
Внутри 
Детского сада 

Грамота 1 

место 

2020 Смотр- конкурс «Комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ как фактор 

развития ребенка дошкольного возраста» 

Внутри 

Детского сада 

Диплом 1 

степени 

http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil-2/
http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil-2/


 

 

VI Критерий. Позитивные результаты работы с семьями 

воспитанников, социумом (по отзывам и по результатам опроса) за 

межаттестационный период 
В соответствии с ФГОС и законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка»: 

1. Информировать родителей и общественность с целями дошкольного  образования, о 

Программе; 

2. Обеспечить и создать условия для участия родителей  в образовательной 

деятельности; 

3. Поддерживать родителей в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 

 вовлечь  семьи в образовательную деятельность; 

4. Поддерживать образовательную инициативу семьи;     

5. Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов для 

обеспечения реализации Программы, в том числе в информационной среде, что мы и пытаемся 

делать 

Поэтому цель ДОО: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели ДОО работает над решением следующих задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов детского 

сада,  эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях 

Продолжительность реализации программы 

В логопедическую группу зачисляются дети с 5-летнего возраста. Поэтому работа  рассчитана 

на два учебных года.  

Формы работы с родителями 

Формы работы с родителями можно распределить на три основных группы: 

1. Информационные: сайт ДОО, консультационный пункт, беседы, родительские 

собрания, консультации, семинары, наглядность – папки передвижки, информационные листы, 

памятки. 

2. Практические: работа родительского комитета, консультационный пункт, 

родительские собрания, практикумы, выставки, конкурсы, обмен опытом работы с детьми в семье, 

развлечения. 

3. Эмпирические: анкетирования, сбор информации о семьях, опросы. 

Все методы могут использоваться как изолированно так и в комплексе. 

Ожидаемые результаты 

1. Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми 

в ДОО и семье; 

2. Стремление родителей к индивидуальным контактам с воспитателем; 

3. Повышение их активности в совместных мероприятиях. 

 

 

 

 

 



 

Совместная работа логопеда с родителями воспитанников и социумом 

 

 

2018-2019 год  

• Родительские собрания (сентябрь, февраль, май) 

• Конкурс для родителей «Игры и игрушки своими руками для развития речи» 

• Участие воспитанников в окружном конкурсе чтецов ДОУ «Мое любимое 

стихотворение» (родители, педагоги)  

• Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в речевом развитии  

• Родительские собрания ПМПк ДОУ  

• Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ  

• Участие в мероприятиях семейного клуба «Сайдыс»  

• Семинар-практикум для родителей «Моя мама логопед»  

• Городская олимпиада по риторике «Удивительное рядом!» (родители, педагоги) 

• Республиканский конкурс – фестиваль “Зима начинается с Якутии” (родители, 

педагоги)  

• Конкурс для родителей «Мой родитель-профессионал»  

 

2019-2020 

• Родительские собрания (сентябрь, февраль, май)  

• Семинар-практикум для родителей «Моя мама логопед»  

• Конкурс для родителей и педагогов «На лучшую разработку дидактических пособий 

по формированию слоговой структуры слова для детей дошкольного возраста» в 

рамках логопедического месячника  

• Участие в мероприятиях семейного клуба «Сайдыс»  

• Участие педагогов и родителей в акции «Мичээр бэлэҕэ», для детей с 

онкологическими заболеваниями РБ №1 совместно с БФ Харысхал  

• Родительские собрания ППк ДОУ  

• Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ 

2020-2021  

• Родительские собрание (Сентябрь, декабрь в платформе ZOOM) 

• Семинар-практикум для родителей «Моя мама логопед» (ноябрь в платформе ZOOM) 

• Республиканский конкурс для детей с ОВЗ, посвященного 115- летию годовщины со 

дня рождения А.Л. Барто (родители, педагоги) 

• Конкурс чтецов “Новогодние истории” среди детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

посещающих ДОУ, входящие в СИО “Инновационные формы и технологии для 

социализации детей инвалидов и детей с ОВЗ” г. Якутск (родители, педагоги) 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 



 

VII. Критерий. Позитивные результаты в проектно-исследовательской 

деятельности, опытно-экспериментальной работе и другой научной 

деятельности 

 

 

Уровень  Мероприятия  Подтверждающий 

документ 

Федеральный О присвоении статуса 

экспериментальной площадки 

ФГБНУ «Институт социализации и 

образования Российской академии 

образования». 

«Алгыстаах алаьа» как система 

условий социализации детей в 

поликультурном пространстве 

Свидетельство №9 от 

09 апреля 2015 г. 

Республиканский О присвоении статуса 

Республиканской Инновационной 

площадки. 

Приказ Министерство 

образования и науки 

РС(Я) №01-09/567 от 

13 апреля 2017 г. 

Городской Соглашение о сотрудничестве с 

Республиканским центром 

национальных видов спорта им. 

В.Манчаары о реализации 

стратегии 

развития физической культуры и 

спорта в РС(Я), применение 

народных 

игр и национальных видов спорта в 

ДОО г.Якутска “ 

Договор от 12.11.2015 

г. 

Городской Об организации инновационной 

деятельности в системе 

дошкольного 

образования ГО «город Якутск» 

Приказ 01/10/27761 от 

26 апреля 2016 г. 

Городской СИО «Дьулуур» по внедрению 

якутских национальных видов 

спорта 

и народных игр в ДОО городского 

округа «город Якутск» 

02.09.2019г.  

Городской Мультимедийные технологии как 

основа организации поисковой 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 

Январь 2019г-май. 

Городской СИО «Мультимедийные 

технологии как основа организации 

поисковой деятельности 

у детей дошкольного возраста». 

№01-10/186 от 27 февраля 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Позитивные результаты участия воспитанников в конкурсах, в 

олимпиадах. 

Год  Конкурсы, 

олимпиады 

Участник  Уровень  Результат  

2018 Городская олимпиада 

по риторике «О чем 

мечтают дети» 

Попова Вика  Городской  Сертификат  

2018 Всероссийский конкурс 

«Артика далекая и 

близкая» 

Кривошапкин 

Дамир 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

2019 Окружной конкурс 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Софронеев 

Сулустаан- 

Городской  Сертификат 

2019  Городская олимпиада 

по риторике 

Сергеев Саша Городской  Диплом 

победителя в 

номинации 

“Самое 

оригинальное 

выступление” 

2019 Республиканский 

конкурс – фестиваль 

“Зима начинается с 

Якутии” 

Винокуров 

Сандал  

Республиканский  Лауреат 2 

степени в 

номинации 

“Художественное 

слово” 

2019 Республиканский 

конкурс – фестиваль 

“Зима начинается с 

Якутии” 

Семенов 

Максим 

Республиканский  Лауреат 3 

степени в 

номинации 

“Художественное 

слово” 

2019 Республиканский 

конкурс по риторике 

“Дор5оон 

кустуга” среди 

воспитанников 

подготовительных 

групп ДОУ 

Варламов 

Валентин  

Республиканский Диплом 3 

степени  

2019 Республиканский 

конкурс “Сайдыы - 

2019” для детей с ОВЗ 

по направлению 

“KidsПроеКТОиЯ”: - 

конкурс проектов 

Дети 

логогруппы 

и 

логопедического 

пункта 

Республиканский Лауреаты  

2020 - II Республиканский 

интерактивный конкурс 

чтецов, к 103-летию со 

дня рождения 

народного поэта 

С.П.Данилова 

Петрова 

Айкюнэ 

Республиканский  Сертификат  

2020 Городской конкурс 

чтецов 

“Дети о Победе” 

Лукина Амелия Городской  Сертификат  

2020 Городской 

дистанционный 

конкурс по 

риторике 

Жерготов Витя Городской Диплом 1 

степени  



“Удивительное рядом” 

2020 -III Всероссийский 

конкурс 

творческих работ “Мы 

рисуем космос” 

Лукина Амелия Всероссийский  Диплом 2 

степени  

2020 3 Республиканский 

интеллектуальный 

марафон для 

дошкольников 

«Осенняя пора» 

Торговкин Витя  Республиканский Диплом 1 

степени  

2020 III Всероссийская 

познавательная 

олимпиада “В мире 

научных 

опытов” 

Санников Саша Всероссийский 

  

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.Попова Вика  

Городская олимпиада 

по риторике «О чем мечтают 

дети» 

мечтают дети» 

Сергеев Саша  

Городской конкурс по риторике 

«Удивительное рядом» 



2019г. Винокуров Сандал 

Республиканский конкурс – 

фестиваль “Зима начинается с Якутии 

2019г.  Семенов Максим  

Республиканский конкурс – фестиваль 

“Зима начинается с Якутии”  

2020г. Жерготов Витя 

Городской дистанционный 

конкурс по риторике 

“Удивительное рядом» 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

2019г. Варламов Валентин 

Республиканский 

конкурс по риторике “Дор5оон 

кустуга” среди 

воспитанников 

подготовительных 

групп ДОУ 



2020г. Торговкин Витя 

3 Республиканский 

интеллектуальный марафон для 

дошкольников «Осенняя пора» 

2020г. Санников Саша  

III Всероссийская познавательная 

олимпиада “В мире научных 

опытов” 

2019г. Лукина Амелия  

-III Всероссийский конкурс 

творческих работ “Мы рисуем космос” 

2020г.Участие в городском 

конкурсе чтецов «Дети 

Победы» 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

                                                                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Критерий. Просветительская и профилактическая работа с педагогами и 

родителями 

Проект «Сайдыс» как форма взаимодействия ДОУ с родителями 

имеющих детей с ОВЗ» Педагогического проекта «Сайдыс» (Развиваемся вместе) для 

родителей имеющих детей с ОВЗ» 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ 

гарантирует лицам с ограниченными возможностями здоровья создание необходимых условий для 

получения качественного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи, способствующих социальному развитию этих лиц, в том 

числе по средствам организации инклюзивного образования. Одной из важных проблем 

образования сегодня является поиск новых подходов к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями. Таким подходом может стать развитие дополнительных форм 

взаимодействия с родителями. Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Только при 

совместной и непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат. Для решения 

данных задач был создан семейный клуб «Сайдыс». Клуб начал работу с 2017 года на базе МБДОУ 

ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» ГО г.Якутска по инициативе специалистов ПМПк ДОУ и родителей 

имеющих детей с ОВЗ с различными нарушениями. Наши дети не только получают 

образовательные услуги в дошкольном учреждении, но и имеют возможность посещать всей семьей 

наш клуб «Сайдыс». В семейном клубе родители находят поддержку, обретают знания и 

практический опыт. Их объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных путей 

решения. Срок реализации проекта: долгосрочный - сентябрь 2017 - май 2020 г. 

Цель: Эффективное взаимодействие детского сада и семьи по созданию оптимальных условий 

для развития детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1) Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов 

в вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ. 

2) Повышение родительской активности и заинтересованности  коррекционно развивающей 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

3) Установление отношений партнерства между субъектами образовательного процесса: 

детьми, родителями и педагогами. 

4) Создание условий гармоничного взаимоотношения родителей и детей в разных формах 

совместной деятельности.  

Cемейный клуб называется «Сайдыс». Слово «сайдыс» в переводе с якутского языка означает 

«развиваемся вместе». Эмблема клуба символизирует росток, тянущийся к жизни, который также, 

как и ребенок не будет расти без тепла, заботы и любви. Клуб «Сайдыс» даёт возможность понять о 

той радости, которую получает взрослый и ребёнок во время общения и совместной деятельности, 

так как детям с проблемами в развитии очень важно проявить себя через какую-либо деятельность, 

получить результат и показать его. Основные принципы деятельности клуба: 

•принцип добровольного участия; 

•принцип взаимопомощи и взаимоподдержки; 

•принцип открытости; 

•принцип наличия обратной связи; 

•принцип уважения и признания партнеров. 

•принцип признания индивидуальности и уникальности каждого участника семейного клуба. 

Участники проекта: 

Родители(законные представители) ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья/инвалидностью; дети с ОВЗ и инвалидностью (ПМПк ДОУ); учителялогопеды; педагоги-

психологи; воспитатели. Социальные партнеры: БФ «Харысхал» г. Якутска; ООО «Семейный 

информационно-досуговый клуб» г. Якутска «Мамин клуб» 



Семейный клуб состоит из пяти блоков. Каждый блок – это отдельное направление 

деятельности: 

1. Педагогическая гостиная 

2. Познавай-ка 

3. Умелые ручки 

4. Наши успехи 

5. Аналитический блок 

Ожидаемые результаты: 

-Повышение уровня педагогических знаний и умений по воспитанию детей с ОВЗ 

-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

-Социальная адаптация родителей и детей с ОВЗ/инвалидностью 

-Развитие партнерских отношений родителей и ДОУ. 

-Участие детей с ОВЗ и инвалидностью в позитивной деятельности, творческих конкурсах 

различного уровня; 

С помощью семейного клуба «Сайдыс» у родителей повысился урове педагогических 

знаний и умений по воспитанию детей. В семейном клубе родители находят поддержку, 

обретают знания и практический опыт. Их объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных путей решения. Когда мы видим улыбки наших. 

 

План работы «Сайдыс» на 2018-2019 учебный год. 

№ Мероприятие Сроки Форма 

проведения 

1 Презентация группы. 

Положение Презентация 

тв.группы; 

Сентябрь Вводное 

занятие с 

элементами 

тренинга. 

2 Тренинг: Игры по 

эффективному 

взаимодействию 

родителя и ребенка «Игры и 

игрушки своими 

руками» 

Октябрь Мастер-класс 

от 

специалистов; 

занятие с 

элементами 

тренинга 

3 Семинар-практикум 

«Моя мама логопед» 

Ноябрь Семинар-

практикум 

4 Мастер класс «Ярмарка 

добрых дел» 

Декабрь Мастер-класс. 

Чаепитие. 

5 Совместный 

короткометражный 

мультфильм. 

Февраль Мастер-класс. 

6 Клубный час «С 

любовью к маме» 

Март Клубный час 

7 Праздник для детей 

«Цветущий Мичээр» 

Апрель Развлечение 

8 Отчет Май Собрание 

 План работы «Сайдыс» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Форма 

проведения 

1 Тренинг на сплочение, 

командообразование 

Сентябрь Вводное 

занятие с 

элементами 

тренинга.Принятие 



плана 

2 Семинар-практикум 

«Моя мама логопед» 

Ноябрь Семинар-

практикум 

3 Конкурс «Мой родитель 

- 

профессионал 

Ноябрь Семинар-

практикум 

4 Семинар «Мой ребенок-

мой лучший 

друг» 

Декабрь Семинар-

практикум 

5 Клубный час «Город 

детей -Мичээр 

Лэнд 

Апрель Открытый 

показ 

клубного часа 

педагогам г. 

Якутска 

6 Отчет  Май  Собрание  

 

 

 

                  
 

 

 

               
 

              

 

 

 

 

 

 

 



X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации 

 

Год  Мероприятие  Уровень  Результат  

2015 Участник улусных 

педагогических чтений 

«Современные 

образовательные 

методики и технологии в 

ДОУ»  

Улусный Сертификат  

2016 Распространение опыта 

по внедрению игровой 

технологии ЖИПТО в 

образовательную 

деятельность ДОО 

(НОО,ОО) на научно-

практической 

конференции   

Республиканский  Сертификат 

2016 Распространение опыта 

на улусном практико-

ориентированном 

семинаре: «Развитие 

коммуникативных 

функций речи и 

познавательной 

активности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Улусный Сертификат  

2017 Распространение опыта 

на региональном 

семинаре «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с ОВЗ» 

Улусный Сертификат  

2018 Распространение опыта 

на улусном практико-

ориентированном 

семинаре: «Применение 

иетодики Марии 

Монтессори в 

образовательной 

деятельности по ФГОС 

ДО» 

Улусный Сертификат  

2018 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя 

мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824 

2019 Распространение опыта 

на городском 

мероприятии 

«Формирование этно-

Городской  Сертификат 



культурной 

компетентности детей 

дошкольного возраста в 

проектной деятельности 

»  

2019 Распространение 

педагогического опыта в 

рамках семинара 

«Проектная деятельность 

в ДОУ»  

Городской  Сертификат 

2019 Мастер – класс “Оҕо 

саҥатын сайыннарар 

оонньуулар” в 

Республиканском 

фестивале “Саха оҕотун 

төрөөбүт тылынан 

иитии” 

Республиканский  Сертификат 

2019 Распространение опыта 

на республиканских, 

научно-практических 

конференциях открытое 

занятие «Эһэчээн баҕа 

санаата» 

Республиканский  Сертификат 

2019 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя 

мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254 

2019 Мастер – класс для детей 

с 

онкологическими 

заболеваниями 

РБ №1 “Имя Ангела - 

Мама “ 

Городской  Сайт УО 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247 

2020 Распространение опыта 

на городском 

мероприятии 

посвященному к 

празднованию «100- 

летия дошкольного 

образования» Семинар-

практикум «Үөрэ-көтө 

оонньуубут, билиигэ-

көрүүгэ дьулуһабыт» 

Городской  Сертификат 

2020 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя 

мама 

логопед” 

ДОУ ZOOM конференция  

 Распространение опыта 

на городском 

логопедическом 

Городской  Сертификат 



Распространение опыта по внедрению 

игровой технологии ЖИПТО в 

образовательную деятельность ДОО 

(НОО,ОО) на научно-практической 

конференции  2016 

Распространение опыта на 

улусном практико-

ориентированном семинаре: 

«Развитие коммуникативных 

функций речи и познавательной 

активности у детей младшего 

дошкольного возраста» 2016г.  

месячнике «Развитие 

фонематических 

процессов у детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста посредством 

пособий и 

дидактических игр» 

2020г. 

2021 Мастер класс «Көрдөөх 

тарбахчааннар» 

Внутрисадовский  Сертификат 

 

 

 

 

 

Участник улусных педагогических 

чтений «Современные образовательные 

методики и технологии в ДОУ» 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Распространение опыта на улусном 

практико-ориентированном 

семинаре: «Применение методики 

Марии Монтессори в 

образовательной деятельности по 

ФГОС ДО» 2018г. 

Распространение опыта на 

городском мероприятии 

«Формирование этно-культурной 

компетентности детей 

дошкольного возраста в проектной 

деятельности » 2019г. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Распространение опыта на 

региональном семинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста с ОВЗ» 2017 



Распространение педагогического 

опыта в рамках семинара 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

2019г. 

Распространение опыта на 

республиканских, научно-

практических конференциях 

открытое занятие «Эһэчээн баҕа 

санаата» 2019г. 

Распространение опыта на 

городском мероприятии 

посвященному к празднованию 

«100- летия дошкольного 

образования» Семинар-практикум 

«Үөрэ-көтө оонньуубут, билиигэ-

көрүүгэ дьулуһабыт» 2020г  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Распространение опыта на городском 

логопедическом месячнике «Развитие 

фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста посредством 

пособий и дидактических игр» 2020г.  

Мастер класс «Көрдөөх 

тарбахчааннар» 2020г. 

 
 

 
 

Семинар практикум «Моя мама логопед» 

        
 Мастер – класс для детей с онкологическими заболеваниями РБ №1 “Имя Ангела - Мама“ 

 

            
 

 



“Аптаах сиэл оонньуурдара”:төрөппүттэргэ,иитээччилэргэ аналлаах босуобуйа .Научнай 

салайааччы:Трофимова Ю.И. Уопсай ред.: Сизых А.Ф.УДК746.61(=512.157) ББК 

85.126(2=634.1) 

 

 

 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

Наименование Год издания  Издательство  

“Аптаах сиэл 

оонньуурдара”:төрөппүттэргэ,иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа 

.Науч.салайааччы:Трофимова Ю.И. Уопсай 

ред.: Сизых А.Ф.УДК746.61(=512.157) ББК 

85.126(2=634.1) 

2019 Дьокуускай: 

“АртАлгыс”полиграфия-

36с 

Официалный интернет-сайт РЭИИ 

“Педагоги Якутии”. Учебно-методический 

материал на тему: “Аптаах сиэл 

оонньуулара: төрөппуттэргэ, иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа” 

2020 Интернет сайт  

https://teachersykt.ru/ 

Публикация учебно-методического 

материала 

2020 сайт электронного 

журнала 

“Столичное образование” 

№3-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикация учебно-методического материала на тему «Ийэбинээн 

оонньуохха» төрөппүттэргэ көмө . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Официалный интернет-сайт РЭИИ 

“Педагоги Якутии”. Учебно-

методический 

материал на тему: “Аптаах сиэл 

оонньуулара: төрөппуттэргэ, 

иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа” 



 

XI Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

Годы  Внедрение методических 

разработок, игр, электронных 

пособий 

Уровень  Результат  

2019 Конкурс «На лучшую 

разработку дидактических 

пособий по формированию 

слоговой структуры слова для 

детей дошкольного 

возраста» среди  

 Республиканский Сертификат 

2019 Официальный интернет-сайт 

РЭИИ “Педагоги Якутии”. 

Учебно-методический 

материал на тему: “Аптаах 

сиэл оонньуулара: 

төрөппуттэргэ, иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа 

Республиканский Свидетельство об 

авторской 

разработке 

2020 Лепбук в конкурсе «Много 

профессий хороших и разных» 

для учреждений дошкольного 

образования Строительного 

округа «город Якутск» 

Городской  Сертификат 

2020 Участие в конкурсе 

научнометодических разработок 

программы «Кустук» 

Республиканский Сертификат 

2020 Республиканский заочный 

конкурс методических пособий 

по коррекуции речи детей 

дошкольного возраста для 

учителей-логопедов, 

дефектологов и педагогов ДОО 

“Логопедические находки” 

Республиканский Диплом 1 степени  

2021 Дистанционный конкурс 

мультимедийных игр с 

применением компьютерных 

технологий среди 

ДОУучастников сетевого 

инновационного проекта» 

Городской  Сертификат 

 

 

 

 

 

 



Лепбук в конкурсе «Много 

профессий хороших и разных» 

для учреждений дошкольного 

образования Строительного 

округа «город Якутск» 

Официальный интернет-сайт РЭИИ “Педагоги 

Якутии”. Учебно- методический материал на 

тему:“Аптаах сиэл оонньуулара: 

төрөппуттэргэ, иитээччилэргэ аналлаах 

босуобуйа 

Дистанционный конкурс 

мультимедийных игр с применением 

компьютерных технологий среди 

ДОУучастников сетевого 

инновационного проекта» 

Участие в конкурсе научнометодических 

разработок программы «Кустук» 

                        
Конкурс «На лучшую разработку  

Дидактических пособий по формированию 

слоговой структуры слова для детей  

дошкольного возраста» среди 

 

 
                                  

 

 

 

                                       

 

                                             
 

 

 

 

Республиканский заочный конкурс методических 

пособий по коррекции речи детей дошкольного 

возраста для учителей-логопедов, дефектологов и 

педагогов ДОО “Логопедические находки” 



 

 

XII Критерий. Выступление на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий, 

мастер-классов и. др. 

 

Год  Мероприятие  Уровень  Результат  

2015 Участник улусных 

педагогических чтений 

«Современные 

образовательные 

методики и технологии в 

ДОУ»  

Улусный Сертификат  

2016 Распространение опыта 

по внедрению игровой 

технологии ЖИПТО в 

образовательную 

деятельность ДОО 

(НОО,ОО) на научно-

практической 

конференции   

Республиканский  Сертификат 

2016 Распространение опыта 

на улусном практико-

ориентированном 

семинаре: «Развитие 

коммуникативных 

функций речи и 

познавательной 

активности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Улусный Сертификат  

2016  Ленский 

образовательный форм 

«Современные 

технологии для лиц с 

ОВЗ» 

Республиканский  Сертификат 

2017 Распространение опыта 

на региональном 

семинаре «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с ОВЗ» 

Улусный Сертификат  

2017  Республиканский 

семинар совещание 

«Актуальные тенденции 

развитие комплексного 

сопровождения детей 

ОВЗ» 

Республиканский  Сертификат 

2018 Распространение опыта 

на улусном практико-

ориентированном 

семинаре: «Применение 

иетодики Марии 

Улусный Сертификат  



Монтессори в 

образовательной 

деятельности по ФГОС 

ДО» 

2018 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя 

мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824 

2018 Республиканский 

семинар 

«Нейропсихологические 

и нейрофизиологические 

аспекты хронической 

школьной 

неуспеваемости и их 

предпосылки. 

Дифференционный 

подход в оценке и 

коррекции состояний » 

Республиканский  Сертификат 

2018 Участие в работе 

Республиканского  

научно-методического 

семинара «Актуальные 

вопросы развитие речи 

якутскоязычных детей 

дошкольного возраста в 

условиях билингвизма» 

Республиканский  Сертификат 

2019 Распространение опыта 

на городском 

мероприятии 

«Формирование этно-

культурной 

компетентности детей 

дошкольного возраста в 

проектной деятельности 

»  

Городской  Сертификат 

2019 Распространение 

педагогического опыта в 

рамках семинара 

«Проектная деятельность 

в ДОУ»  

Городской  Сертификат 

2019 Мастер – класс “Оҕо 

саҥатын сайыннарар 

оонньуулар” в 

Республиканском 

фестивале “Саха оҕотун 

төрөөбүт тылынан 

иитии” 

Республиканский  Сертификат 

2019 Распространение опыта 

на республиканских, 

научно-практических 

конференциях открытое 

Республиканский  Сертификат 



занятие «Эһэчээн баҕа 

санаата» 

2019 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя 

мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254 

2019 Участник проекта 1-го 

республиканского 

турнира среди союза 

женских общественных 

объединений РС(Я) по 

национальным играм 

хабылык  

Республиканский  Сертификат 

2019 Мастер – класс для детей 

с 

онкологическими 

заболеваниями 

РБ №1 “Имя Ангела - 

Мама “ 

Городской  Сайт УО 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247 

2020 Распространение опыта 

на городском 

мероприятии 

посвященному к 

празднованию «100- 

летия дошкольного 

образования» Семинар-

практикум «Үөрэ-көтө 

оонньуубут, билиигэ-

көрүүгэ дьулуһабыт» 

Городской  Сертификат 

2020 Авторский семинар-

практикум 

для родителей “Моя 

мама 

логопед” 

ДОУ  

2021 Мастер класс «Көрдөөх 

тарбахчааннар» 

Внутрисадовский  Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII Критерий. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

 

Годы  Наименование Уровень Результат  

2017 Участник муниципального этапа 

республиканского конкурса 

«Воспитатель года»  

Улусный  Диплом участника  

2017 Участник муниципального этапа 

республиканского конкурса 

«Воспитатель года» победитель в 

номинации «Мастер своего дела» 

Улусный Диплом  

2019 Участие в конкурсе “На лучшую 

разработку дидактических 

пособий 

по формированию слоговой 

структуры слова для детей 

дошкольного возраста” 

Внутрисадовский Сертификат 

2019 Участие в в квест-игре 

«Путешествие 

в ИКТ» в рамках СИО 

«Мультимедийные технологии 

как 

основа организации поисковой 

деятельности у детей 

дошкольного 

возраста» 

Городской  1 место  

2020 Участие в конкурсе 

научнометодических разработок 

программы «Кустук» 

Республиканский  Сертификат 

2020 Конкурс методпособий по 

коррекции речи детей 

“Логопед.находки” в номинации 

“Кейс логопед.игр” 

Республиканский Диплом 1 степени  

2020 Участие в республиканском 

конкурсе дидактических пособий 

по формированию слоговой 

структуры слова для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

Республиканский  Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность 

 

Год  Мероприятия 

2018 Проведение благотворительной 

акции “Айыы киьитэ аһыныгас” 

2019 Проведение конкурса выразительного чтения среди педагогов 

строительного округа “Взрослые детям” 

2019 Участие в социальных новогодних утренниках 

строительного округа 

2019 Участник проекта 1-го республиканского турнира среди союза 

женских общественных объединений РС(Я) по национальным 

играм хабылык 

2020 Участие в творческом конкурсе «Осенняя шляпа» среди 

сотрудников ДОУ, 

2020 Участие в профсоюзном конкурсе “Новогоднее настроение” в 

номинации “Новогодняя игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

 

Годы  Содержание  

2018 Почетная Грамота за плодотворный труд в деле 

воспитания 

подрастающего поколения и вклад в развитие ДО. 

МБДОУ ЦРР Д/с «Веселые нотки » 

2019 Благодарственное письмо за подготовку участника в 

Республиканском конкурсе творческих коллективов и 

исполнителей «ART-севера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

Объем  Документ  ОУ Название курсов  Сроки  

144ч Удостоверение АНО ДПО «Институт 

дополнительного 

проф.образования и 

повышения 

квалификации» 

«Организация 

образоват.деятельности 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

С 01января 

2021г.по 15 

февраля 

2021г. 

40ч Удостоверение 

№11904 

Частное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «ЦНТИ 

ПРОГРЕСС» Санкт 

Петербург с  

«Инклюзивное 

образование ДОУ» 

2016 

72ч Удостоверение 

№ 6854 

ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского II по 

программе 

«Работа учителя 

логопеда ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2017 

72ч Удостоверение 

 

ДПО- 118-19 

Автономном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Институт новых 

технологий 

Республики Саха 

(Якутия)  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

2019 

72ч Удостоверение 

№ ВК 3105-24 

Частное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ЛОГОПЕД-ПРОФИ»  

«Ранний возраст: 

актуальные вопросы 

дифференциальной 

диагностики проблем и 

коррекции нарушения 

развития. Содержание 

психолого-

педагогической и 

логопедической 

коррекции» 

2019 

72ч Удостоверение 

№ ДПО- 529-

19 

8. Автономном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Институт новых 

технологий 

Республики Саха 

(Якутия) по программе 

72ч. 11.11.2019-

15.11.2019    

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

2019 

 Сертификат 

СДС ВОИ 

№ЭЯ-19-00024 

АНО “Центр 

мониторинга и 

оценки доступности 

услуг для 

маломобильных 

“Оказание ситуационной 

помощи инвалидам, в 

том 

числе срочной” 

2019 



2016г. «Инклюзивное образование ДОУ» 

«Работа учителя логопеда ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Разработка АООП дошкольного 

образования детей с ОВЗ 2019г. 

групп населения” 

72ч Удостоверение 

 

№1901 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия) «Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф, 

Гоголева»  

«Развитие ИКТ-

компетенции педагога в 

условиях цифрового 

образовательного 

пространства» 

2020 

 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 



«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе» 

2019г. 

«Ранний возраст: актуальные вопросы дифференциальной диагностики проблем и 

коррекции нарушения развития. Содержание психолого-педагогической и 

логопедической коррекции» 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе» 2019г.  

“Оказание ситуационной 

помощи инвалидам, в том 

числе срочной” 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



«Развитие ИКТ-компетенции педагога в условиях цифрового 

образовательного пространства» 2020г.  

 

 

 

 

 

 

  


