
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии МДОБУ №125

№  1

Заместитель заведующей по ВМР 
Переверзева Юлия Викторовна 
Авдонина Надежда Витальевна 
учитель-логопед (высшая категория) 
Воспитатель
Каширцева Татьяна Сергеевна 
Учитель-дефектолог 
Копаницкая Инна Владимировна (первая 
категория)
Председатель ПК МДОБУ №125 
Инструктор по физической культуре 
Медведева Татьяна Викторовна(первая 
категория)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Аттестация педагогических работников Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 125 
города Сочи. Учитель-логопед Авдонина Ольга Ивановна, воспитатели: 
Игумнова Анна Геннадьевна , Коровкина Надежда Васильевна.

1.СЛУШАЛИ:
Переверзеву Юлию Викторовну, председателя аттестационной комиссии, об 

оценке профессиональных качеств учителя-логопеда Авдониной Ольги 
Ивановны.

Педагог обладает личностными качествами, обеспечивающими реализацию 
гуманистической позиции по отношению к воспитанникам и всем участникам 
образовательной деятельности. Авдонина О.И. осуществляет взаимодействие с 
воспитанниками, исходя из личностных особенностей детей; умело применяет 
теоретические знания на практике; владеет современными образовательными 
программами и технологиями; вносит изменения в программный материал, 
целенаправленно обновляет методические и дидактические пособия по работе с 
детьми с ОВЗ. Ольга Ивановна на протяжении 2 лет работает на 
коррекционно-диагностических группах с детьми ТНР, она владеет 
компетенциями обеспечения мотивации воспитанников на осуществление 
образовательного процесса; умеет создавать условия, обеспечивающие успех 
воспитанников в различных видах деятельности, используя игровые ситуации и 
методы, педагог деликатен и тактичен в различных ситуациях общения.

от 04 октября 2017 г. 
Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии:



Авдонина Ольга Ивановна активно участвует в методической работе детского 
сада, принимает участие в заседаниях педагогических советов, семинаров, 
творческих смотрах-конкурсах; имеет собственные наработки занятий и 
мероприятий по коррекционной работе для детей с ОВЗ.

2.СЛУШАЛИ:
Переверзеву Юлию Викторовну, председателя аттестационной комиссии, об 

оценке профессиональных качеств воспитателя Игумновой Анны 
Геннадьевны

-Педагог осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; владеет современными 
образовательными программами и технологиями для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; дифференцированно адаптируют их с учётом 
здоровья детей и возрастных особенностей. К организации 
воспитательно-образовательной среды подходит с индивидуальных 
особенностей детей и с требований к основным направлениям работы, 
прописанным в ООП МДОБУ №125. Анна Геннадьевна на протяжении 2 лет 
работает на коррекционно-диагностических группах с детьми ТИР. Педагог 
хорошо знает специфику работы с детьми с ОВЗ: психолого-педагогические 
особенности, возрастные особенности дошкольников. На основе изучения 
индивидуальных особенностей детей с ТИР планирует и выстраивает 
педагогическую работу, творчески подходят к организации 
воспитательно-образовательного процесса, углубленно работает над 
художественно-эстетическим развитием. Успешно реализовала проекты: 
«Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 
деятельности». Особое внимание в работе Анна Геннадьевна уделяет 
созданию условий в соответствии с реализаций индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Ежегодно 
проводит совместно с родителями развлечения и праздники, привлекая их к 
подготовке мероприятия, участию, что способствует проявлению инициативы 
со стороны родителей по проведению совместных экскурсий, походов за 
пределами детского сада. Неоднократно дети, родители и педагоги посещали 
Океанариум, Дельфинарий, этнографический музей, библиотеку.
Педагог активно участвует в методической работе детского сада, принимает 
участие в заседаниях педагогических советов, семинаров, творческих 
смотрах-конкурсах; имеет собственные наработки занятий и мероприятий по 
коррекционной работе для детей с ОВЗ.



3.СЛУШАЛИ:
Авдонину Надежду Витальевну, заместителя председателя аттестационной 

комиссии, об оценке профессиональных качеств воспитателя Коровкиной 
Надежды Васильевны

- Педагог осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; владеет современными 
образовательными программами и технологиями для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; дифференцированно адаптируют их с учётом 
здоровья детей и возрастных особенностей. К организации 
воспитательно-образовательной среды подходит с индивидуальных 
особенностей детей и с требований к основным направлениям работы, 
прописанным в ООП МДОБУ №125. Надежда Васильевна на протяжении 2 
лет работает на группах с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 
Педагог знает специфику работы с детьми с ОВЗ: психолого-педагогические 
особенности, возрастные особенности дошкольников. На основе изучения 
индивидуальных особенностей детей с ТНР планирует и выстраивает 
педагогическую работу, творчески подходят к организации 
воспитательно-образовательного процесса, углубленно работает над 
речевым развитием детей. Педагог делает упор в работе с родителями на 
индивидуальные консультации по вопросам развития речи и автоматизации 
звуков в речи ребенка с ОВЗ, прослеживает динамику развития ребенка и 
совместно с родителями корректирует отставания, что дает высокие 
показатели в конце года и способствует совместной качественной 
педагогической работе. Надежда Васильевна активно участвует в 
методической работе детского сада, принимает участие в заседаниях 
педагогических советов, смотрах- конкурсах; имеет собственные наработки 
занятий и мероприятий по коррекционной работе для детей с ОВЗ (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи). Активно включилась в педагогическую 
работу по внедрению ФГОС в структуру планирования работы с детьми 
ОВЗ.



Рассмотрев результаты аттестации 

учителя-логопеда Авдониной Ольги Ивановны, 

воспитателя Игумновой Анны Геннадьевны, 

воспитателя Коровкиной Надежды Васильевны.

Количество голосов за - 5 (пять); против - 0 (ноль); воздержались: 0 (ноль). 

ПОСТАНОВИЛИ:
Учитель- логопед Авдонина Ольга Ивановна соответствует занимаемой

должности «учитель-логопед».

Воспитатель Игумнова Анна Геннадьевна соответствует занимаемой 
должности «воспитатель».

Воспитатель Коровкина Надежда Васильевна соответствует 
занимаемой должности «воспитатель».

Председатель аттестационной комиссии 

Секретарь аттестационной комиссии

Ю. В. Переверзева

Т.С.Каширцева

Члены:

Н.В. Авдонина 
Медведева Т.В.


