
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника муниципального профессионального конкурса 

«Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Геленджика» в 2022 году 

 

Общая информация 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад общераз-

вивающего вида № 3 «Тополек» муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик. 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Ноздрина Надежда Анатольевна 

Существующая логопедическая (дефектологическая) практика в организации, 

в которой работает участник Конкурса 

Контингент детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в т.ч. обуча-

ющиеся, с которыми непо-

средственно работает участ-

ник Конкурса 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи, старший 

дошкольный возраст от 5 до 6 лет. 

Нормативно-правовые доку-

менты и локальные акты, ре-

гламентирующие образова-

ние обучающихся с ОВЗ в 

организации, в которой рабо-

тает участник Конкурса 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Гене-

ральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 

года). 

2. Конвенция о правах инвалидов (принята Ге-

неральной Ассамблеей ООН от 13.12.2006 года). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г.  

4. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ (ред. от 2.11.2015 г.) «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской федерации». 

5. Федеральный закон от 24. 11. 1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

6. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - программам до-

школьного образования». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 
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2013 г. N 1014». 

8. Постановление, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государ-

ственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №16, 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)»; 

9. Сан ПиН 2.4.1. 3648-20 

10. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования 

утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155. 

11. ФГОСНОО ОВЗ. 

12. Лицензия на образовательную деятельность 

регистрационный № 05666 серия 23ЛО1 № 

0002440 от 28.06.2013 г. 

13. Приложение к лицензии № 1 от 28.06.2013г. 

регистрационный № 05666.  

14. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности ЛО-23-01-005926 серя ЛО23-01 № 

004581 от 21.06.2013г.  

15. Свидетельство о государственной аккреди-

тации.  

16. Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек» (принят 

на общем собрании работников организации, 

протокол № 4 от 0.06.2011 года).  

17. Приказ «О составе ППК МБДОУ д/с № 3 

«Тополёк» (от 31.08.2021г. № 113/1). 

18. Приказ «О работе Консультационного для 

родителей 2021-2022 учебный год» (от 

31.08.21г. № 113). 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение физиче-

ской и информационной до-

ступности для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» имеются техни-

ческие средства обучения: музыкальный центр, 

магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, телеви-

зоры, DVD, мультимедийное и интерактивное 

оборудование, коллекции детских аудио и ви-

део кассет и т. д. 

Групповые комнаты для детей с ОНР оснаще-

ны детской мебелью в соответствии с СанПиН, 
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дидактическим, игровым оборудованием, по-

собиями: 

-центр «Будем говорить правильно»; 

-центр науки и природы, групповая лаборато-

рия;  

-центр математического развития;  

-центр «Наша библиотека»; 

-центр конструирования;  

-центр «Учимся строить»;  

-центр художественного творчества;  

-музыкальный центр;  

-центр сюжетно-ролевых игр;  

-центр «Мы играем в театр»;  

-центр «Мы учимся трудиться». 

-центр «Растём патриотами»; 

-центр «Наша Родина-Россия»;  

-центр «Здоровье и безопасность»;  

-физкультурный центр; 

В качестве центров развития в кабинете учите-

ля-логопеда выступают: 

-центр речевого и креативного развития; 

-центр сенсорного развития;  

-центр моторного и конструктивного развития; 

-уголок игр и игрушек.  

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Адаптированная основная общеобразователь-

ная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 3 

«Тополек» муниципального образования го-

род-курорт Геленджик 

Краткое описание существу-

ющей логопедической (де-

фектологической) практики 

организации, в которой рабо-

тает участник Конкурса 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» с 01.11.2015 года 

открылась группа компенсирующей направ-

ленности для детей с ТНР от 5 до 7 лет. На 

данный момент в детском саду функционируют 

5 групп компенсирующей направленности для 

детей от 4 до 8 лет – десятичасового пребыва-

ния. В них работают 4 учителя - логопеда и 2 

учителя – дефектолога. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними орга-

низациями, ПМПК в процес-

се образования обучающихся 

с ОВЗ 

Осуществляется взаимодействие со специали-

стами ГБУЗ «Городская больница города-

курорта Геленджика» с целью направления де-

тей с родителями на консультацию к медицин-

скому логопеду, неврологу, оториноларинголо-

гу, так как тяжелые нарушения речи часто бы-
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вают при дизартрии, алалии, ринолалии, заика-

нии, нарушении слуха и т.д. 

Осуществляется взаимодействие с (Т) ПМПК 

при наборе детей в группу компенсирующей 

направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, а также с целью уточнения 

или изменения образовательного маршрута 

воспитанников, в том числе определения про-

граммы обучения по окончании воспитания и 

обучения в группе для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи. 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

нет 

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и ин-

валидностью 

нет 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

нет 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

1. Ежегодная подготовка к конкурсу чтецов: 

«Мамочку свою больше всех люблю», «Мой 

любимый город Геленджик»; 

2. Участие в проведении декады инвалидов 

«Путешествие в страну доброты»; 

3. Создании видео-книги «Мой папа солдат»; 

4. Запись видео-репортажа «Моя мама самая, 

самая…»; 

5. Проведение тематических экскурсий: «Почта 

России», «Библиотека им. Короленко», «Океа-

нариум», «Геленджикский историко-

краеведческий музей»; 

6. Участие в подготовке к акции «Бессмертный 

полк». 

7. Участие в мероприятиях МБДОУ д/с № 3 

«Тополек», праздниках, развлечениях, в соот-

ветствии с годовым планом. 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-

классах, семинарах, конфе-

ренциях) для педагогических 

работников, проведенных 

участником Конкурса, в ко-

торых участник Конкурса 

25.01.2019 г. мастер-класс по теме: «Использо-

вание информационно - коммуникационных 

технологий в работе учителя - логопеда». 
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принял участие с докладом 

(последние 3 года) 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастер-

ства (за последние 3 года) 

Победитель Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Передовой педагоги-

ческий опыт в системе дошкольного образова-

ния-2020» 1 место в номинации «Эффективная 

практика работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) Тема: «НОД 

логопедического занятия в средней группе 

компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. Лексическая тема: Лес. Грибы» Диплом 

№ ВКП-188-12, дата выдачи 16 ноября 2020г.  

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

Член рабочей группы по работе в Федеральной 

Инновационной площадки по теме: «Профи-

лактика агрессивного поведения в образова-

тельной среде» МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в профессио-

нальном сетевом сообществе, 

социальных сетях) 

https://nsportal.ru/nozdrina-nadezhda  

 

https://infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-

anatolevna  

Перечень фотоматериалов  

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Конспект НОД «Лес. Грибы» в средней группе 

компенсирующей направленности для детей с 

ТНР»; 

Демонстрационный материал по подготовке к 

обучению грамоты тема: «Лес. Грибы». 

https://infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-

anatolevna/material  

Перечень опубликованных 

статей 

«Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста»; 

«Использование интерактивной доски в обуче-

нии элементам грамоты старших дошкольни-

ков в группе компенсирующей направленно-

сти»; 

https://nsportal.ru/nozdrina-

nadezhdahttps://infourok.ru/user/nozdrina-

nadezhda-anatolevna/material  

Другое  

 

https://nsportal.ru/nozdrina-nadezhda
https://infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna
https://infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna
https://infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna/material
https://infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna/material
https://nsportal.ru/nozdrina-nadezhdahttps:/infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna/material
https://nsportal.ru/nozdrina-nadezhdahttps:/infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna/material
https://nsportal.ru/nozdrina-nadezhdahttps:/infourok.ru/user/nozdrina-nadezhda-anatolevna/material

