
МЕТОДИtIЕСКОЕ ПОРТФОЛИО
)лIастЕика муницип€lJIьного ГIрофессион€IJIьного конкурса

<<Учителъ-логопед (уrителъ-дефектолог) Геленджика}> в 202З году

Обu,лая uнфорцацuя
Наименование организации,
в которой работает r{астник
Конкурса

Муниципапъцое бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида J\! З <<Тополею>

муниципаJIънOго образования город-курорт
Геленджик

Фамилия, имrI, отчество
1л{астника Конкурса

Крамарова Юлия Викторовна

орzаназацuu, в коmорой рабоmаеm ччасmнuк Конкуоса
Контингент детей с ОВЗ и
инв€tлидностью, в т.ч.
обl^rающиеся ) с которыми
непосредственно работает
участЕIик Конкурса

Обl^лающиеся 4-6 лет с задержкой
психического рЕввитиlI и расстройством
аугистиlIеского спекц)а.

НормативЕо-правовые
документы и локаIIьЕые
акты, регламентирующие
образование обулающихся
ОВЗ в организации, в
которой работает r{астник
Конкурса

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября
1989 года).
Z. Конвенция о правах инвзlJIидов (принята
Генеральной Ассамблеей ООН от 1З.12.2006
года).
3. Федеральный закон (Об образовании в
Российской Федерации) от 29.12.2а|2г.
4. Федеральный закоЕ РФ от 24.07.1998 г. J\Ъ

t24-ФЗ (р"д. от 2.11.2015 г.) <Об ocHoBHbIx
гарантиr{х прав ребенка в Российской
федерацию>.
5. Федеральный закон от 24.11. 1995 j\Ъ181-ФЗ

кО социальной защите инвапидов в Российской
Федерации>.
5. Приказ Министерства образования и науки
РФ от З0.08.201З ]Ф 1014 <Об утверждении
порядка организации и осуществлениrI
эбразовательной деятельности по основным
эбщеобразователъным
rрограммам дошкольного образования>>.
7. Приказ Министерства просвsщения РФ от
Z1 января 2019 г. Jф З2 <<О внесении изменений
з Порядок оргаЕизации и осуществлениrI
эбразовательной деятелъности по основным
эбщеобразовательным программам -



эбразовательным программам дошколъного
эбразования, )rтвержденный приказом
Иинистерства образования и науки
Российской Федерации от З0 авryста 201З г. N
1 014>.
3. Постановление, Санитарно-
)пидемиологические правила Главного
iосударственного санитарного врача России от
j0 .06 .2020 М 1 6 , З .1 12 .4 .З 598-2а <<Санитарно-
)пидемиологические требов ания к устройству,
]одержанию и организации работы
эбразовательных организа ций и других
эбъектов социалъной инфраструктуры длlI
цетей и молодежи в условиях распространения
цовой коронавирусной инфекции (COVID-
19)>;

). Сан ПиН 2.4.|. З648-20
l0. Федералъный государственный
эбразовательный стандарт дошкольного
эбразования утвержден приказом
Иинистерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.201З года Ns 1155.
11. Фгосноо овз.
1 2. Лицен зия на образователънуlю деятельностъ
эегистрационный J\Ъ 05666 серия 2ЗЛО1 J\Ъ

i002440 от 28.06.2013 г.
1З. Приложение к лицензии Ns 1 от 28.06.2013г.
эегистрационный JVg 05666.
14. Лицензия на осуществление медицинской
цеятелъности ЛО-2З-01 -005926 серя ЛО2З-0\
Nс 004581 от 21.06.201Зг.
15. Свидетелъство о государственной
1ккредитации.
16. Устав МБДОУ д/с JtlЪ З <<Тополею> (принят
эа общем собрании работников организации,
]ротокол J\Гs 4 от 0.0б.2011 года).
i7. Приказ <О составе ППк МБДОУ д/с J\ф З

кТополёкu (о, 01.09.2022г. J\Ъ 140).
18. Приказ <<О работе Консультационного для
зодителей 2022-202З 1чебный год)> (о,
]1.09.21г. Jф 136).

Материалъно-техническая
база организации, в которой
работает r{астник Конкурса,
в т.ч. обеспечение

В МБДОУ дlс JЮ З <<Тополею> имеются
технические средства обуrения: музыкальный
центр, магнитофоны, компьютеры, ноутбуки,
телевизоры, DVD, мулътимедийное и



физической и
информационной
ДОСТУПНОСТИ ДJUI
ОбуT ающутхся с овз

инваJIидностью

интерактивЕое оборудование, коллекции
ДеТСКI/D( аУДИО И ВИДеО КаССеТ И Т. Д.
Груrrповые комнаты дJuI детей с ЗПР
оснащены детской мебелью в соответствии с
СанПиН, дидактическим, игровым
оборудованием, пособиями:
.цеЕтр <<Весь мир перед тобоЬ>;
.центр математического развитияi
.центр кЖивой }толоюi;
.центр коЕструирования ;

.центр <<Учимся строитъ>);
,центр художествеЕного творчества;
,музыкЕLпъный центр;
.центр сюжетно-ролевых и|р;
.центр кМы решаем проблемно-rтрактические
ситуации>>;
,центр <Мы }чимся общатьсл>;
.центр <<Мы уммся строитъ игру>;
,физкульryрный центр.
] качестве центров рЕввитиrI в кабинете
)дIитеJuI-дефектолога выступают :

.центр всестороннего развития с помощью
€tгIьтернативных средств ком&гуникации PECS ;

.центр сенсорного развития;

.цеIIтр моторного и консч)уктивного рrLзвитиrI;

.уголок игр и игрYшек.
Программно-методическо е

обеспечение организации, в
которой работает участник
Конкурса

АдаптироваЕная образователъная
программа дошкодьного образовательЕая дJuI
обулающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой
псlD(ического развития МБДОУ дlс Jф З
<<Тополею>

Краткое описание
существующей
дефектологической практIтки
организации, в которой
работает уIастник Конкурса

В МБДОУ ilc JФ З <<ТополекD с 01.09.2021
года открылисъ две группы компенсирующей
направлеЕЕости для детей с ЗПР от 4 до 8 лет
десятиIIасового пребывания. В них работают
2 учителя - логопе да,2 учитеJIя -
дефектолога, педагог-fIсихолог и тьютор.

Взаимодействие участника
Конкурса с внешними
организациями, ПМПК в
процессе образования
обучающихся с ОВЗ

ОсуществJuIется взаимодействие со
специzLлистами ГБУЗ <<Городская больница
города-курорта Геленджика>> при
направлении родителей с детъми на
консультацию к узким специапистам.
ОсуществJuIется взаимодействие с (Т) ПМПК
гrри наборе детей в групгry компенсирующей



направJIенности для об}п{ающихся с
задержкой психического развитиr{, а также с
целью уточнения или изменениrI
образовательного маршрута обучающихся, в
том числе опредедения программы обуrения
по окончании воспитания и обуrения в
группе для обуrающихся с задержкой
психического р€lзвития.

опьlm рабоmы учасmнака Конкурса
Авторские программы, в т.ч.
программы коррекционно-
р€lзвивающей работы

Программа по развитию социалъной
перцепции у детей дошкольного возраста с
задержкой психического развитиrI (ЗПР) и
расстройством аyтистического спектра (РАС)

Авторские методики работы
С обl^rающимися с овз и
инв€lJIидqостъю
Наличие статей, гryбликаций
(за последние 3 года)

РIмеются

Информация о мероприятиrD(
для обуlающlD(ся с ОВЗ и
инвапидностью (за последние
З года)

ОрганизациrI и проведение мероприятий для
обl-rающихся с Зпр в рамках ежегодной
недели инкJIюзивного образования.
Участие в мерогIриrlтиrtх МБДОУ дlс JS З
<<Тополек) : прzвдниках, акциr{х, р,ввлечениях
(в соответствии с годовым планом).

Информация аб обу.rающш<
мероприятиях (мастер-
классах, семинарах,
конференциях) для
педагогических работников,
IIроведенных r{астником
Конкурса, в которъIх

)гчастник Конкурса принял

участие с докладом
(последние 3 года)

ВысryплеЕие на городском методическом
объединении педагогов-психологов на
тему: <<Практические приемы работы с
обуrающимися с ЗПР>> {7.04.2022 года.)

Опыт r{астия в конкурсах
профессионаJIьного
мастерства (за последние 3
года)

р езvльmаmы проекmной d еяmельно сmu
Опыт уIастиrI в разработке и
реализации муниципаJIьньгх,

регионаJIьных, федералъньгх,
междуцароднъIх программ и
проектов



Допалнum ельны е .м аm epucul ы
Перс ональный Интернет-
СаЙт )л{итеJuI дефектолога
(или страница в
гlрофессионаIIъном сетевом
сообществе, социаIьньD(
сетях)
Переченъ фотоматериаiIов
Перечень опубликованньIх
методиi{ескрtх разработок

Практический материап по ФЭМП гIо темам:
. <<Счет до 5};
. <<Один, много>;
. <<Пустой, полный>;
. <<Геометрические фиryрьо>;. <<Большой, маленький>>.

Практическrтй матери€tл по Ознакомлению с
окружаюIщш\{ миром по темам:

. <<Времена года. Зима, лето>;

. <<Сначаlrа, потом);

. <<Посуда>i

. <<ЖивотЕые и их детеныши);

. <<Фруктьu>.

Перечень огryбликованньIх
статей

XVIII межвузовская Еа)л{но-практиIIеская
конференция
сryдентов и молодьD( }л{е}Iьгх
<<Молодежъ и образование )O(I века} 2а2l г.
Тема: <<Исследование особенностей развития
соци€tпьной перцепции
младшI,D( школъников с РАС>>.
Ж Всероссийская нау{но-практическая
конференция
студентов и молодьIх }п{еЕьD(
(dуIИР БЕЗ ГРАIIИI}> 2а20 r.
Тема: <<Особенности социЕtлъной перцепции
детей с ОВЗ>.

Дру.ое


