
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника муниципального профессионального конкурса 

«Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Геленджика» в 2020 году 

 

Общая информация 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№12 «Маленькая страна» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Шевцова Олеся Игоревна 

Существующая логопедическая (дефектологическая) практика в 

организации, в которой работает участник Конкурса 

Контингент детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в т.ч. 

обучающиеся, с которыми 

непосредственно работает 

участник Конкурса 

В ДОУ 11 детей с тяжелыми нарушениями 

речи, из них 1 человек с инвалидностью.  

Шевцова Олеся Игоревна работает в 

старшей группе компенсирующей 

направленности, которую посещают 11 

детей с ТНР. 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 

1989 года); 
 - Конвенция о правах инвалидов 

(принята 

Генеральной Ассамблеей ООН от 13.12.2006 

года); 

- Федеральный закон от 29.12.2012г., 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г., № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка  в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ 

от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и 



осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014»; 

- Постановление Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 №16, 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
- Распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 

"Об утверждении примерного Положения о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации";  
-  Приказ «Об утверждении Положения о 

ПМПк МАДОУ д/с №12» (приказ №49  от 

01.09.2020г.); 
- Приказ «Об утверждении состава 

ПМПк МАДОУ д/с №12»  (приказ №50 от 

01.09.2020 г.); 
- Приказ МАДОУ д/с №12 «Об 



утверждении положения об оказании 

логопедической помощи в МАДОУ д/с №12 

«Маленькая страна»» (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) (приказ №58 от 

01.09.2020 г.); 
- Положение «Об оказании 

логопедической помощи в МАДОУ д/с №12 

«Маленькая страна»» (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи);  
- Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 
- Устав МАДОУ д/с №12 «Маленькая 

страна», утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования г-к Геленджик от 03.12.2019г. 

№2862 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Материально-техническая база 

дошкольной организации построена в 

соответствии с паспортом доступности 

обеспечения условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов согласно требованиям 

приказа Минобрнауки России от 8 ноября 

2015 года № 1309. МАДОУ д/с №12 

«Маленькая страна» обеспечен вывесками с 

названием организации, графиком работы, 

выполненном на контрастном фоне с 

использованием шрифта Брайля. 

Наличествует один беспрепятственный вход 

на территорию дошкольного учреждения. 

Безбарьерный доступ в здание детского сада 

обеспечен одним пандусом, наличием 

расширенных проемов, коридоров. На 

территории детского сада располагается 

четыре веранды, четыре прогулочных 

площадки, спортивная площадка. 

Средствами информации служат 

специальные символы, указатели 

направления движения, тактильные таблички 

и информационные табло о назначении 

помещений внутри ДОУ, а также на сайте 

детского сада установлена версия для 

слабовидящих. Помещения детского сада 

представлены девятью групповыми 



ячейками: 

- 7 групп общеразвивающей 

направленности; 

- 1 группа компенсирующей 

направленности; 

- 2 группы кратковременного 

пребывания. Также есть один музыкальный 

зал, спортивный зал, логопедический 

кабинет, кабинет педагогов-психологов (1 

кабинет), методический кабинет, помещение 

для группы кратковременного пребывания, 

медицинский блок, кабинет медицинской 

сестры, кабинет заведующего, кабинет 

заведующего хозяйством, кабинет 

кладовщика, пищеблок. Образовательное 

пространство ДОУ оснащено техническими 

средствами обучения (магнитафонами, 

компьютерами), спортивным и игровым 

оборудованием, также учреждение оснащено 

специализированным оборудованием 

(наборами Фребеля, настенными игровыми 

модулями, бизибордами).  

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12 «Маленькая 

странаье» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее АООП ДО) 

спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной Основной 

образовательной программой дошкольного 

образования, Примерной адаптированной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, особенностей 

образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников.  

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 



Н.В.Нищева. 

Краткое описание 

существующей 

логопедической 

(дефектологической) 

практики организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Логопедическое сопровождение 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОУ: комплекс мер, направленных на 

построение системы коррекционно- 

развивающей работы с детьми, 

предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов и родителей 

(законных представителей) дошкольников с 

учетом особенностей их речевого и общего 

развития, направленной на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основная форма работы команды 

специалистов, а также родителей, по 

комплексному сопровождению обучающихся 

– это психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

МКУ «ЦРО» ПМПК муниципального 

образования г-к Геленджик Работа в составе 

ПМПК (Приказ УО и УЗ №1085/125 от 

27.12.2017) приложение №1. 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

 

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

Авторское методическое пособие: 

«Развитие речевых способностей и 

мелкой моторики с использованием 

нетрадиционного оборудования «Шарики 

аквагрунта». 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) 

АНО ДПО «МЦИТО» г. Киров, рецензия от 

19.06.2017г. на авторское пособие «Развитие 

речевых способностей и мелкой моторики с 

использованием нетрадиционного 

оборудования «Шарики аквагрунта» 

приложение №2.; 

Публикация на тему: «Развитие речевых 

способностей через внедрение 

инновационных здоровье сберегающих 

технологий» на международном 



образовательном портале Маам ЭЛ №ФС 77-

57008 ISSN 2587-9545, приложение №3; 

Публикация на тему: «Игры на развитие 

речи и мелкой моторики с с использованием 

нетрадиционного оборудования «Шарики 

аквагрунта», международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов на 

сайте «Конспекты –уроков. рф» ЭЛ №ФС77-

61477, приложение №4; 

Публикация на тему: «Ум на кончиках 

пальцев», педагогический вестник Кубани 

2017г. приложение №5. 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

Публикация на тему: «Игры на развитие 

речи и мелкой моторики с с использованием 

нетрадиционного оборудования «Шарики 

аквагрунта», международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов на 

сайте «Конспекты –уроков. рф» ЭЛ №ФС77-

61477, приложение №4; 

Публикация на тему: «Ум на кончиках 

пальцев», педагогический вестник Кубани 

2017г. приложение №5; 

Публикация на тему: «Использование 

техники «Коллаж» в коррекционно-

логопедической работе» в ЭПИ 

«Педагогический мир» ЭЛ № ФС 77-39148, 

приложение №6.  

А также ряд статей, опубликованных на 

сайте https://www.maam.ru/users/1420576. 

Информация о 

мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за 

последние 3 года) 

Участие учителя-логопеда и детей 

средней группы компенсирующей 

направленности в проектной деятельности по 

теме «Моя любимая буква»; 

Создание мини-музея «Моя любимая 

буква» совместно с педагогами, детьми 

средней группы компенсирующей 

направленности и их родителями (законными 

представителями); 

Логопедическая образовательная 

деятельность с элементами сенсорной 

интеграции по формированию лексико-

грамматических представлений и развитию 

связной речи по теме «Путешествие в 

магазин»; 

Открытая образовательная деятельность 

https://www.maam.ru/users/1420576


(с применением элементов сенсомоторной 

интеграции) с участием педагогов, 

воспитанников старшей группы с ОНР и их 

родителями (законными представителями) по 

теме «Золотая осень»; 

Логопедическая образовательной 

деятельности по формированию лексико-

грамматических представлений и развитию 

связной речи для детей старшей группы с 

ОНР по теме: Квест-игра «Осеннее 

путешествие»; 

Логопедическая образовательной 

деятельности по совершенствованию 

лексико-грамматических представлений и 

развитию связной речи для детей 

подготовительной группы с ОНР по теме 

«Кубань ты наша Родина!»; 

Логопедическая образовательной 

деятельности по формированию элементов 

грамоты для детей подготовительной группы 

с ОНР по теме «Фрукты. Буква и звук [Б]»; 

Приняла участие в проведении клубного 

часа для детей подготовительной группы с 

ОНР по теме «Мой город Геленджик»; 

Итоговое развлечение для детей 

подготовительной группы с ОНР по теме 

«Праздник правильной речи». 

Систематически принимаю активное 

участие в общесадовых мероприятиях ДОУ, 

праздниках, развлечениях, клубных часах, в 

соответствии с годовым планом МАДОУ д/с 

№12 «Маленькая страна». 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-

классах, семинарах, 

конференциях) для 

педагогических работников, 

проведенных участником 

Конкурса, в которых 

участник Конкурса принял 

участие с докладом 

(последние 3 года) 

15.04.2017г. В рамках VIII тьюторской 

научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетенции педагога: 

инновационные технологии, лучшие 

образовательные практики» представила 

опыт работы по теме «Использование 

инновационной технологии «Лэпбук» как 

средство развития речи в логопедической 

практики в условиях реализации ФГОС ДО» 

приложение №7; 

15.04.2017г. Провела мастер-класс по 

теме «Использование инновационной 



технологии «Лэпбук» как средство развития 

речи в логопедической практики в условиях 

реализации ФГОС ДО» приложение №8; 

26.04.2019г. в рамках 

межмуниципального взаимодействия с 

педагогами муниципального образования 

город-герой Новороссийск представила опыт 

работы на семинаре-практикуме по теме 

«Игровые упражнения и дидактические игры 

с использованием LEGO-конструктора в 

работе учителя-логопеда» приложение №9. 
 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

Победитель конкурса «Лучшее 

оформление группы к учебному 2017/2018 

году» (Приказ УО №673 от 22.08.2017 «Об 

итогах смотра-конкурса «Лучшее 

оформление группы к учебному году») 

приложение №10; 

Призер городского смотра на лучшее 

оформление прогулочных участков (веранд) 

в летний период в 2017г. приложение №11; 

Победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных 

учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования г-к 

Геленджик» в 2017г. приложение №12; 

Победитель ежегодного краевого 

конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2017г. приложение №13. 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных программ и 

проектов 

Приняла участие в разработке и 

реализации проекта муниципальной 

инновационной площадке по теме «LEGO-

конструирование как средство развития 

навыков исследовательской, конструктивной 

и творческой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи» приказ МБДОУ «ЦРР-

д/с №2 «Светлячок» «Об организации 

инновационной деятельности» от 

29.09.2017г. №97 приложение №14, №15; 

26.04.2019г. в рамках 

межмуниципального взаимодействия с 

педагогами муниципального образования 



город-герой Новороссийск представила опыт 

работы на семинаре-практикуме по теме 

«Игровые упражнения и дидактические игры 

с использованием LEGO-конструктора в 

работе учителя-логопеда» приложение №8. 

 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

https://www.maam.ru/users/1420576 

 

Перечень фотоматериалов Мастер-класс с учителями-логопедами 

муниципального образования г-к Геленджик, 

по теме: «Использование техники «Коллаж» 

в коррекционно-логопедической работе; 

Подгрупповая образовательная 

деятельность в старшей группе 

компенсирующей направленности по 

теме:"Фрукты. Звук и буква Б"; 

Логопедическая образовательной 

деятельности по формированию лексико-

грамматических представлений и развитию 

связной речи для детей старшей группы с 

ОНР по теме: Квест-игра «Осеннее 

путешествие»; 

Консультация для родителей «Развитие 

речевого дыхания»; 

Мини-музей «Моя любимая буква». 

https://www.maam.ru/users/1420576 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Авторское методическое пособие: 

«Развитие речевых способностей и 

мелкой моторики с использованием 

нетрадиционного оборудования «Шарики 

аквагрунта»; 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) 

АНО ДПО «МЦИТО» г. Киров, рецензия от 

19.06.2017г. на авторское пособие «Развитие 

речевых способностей и мелкой моторики с 

использованием нетрадиционного 

оборудования «Шарики аквагрунта» 

приложение №2. 

 

https://www.maam.ru/users/1420576
https://www.maam.ru/users/1420576


Перечень опубликованных 

статей 

Публикация на тему: «Игры на развитие 

речи и мелкой моторики с с использованием 

нетрадиционного оборудования «Шарики 

аквагрунта», международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов на 

сайте «Конспекты –уроков. рф» ЭЛ №ФС77-

61477, приложение №4; 

Публикация на тему: «Ум на кончиках 

пальцев», педагогический вестник Кубани 

2017г. приложение №5; 

Публикация на тему: «Использование 

техники «Коллаж» в коррекционно-

логопедической работе» в ЭПИ 

«Педагогический мир» ЭЛ № ФС 77-39148, 

приложение №6.  

А также ряд статей, опубликованных на 

сайте https://www.maam.ru/users/1420576. 

Другое Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

26.09.2019. приложение №16; 

Благодарность Главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 2019г. 

приложение №17; 

Благодарность Главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 2019г. 

приложение №18; 
 

https://www.maam.ru/users/1420576





















































