
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

 

Общая информация 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Наименование организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего  вида №30 

«Лукоморье» 

Муниципального образования город-

курорт Геленджик 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Лубенцова Александра Владимировна 

Существующая 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 150 детей с тяжелыми 

нарушениями речи, из них 20 человек с 

инвалидностью. 

Лубенцова А.В. работает в группе 

младшего возраста  - 22 ребенка с ТНР.  

Нормативно-правовые 

документы и локальные акты, 

регламентирующие образование 

обучающихся с ОВЗ в 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральным законом от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- приказом 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»;  

- приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

-Постановлением 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»;  

- Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

- Письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 27.03.2000 г. №  

27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения»;  

- Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  

осуществления образовательной  

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства Просвещения 

РФ от 21.01.2019 г. №32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной  

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014»; 

- Приказом УО и УЗ администрации 

муниципального образования Геленджик 

«Об утверждении положения о ПМПК» от 

18.12.2013 г. № 1255/115;  

- Уставом МБДОУ № 30, утвержденным 

постановлением администрации 

муниципального образования Геленджик 

от 31.08.2015 г. № 2896. 

- Положение о группе компенсирующей 



направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-Должностная инструкция учителя-

логопеда 

(https://www.ds30gel.ru/normativnye-

dokumenty) 

Материально-техническая база 

организации, в которой работает 

участник Конкурса, в т.ч. 

обеспечение физической и 

информационной доступности 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

В В детском саду функционируют 7 групп   

д   для детей с ТНР:  

младшая группа с 3-х лет,  

две средних группы с 4-х лет,  

две старшие группы с 5-ти лет,  

две подготовительные группы с 6 лет;  

группа кратковременного пребывания 

«Особый ребенок»  

(для детей с нарушением социально-

эмоционального взаимодействия с 4-х до 8-

ми лет),  

консультативный пункт для семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому с 3-х до 7-ми лет. 

В учреждении созданы благоприятные 

медико-социальные условия для 

физического и психического развития 

детей. Соблюдаются принцип 

рациональности и целесообразности 

создания развивающей среды.  

В каждой группе имеется кабинет для 

логопеда. Интерьер групп и методические 

пособия соответствуют современным 

требованиям. Детский сад оснащен 

спортивным и музыкальным залами, и 

кабинетом для психолога.  

В ДОУ  создана богатая предметно-

пространственная среда: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная, соответствующая 

возрастным возможностям детей, что 

обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

Образовательное пространство ДОУ 

оснащено техническими средствами 

обучения (мультимедийным 
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оборудованием, интерактивной доской, 

магнитофонами, компьютерами), игровым 

и спортивным оборудованием. 

Приобретены материал и оборудование 

для познавательно-исследовательской 

деятельности, учебно-методические 

комплекты.  

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

компенсирующего вида No 30 

«Лукоморье» 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  

(https://www.ds30gel.ru/obrazovanie) 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

Дефектологическая практика  в ДОУ  

представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. В рамках 

коррекционной работы предусмотрены 

специальные коррекционные занятия: 

логопедические, музыкальные и 

физкультурные, индивидуальные и 

подгрупповые занятия с педагогом 

https://www.ds30gel.ru/obrazovanie


психологом.  

Основная форма работы команды 

специалистов, а также родителей, по 

комплексному сопровождению 

обучающихся – это психолого-медико-

педагогический консилиум (ППк).  

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)  

см.приложение 1 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

Методическая разработка: 

«Создание базы дидактического 

материала по совершенствованию 

грамматического строя речи  средствами 

интерактивных игр портала «МЕРСИБО» 

(Научно-методический совет 

муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» город-

курорт Геленджик. Протокол № 4 от 

31.08.2018 г. (рецензия см.приложение 2 )  

https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-

vladimirovna 

Наличие статей, публикаций (за 

последние 3 года) 

Статья «Коррекция речевых нарушений 

дошкольников средствами интерактивных 

игр портала «Мерсибо» в сборнике II 

научно-практической конференции 

педагогических и руководящих 

работников ДОО «Современный детский 

сад: «Тенденции и перспективы развития» 

Краснодар,2018г. 

https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-

vladimirovna 

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 3 

года) 

Логопедическое занятие по 

формированию лексико-грамматических 

представлений  

и развитию связной речи 

в старшей группе для детей с ОНР 

 по теме «Одежда»; Логопедическое 

занятие по формированию элементов 

https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-vladimirovna
https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-vladimirovna
https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-vladimirovna
https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-vladimirovna


грамоты для детей подготовительной 

группы по теме «Космическое 

путешествие». 

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) 

15.11.2017  Городское методическое 

объединение учителей-логопедов. Из 

опыта работы» по теме «Предпосылки к 

формированию учебных действий у 

старших дошкольников" (Справка-

подтверждение МКУ ЦРО №69/01.06-1 от 

08.06.2018) см. приложение 3 

13.12.2017 Краевое методическое 

объединение учителей-дефектологов и 

учителей-логопедов «Инновационные 

приемы логопедии в работе дефектолога» 

по теме «Творческий подход в 

формировании деятельностной мотивации 

на логопедических занятиях (Справка ГБУ 

«Центр диагностики и консультирования» 

№ 299 от 13.12.2017) см. приложение 4 

 

12.07.2018 – 13.07.2018 Краевая 

конференция «Современный детский сад: 

тенденции и перспективы развития» по 

теме «Коррекция речевых нарушений 

дошкольников средствами интерактивных 

игр портала «Мерсибо» (Сертификат от 

13.07.2018) см.приложение 5 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

(за последние 3 года) 

Призер  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») 

см.приложение 6 
Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства и учебно-

методических материалов 

«Педагогическое мастерство учителя-

логопеда 2018» (Сертификат №ВКП – 

138-7 от 9.07.2018г.) см. приложение 7м. 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

 



Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-сайт 

учителя дефектолога (или 

страница в профессиональном 

сетевом сообществе, социальных 

сетях) 

https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-

vladimirovna 

Перечень фотоматериалов «Развитие мелкой моторики на 

подгрупповых занятиях» 

«Индивидуальное занятие» 

«Геленджикский карнавал» 

«Подгрупповое занятие по теме «Одежда» 

«Вручение Почетной грамоты 

Министерства Просвещения РФ» 

https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-

vladimirovna 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

«Создание базы дидактического 

материала по совершенствованию 

грамматического строя речи  средствами 

интерактивных игр портала «МЕРСИБО» 

Перечень опубликованных 

статей 

 

Другое Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

26.09.2019. 

Почетная грамота Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края,  

12.09.2018 г.; 

Благодарность Управления образования 

администрации МО г-к Геленджик, 

2018 г.; 

Благодаственное письмо Управления 

образования администрации МО г-к 

Геленджик, 31.10.2018 г. 

https://nsportal.ru/lubencova-aleksandra-

vladimirovna 
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