
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника краевого профессионального конкурса 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края – 2020» 

 

Общая информация 

Субъект Российской Федерации Муниципальное образование город 

Краснодар Краснодарского края 

Наименование организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 13» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса 

Грибова Олеся Петровна 

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 

Дошкольники с нарушениями зрения 

различной степени (слепые, слабовидящие, с 

косоглазием и амблиопией) 

Нормативно-правовые документы 

и локальные акты, 

регламентирующие образование 

обучающихся с ОВЗ в 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 

№ 2770-КЗ (с изменениями на 10.03.2020) 

«Об образовании в Краснодарском крае»; 

- Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и 

приложения к нему; 

- Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013; 

- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2010 

регистрационный № 18638); 

- Устав МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 

13», утвержден постановлением 

Администрации муниципального 

образования город Краснодар от 15.06.2015 

года № 4575; 

- Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 13», утвержденная на 

педагогическом совете от 30.08.2019 

протокол № 1; 

- Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 13» 

(приказ от 20.03.2020 № 25); 

- Должностная инструкция учителя-

дефектолога. 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение физической и 

информационной доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Территория и помещения детского сада 

имеют специфическое оснащение для 

слепых и слабовидящих детей. 

На территории детского сада имеются 

дорожные направляющие указатели в виде 

ограждения, которые обеспечивают 

возможность детям с глубокими 

нарушениями зрения передвигаться 

самостоятельно, без сопровождающих, в 

нужном направлении (к своей веранде). 

Направляющие указатели оборудованы 

закругленными, плотно закрепленными 



поручнями. 

Места перепада уровней между 

горизонтальными участками пешеходных 

дорожек (уклоны пешеходных дорожек) 

обозначены контрастом. 

Все входы в здание и на веранды 

оборудованы лестничными пролетами. 

Участки пола перед дверными проемами и 

входами на лестницы имеют 

предупредительную контрастно окрашенную 

поверхность. Для слабовидящих детей 

ступеньки лестниц при входе в здание и на 

веранды обозначены сигнальными полосами 

ярко-желтого цвета, для незрячих – 

предупреждающими тактильными 

наземными указателями. Лестницы 

ограждены перилами, которые являются 

направляющими ориентирами для детей с 

проблемами зрения. 

В соответствии с состоянием зрения 

дошкольников, их шкафчики в раздевалках, 

стулья, полотеничники и пр. места 

индивидуального пользования оборудованы 

зрительными и тактильно-осязательными 

метками. 

Вся мебель в групповых комнатах 

современная, удобная. Она не 

переставляется, так как слепые дети и дети с 

остаточным зрением привыкают к 

расположению предметов в помещении. 

Мебель безопасна, с закругленными углами, 

с выделенным контуром и расставлена 

максимально удобно для ребенка. 

Поверхность столов и досок для 

предъявления наглядного материала 

матовая, зеленого цвета. 

В соответствии со зрительными 

диагнозами детей, для дошкольников 

оборудованы индивидуальные рабочие 

места, имеющие дополнительное 

искусственное освещение, контрастную 

основу (подложку), мобильное изменение 

плоскости для предъявления дидактического 

материала. 

Помимо досок, группы и кабинеты 



специалистов оборудованы фронтальными 

фланелеграфами, которые, кроме 

демонстрации наглядных пособий, решают 

задачи развития мелкой моторики пальцев 

рук, являются наборными полотнами, 

вертикальной плоскостью для работы с 

детьми, имеющими сходящееся косоглазие. 

Создавая предметно-развивающую среду 

в групповых помещениях и кабинетах 

специалистов, мы включаем в нее 

специальное оборудование для детей с 

патологией зрения:  

- дидактический материал с четким 

цветовым решением, крупным размером и 

объемом, точный по форме, свободный от 

лишних деталей; 

- рельефные картинки с изображением 

зверей, фруктов, ягод, посуды и других 

предметов, окружающих ребенка, букв, 

цифр; 

- специальные наборы предметов для 

тактильного опознавания: овощи, фрукты, 

посуда, мебель, одежда, разные виды 

транспорта, инструменты и др.; 

- дидактические игры и игрушки для 

развития сохранных анализаторов 

(остаточного зрения, слухового восприятия, 

осязания, обоняния); 

- средства оптической коррекции 

(микроскоп биологический, микроскопы 

индивидуальные детские, лупы); 

- технические средства (магнитофоны, 

наушники, микрофоны, световые песочные 

столики, мультимедийная аппаратура); 

- библиотека книг со зрительно и 

тактильно насыщенными иллюстрациями 

для слабовидящих и слепых детей. 

Зрительные ориентиры в групповых 

комнатах выполнены в понятной детям 

мультипликационной манере с учетом 

четырех растормаживающих аппарат глаза 

цветов – красного, желтого, зеленого, 

оранжевого. Для снятия зрительного 

утомления, развития глазодвигательных 

функций педагоги используют различные 



офтальмологические пособия. 

Для подготовки слепых дошкольников к 

обучению письму и чтению по системе 

Л.Брайля учителя-дефектологи использую 

специальные пособия: азбуку-колодку, 

кубик-букву, букву-шеститочие, тактильные 

линейки, прибор для рельефного рисования, 

прибор «Графика», прибор «Ориентир» и 

другие рельефно-графические пособия, в том 

числе созданные самостоятельно. 

Узкие специалисты (2 учителя-

дефектолога, 2 учителя-логопеда, педагог-

психолог) проводят работу по развитию и 

закреплению коррекционно-компенсаторных 

умений и навыков детей с нарушениями 

зрения, профилактике вторичных 

отклонений в развитии в индивидуальной, 

подгрупповой и фронтальной формах. 

Рациональное размещение оборудования, 

гармоничность сочетания разнообразных 

форм цветовой гаммы в оформлении 

музыкально-физкультурного зала, вызывает 

у дошкольников положительные эмоции и 

праздничное настроение. 

С фотографиями территории и помещений 

учреждения можно познакомиться на сайте 

детского сада на странице «Информация для 

родителей» во вкладке «Экскурсия по саду». 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

- Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования слепых детей. 

- Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей. 

- Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и 

косоглазием. 

- Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 13». 

- Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 



учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского 

сада. Коррекционная работа в детском саду / 

Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. – 256 с. 

- Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений III вида. Коррекционные 

программы для слепых дошкольников. – М.: 

«Просвещение», 1997. 

- Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка: пособие для 

коррекционных занятий с детьми с 

ослабленным зрением в семье, детском саду, 

начальной школе. – М.: Школьная Пресса, 

2001. 

- Дружинина Л.А. Коррекционная работа 

в детском саду для детей с нарушением 

зрения: Методическое пособие / 

Л.А.Дружинина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. 

- Корнилова И.Г. Игра и творчество в 

развитии общения старших дошкольников с 

нарушениями зрения. Креативная игра-

драматизация / И.Г.Корнилова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. 

- Нагаева Т.И. Нарушения зрения у 

дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки / Т.И.Нагаева. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2008. 

- Никулина Г.В., Потемкина А.В., 

Фомичева Л.В. Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения: Рабочая тетрадь. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

- Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / ред. Г.Н.Петрова. – 

СПб., РТП РГПУ им. А.И.Герцена, 1995. 

- Педагогическая диагностика развития 

зрительного восприятия дошкольников в 

условиях ДОО компенсирующего вида. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

- Плаксина Л.И. Математика в детском 



саду: Методическое пособие для детей с 

нарушением зрения. – М., 1994. 

- Плаксина Л.И. Развитие зрительного 

восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения: 

учебно-методическое пособие для педагога-

дефектолога. – М.: Владос, 2008. 

- Плаксина Л.И. Развитие зрительного 

восприятия у детей с нарушением зрения. – 

М.: ВОС, 1985. 

- Плаксина Л.И. Теоретические основы 

коррекционной работы в детских садах для 

детей с нарушением зрения. – М.: ГороД, 

1998. 

- Подколзина Е.Н. Пространственная 

ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

- Специальное и инклюзивное 

образование в современном детском саду. 

Сборник материалов из опыта работы / сост. 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Феоктистова В.А. Развитие навыков 

общения у слабовидящих детей. – СПб.: 

Речь, 2005. 

Краткое описание существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 13» помимо 

массовой, организованы 3 коррекционных 

группы, где одновременно воспитываются 

дети одного возраста, но с нарушениями 

зрения различной степени: слепые, 

слабовидящие и с функциональными 

расстройствами зрения. 

Для детей с нарушениями зрения 

ежедневно воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической 

культуре проводят образовательную 

деятельность по адаптированной 

образовательной программе, а узкие 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды и педагог-психолог) – 

коррекционно-развивающую деятельность 

фронтального, подгруппового и 

индивидуального характера в соответствии с 

утвержденным расписанием и 



рекомендациями ПМПК. 

Взаимосвязь всех педагогов 

осуществляется за счет работы по единым 

лексическим темам, меняющимся каждую 

неделю. Организация итоговых мероприятий 

по лексическим темам проводится совместно 

с группой детей, занимающихся по 

общеобразовательной программе, что 

способствует успешной социализации детей 

с ОВЗ. 

Сотрудничество специалистов в рамках 

работы ППк учреждения позволяет 

своевременно выявить и откорректировать 

вторичные отклонения в развитии детей, 

разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью, совместно 

следить за динамикой развития каждого 

ребенка. 

Положительные результаты итогового 

психолого-педагогического обследования 

дошкольников с нарушениями зрения 

ежегодно подтверждают результативность 

командной работы педагогов. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в процессе 

образования обучающихся с ОВЗ 

- Как секретарь ПМПк МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 13» готовлю 

документы на воспитанников для 

представления на ЦПМПК Краснодарского 

края. 

- Сотрудничаю с ГБУК «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых 

им. А.П.Чехова» по вопросам проведения 

совместных мероприятий, являюсь членом 

жюри краевых конкурсов (приложение № 

1). 

- Организую взаимодействие с ГБОУ 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 91 г. Краснодара. 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

Принимала участие в разработке 

Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 13». 



Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

1) Разработала методическое пособие 

«Дидактические игры для слепых и 

слабовидящих детей» (приложение № 2.1). 

2) Создала и внедрила в практику 

тифлоприбор «Буква для письма и чтения по 

системе Брайля», помогающий слепым 

дошкольникам научиться понимать 

зеркальность рельефных точек при письме и 

чтении (приложение № 2.2). 

3) Опыт работы «Использование в 

коррекционно-развивающей работе 

специальных компьютерных программ по 

восстановлению и коррекции зрения 

дошкольников» внесен в муниципальный 

банк передового педагогического опыта (г. 

Краснодар) (приложение № 2.3). 

В своей педагогической деятельности 

адаптирую для детей с нарушением зрения и 

применяю следующие методики и 

технологии: 

1) Здоровьесберегающие технологии: 

- элементы здоровьесберегающих 

технологий академика В.Ф.Базарного; 

- схемы зрительных траекторий; 

- метка на стекле (по Аветисову); 

- дыхательная гимнастика (комплекс 

упражнений по методике 

А.Н.Стрельниковой); 

- Су Джок терапия; 

- ароматерапия. 

2) Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича; 

3) Информационно-коммуникационные 

технологии. Разработаны авторские 

развивающие презентации и игры, 

зрительные гимнастики по лексическим 

темам, консультационные презентации для 

педагогов и родителей, собрана копилка 

обучающих видеороликов. 

4) Технологии исследовательской 

деятельности и метод проектов. Разработаны 

и реализованы исследовательские проекты 

для слепых и слабовидящих детей «Секреты 

неживой природы. Вода», «Чем пахнут 



ремёсла?». Проект «Ах, как пахнет!» 

разработан и готовится к реализации в 

следующем учебном году. 

Наличие статей, публикаций (за 

последние 3 года) 

1) Статья «Подготовка слепого ребенка к 

овладению рельефно-точечным шрифтом 

Л.Брайля в условиях дошкольной 

образовательной организации» в печатном 

сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 

90-летию кафедры тифлопедагогики, 

г.Санкт-Петербург, 12-13.12.2019 г. 

(готовится к изданию). 

2) Статья «Коррекция нарушений в 

развитии двигательной сферы дошкольников 

с дефектами зрения на прогулке» в печатном 

сборнике материалов VIII Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Теория и 

методология инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей 

дошкольного возраста», г. Краснодар, 2018 г. 

(приложение № 3.1). 

3) Конспект комплексного занятия в 

средней группе «Такие разные птицы» в 

журнале для чтения и развития «НянЯ.РФ», 

10.03.2016 г. (приложение № 3.2). 

4) Конспект коррекционного занятия по 

социально-бытовой ориентировке 

«Приготовление простых и 

комбинированных бутербродов» в печатном 

издании ЗАВУЧ.инфо «Современный урок в 

сфере требований ФГОС второго 

поколения», 2015 г. (приложение № 3.3). 

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 3 

года) 

2019-2020 учебный год: 

- Мероприятия в рамках реализации 

проекта «Чем пахнут ремёсла?». 

- Открытое занятие по ориентировке в 

пространстве «Изучаем схемы» 

(подготовительная группа). 

- Мероприятие в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

«Города-герои» (старшая группа). 

2018-2019 учебный год: 

- Мероприятия в рамках реализации 

проекта «Секреты неживой природы. Вода». 



- Открытое занятие по развитию 

зрительного восприятия «Осенние 

зарисовки» (старшая группа). 

- Мероприятие в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

«Встреча с военным летчиком-

истребителем» (средняя группа). 

2017-2018 учебный год: 

- Открытое индивидуальное занятие по 

подготовке к изучению шрифта Л.Брайля 

(старшая группа). 

- Открытое занятие по развитию 

зрительного восприятия «Теплые и 

холодные тона» (подготовительная группа). 

- Мероприятие в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания «Наша 

Армия» (младшая группа). 

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) 

2019-2020 учебный год: 

- Доклад «Подготовка слепого ребенка к 

овладению рельефно-точечным шрифтом 

Л.Брайля в условиях дошкольной 

образовательной организации» на 

Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию 

кафедры тифлопедагогики, г.Санкт-

Петербург, 12-13.12.2019 г. (приложение № 

4.1). 

- Мастер-класс «Варианты использования 

зрительных гимнастик в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими 

ОВЗ, и в домашних условиях» на городском 

семинаре для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов «Проблемы и 

перспективы коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ОВЗ, в 

условиях ДОО» (в рамках августовского 

совещания), г. Краснодар, 04 и 05.09.2019 г. 

(приложение № 4.2). 

- Доклад «Проблемы и перспективы 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, в условиях ДОО» 

на тематическом круглом столе 

«Коррекционно-развивающая работа в 

детском саду: комплексный подход к 

планированию и реализации» (в рамках 



августовской педагогической конференции), 

г. Краснодар, 29.08.2019 г. (приложение № 

4.3). 

2018-2019 учебный год: 

- Мастер-класс «Практика составления 

ИУП для воспитанника ДОО с тяжелыми 

нарушениями зрения» на методическом 

объединении учителей-дефектологов 

«Актуальные вопросы взаимодействия 

ПМПк ДОО и ПМПК», г. Краснодар, 

28.02.2019 г. (приложение № 4.4). 

- Доклад «Использование зрительной 

гимнастики для профилактики нарушений 

зрения в коррекционной работе ДОУ и в 

домашних условиях» на Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Инклюзивные процессы в образовательных 

организациях: опыт, проблемы и 

перспективы», г. Армавир, декабрь 2018 г. 

(приложение № 4.5). 

- Мастер-класс «Деятельностный подход к 

организации мероприятий с родителями 

детей, имеющих глубокие нарушения 

зрения» на методическом объединении 

учителей-дефектологов «Современные 

методы и формы работы с родителями детей, 

имеющих ОВЗ», г. Краснодар, 01.11.2018 г. 

(приложение № 4.6). 

- Мастер-класс «Использование 

специальных компьютерных программ по 

восстановлению и коррекции зрения 

дошкольников в работе учителя-дефектолога 

и в домашних условиях» на семинар для 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов «Инновационные технологии в 

коррекционно-развивающей работе учителя-

логопеда и учителя-дефектолога с детьми, 

имеющими ОВЗ» (в рамках августовского 

совещания), г. Краснодар, 05 и 07.09.2018 г. 

(приложение № 4.7). 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

последние 3 года) 

- Победитель Всероссийского конкурса 

стипендий и грантов им. Л.С. Выготского, 

2017 год (приложение № 5.1). 

- Победитель III Краевого конкурса 

профессионального мастерства педагогов 



ГБОУ Краснодарского края – 2015 в 

номинации «Лучший педагог ГБОУ 

Краснодарского края» (приложение № 5.2). 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

Разработка и реализация проектов на базе 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 13»: 

- «Секреты неживой природы. Вода» в 

2019 году (приложение № 6.1); 

- «Чем пахнут ремёсла?» в 2020 году 

(приложение № 6.2); 

- «Ах, как пахнет!» запланирован на 2021 

год (приложение № 6.3). 

Проект «Секреты неживой природы. 

Вода» признан лауреатом Международного 

конкурса «Проектная деятельность в детском 

саду – 2015», организованном журналом 

«Современное дошкольное образование: 

теория и практика». 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-сайт  

учителя-дефектолога (или страница 

в профессиональном сетевом 

сообществе, социальных сетях) 

https://nsportal.ru/gribova-olesya-petrovna 

Перечень фотоматериалов 1. Портретное фото. 

2. Дополнительные жанровые фотографии: 

- занятие с дошкольниками по СБО «Такая 

разная посуда»; 

- практикум для родителей слепых детей 

«Секреты белой трости»; 

- выступление для педагогов «Основные 

зрительные нарушения у дошкольников». 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

1) Конспект комплексного занятия в 

средней группе «Такие разные птицы» в 

журнале для чтения и развития «НянЯ.РФ», 

10.03.2016 г. 

2) Конспект коррекционного занятия по 

социально-бытовой ориентировке 

«Приготовление простых и 

комбинированных бутербродов» в печатном 

издании ЗАВУЧ.инфо «Современный урок в 

сфере требований ФГОС второго 

поколения», 2015 г. 

https://nsportal.ru/gribova-olesya-petrovna


Перечень опубликованных статей 1) Статья «Подготовка слепого ребенка к 

овладению рельефно-точечным шрифтом 

Л.Брайля в условиях дошкольной 

образовательной организации» в печатном 

сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 

90-летию кафедры тифлопедагогики, 

г.Санкт-Петербург, 12-13.12.2019 г. 

(готовится к изданию). 

2) Статья «Коррекция нарушений в 

развитии двигательной сферы дошкольников 

с дефектами зрения на прогулке» в печатном 

сборнике материалов VIII Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Теория и 

методология инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей 

дошкольного возраста», г. Краснодар, 2018 г. 

Другое 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т.п., места 

и сроки их получения) 

1) «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В.Воскобовича» в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», г. 

Симферополь, 25-29.02.2020 г., 36 ч. 

(приложение № 7.1) 

2) «Особенности реализации ФГОС ДО в 

образовательных учреждениях, работающих 

со слепыми и слабовидящими детьми», 

РГПУ им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, 

09-18.12.2019 г., 72 ч. (приложение № 7.2) 

3) «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО», 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК, г. Краснодар, 10-

21.04.2017 г., 72 ч. (приложение № 7.3) 

Награды и поощрения - Благодарственное письмо министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (приказ от 10.09.2019 г. 

№ 3468) (приложение № 8.1) 

- Благодарственное письмо Департамента 

образования администрации 

муниципального образования город 

Краснодар (2018 год) (приложение № 8.2) 
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Приложение № 4.6 
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Приложение 8.1 

 

 



Приложение № 8.2 

 

 


