
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника профессионального конкурса 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края-2020» 

 
Общая информация 

Субъект Российской 
Федерации 

Краснодарский край 

Наименование организации, 
В которой работает участник 

Конкурса 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 27 г. Ейска 

муниципального образования Ейский 

район 

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса 

Федько Жанна Валерьевна 

Сvшествvюшая дефектологическая практика в организаиии, в которой 
работает vчастник Конкvрса 

 

 

  

Контингент детей с OB3 и 

инвалидностью, в т.ч. 
воспитанники, с которыми 

непосредственно работает 

участник Конкурса 

Воспитанники с ТНР, ЗПР, синдром Дауна, 
РАС. 

Нормативно-правовые 
документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование воспитанников 

с OB3 в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Нормативно-правовые документы: 
-Закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Письмо Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

-Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013  

№1082 

"Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2013 № 30242); 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с 

изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 



2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (вместе с 

"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы..."). 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564); 
-Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са- 
нитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспита- 
ния в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным  основным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья» (утверждены 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 г. № 26). 
-Письмо МО и науки Краснодарского края от 

20.03.2014 «О комментариях к ФГОС ДО», 

письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО». 

-Закон Краснодарского края от 16.07.2013г. № 

2770- КЗ  (ред.08.05.2014г) «Об образовании в 

Краснодарском крае» (принят ЗС КК 

10.07.2013г.). 

-Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития МБДОУ 

ДСКВ № 27 
-Адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ДСКВ 
№ 27 

Локальные акты: 

-Положение о группе компенсирующей 

направленности в МБДОУ ДСКВ № 27 г.Ейска 

МО Ейский район. 

-Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме в МБДОУ ДСКВ № 27 г.Ейска МО 

Ейский район. 

-Положение о работе консультационного     

пункта в МБДОУ ДСКВ № 27 г.Ейска МО 

Ейский район. 

 



Материально-техническая    

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, в 

т.ч. обеспечение физической и 

информационной доступности 

для воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 27 г. Ейска 

муниципального образования Ейский район для 

полноценного проживания воспитанников с 

ОВЗ и инвалидностью созданы специальные 

условия обучения: 

 Кабинет учителя-дефектолога с 

программно-методическим оснащением 

и соответствующей контингенту детей 

развивающей предметно-

пространственной среды (центр 

песочной терапии, сенсорики, различные 

бизиборды и т.д.) 

 Кабинеты учителей-логопедов (два) 

 Кабинет педагога-психолога, сенсорная 

комната 

 STEM-модули: Мультстудия 

«Мультяшки», «Легоша» (лего-

конструирование, центр 

экспериментирования.  

 Интерактивный стол Smart Table 

 Интерактивная доска  

 Ноутбук с проектором 

 Колонка USB 

 Музыкальный, физкультурный зал 

 Медицинский кабинет 
 Программно-методическое 
обеспечение организации, в 
которой работает участник 
Конкурса 

-Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития МБДОУ 

ДСКВ № 27 

-Рабочая программа организации деятельности 

учителя-дефектолога с детьми 4-7(8) лет, для 

детей с ЗПР. 

-Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина; Под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. 

-Баряева Л.Б. Интегрированная модель 

математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития: 

Монография. – СПб.: НОУ «СЛЮЗ». 

-Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии): 

Учебно-методическое пособие.- СПб.: Изд-во 



РГПУ им. А.И.Герцена; Изд-во «Союз». 

-Баряева Л.Б. Математическое образование 

дошкольников с задержкой психического 

развития: диагностика и коррекция: 

Монография- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. 

-Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина 

Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии 

у детей: Учебное пособие-СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой. 

-Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: 

профилактика дискалькулии у дошкольников: 

Учебно-методическое пособие.- СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой.  

-Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. -СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 

 Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

 

Дефектологическое сопровождение в МБДОУ 

ДСКВ № 27 представляет собой целостный 

комплекс мер, направленных на оказание 

помощи ребенку — в форме 

коррекционных занятий и динамического 

наблюдения за ходом развития, педагогам и 

родителям и  — в форме взаимосвязи. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

МБОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район, 
ГБУ «ЦД и К» КК (Ейский филиал Центра 
диагностики и консультирования 
Краснодарского края).  

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей 
работы 

-Индивидуальные адаптированные программы 

(для детей с ЗПР, РАС, синдромом Дауна, 

ДЦП).  

Авторские методики работы 

с воспитанниками с ОВЗ и 
инвалидностью. Наличие 
статей, публикаций 
(за последние 3 года)  
 

Конспект НОД «Наша страна. Люблю березку 
русскую», Международный образовательный 
портал Маам, 2019 г. 
Конспект НОД «Домашние животные» для 
развития зрительного восприятия детей с ОВЗ, 
Международный образовательный портал 
«Продленка», 2019 г. 
Методическая разработка «Реализация общих 
коррекционных задач учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) и воспитателя по физической 
культуре», Международный образовательный 
портал Маам, 2019 г. 
Статья «Мы просто другие!», Всероссийское 
образовательное СМИ, журнал «Технологии 
образования», 2019 г. 



Презентация «Ум на кончиках пальцев», 
Всероссийский образовательный портал 
«Продленка», 2019 г. 

Информация о мероприятиях 

для воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 
3 года) 

Районный конкурс «Новогодняя фантазия», 
2018 г. 
Районный конкурс «Сирень Победы», 2019 г. 
Всемирный день распространения информации 
о проблеме аутизма, 2019 г. 
Международный день инвалидов, 2019 г. 
Краевой конкурс «Моя страна», 2019 г. 
Международный день человека с синдромом 
Дауна, 2020 г. 

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) 

-РМО воспитателей подготовительной к школе 
групп ДОО г. Ейска МО Ейский район, опыт 
работы «Использование ИКТ в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста», 2018 г. 
-Логопедический фестиваль «Логофест-2018», 
Мастер-класс «Использование песочной 
терапии в работе с детьми с ОВЗ», 2018 г. 
-РМО учителей-логопедов ДОО г. Ейска МО 
Ейский район, семинар-практикум «Методы и 
приемы по развитию речи детей с РАС», 2020 г   
 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 
года)  

Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского, 
проект «Методы и приемы по развитию речи 
детей с РАС», 2020 г. 
https://konkurs.rybakovfond.ru/  

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 
проектов  

Нет 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет- 

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 
сетях)  

https://nsportal.ru/fedko-zhanna-valerevna 
 

https://www.prodlenka.org/profile/346353 
 
 
 

Перечень фотоматериалов https://nsportal.ru/fedko-zhanna-valerevna  

Перечень опубликованных 
методических разработок 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-
rabota/2018/11/28/my-prosto-drugie 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/22/vidy_
zritelnyh_narushenii.docx 
https://nsportal.ru/node/3220423 
https://nsportal.ru/node/3218901 
https://nsportal.ru/node/3220430 

https://konkurs.rybakovfond.ru/
https://nsportal.ru/fedko-zhanna-valerevna
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/28/my-prosto-drugie
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/28/my-prosto-drugie
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/22/vidy_zritelnyh_narushenii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/22/vidy_zritelnyh_narushenii.docx
https://nsportal.ru/node/3220423
https://nsportal.ru/node/3218901
https://nsportal.ru/node/3220430


https://nsportal.ru/node/3218834 
https://nsportal.ru/node/3220515 
https://nsportal.ru/node/3217338 
https://nsportal.ru/node/3549116 
https://nsportal.ru/node/3217395 
https://nsportal.ru/node/686834 
https://nsportal.ru/node/3526311 
https://nsportal.ru/node/3218763 
https://nsportal.ru/node/3218695 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/09/konsp
ekt_more.docx 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/345479-um-na-konchikah-palcev 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/345370-konspekt-nod-nasha-strana-ljublju-
berezku-rus 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/345245-realizacija-obschih-korrekcionnyh-
zadach-uchi 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-
razvitija-zritelnogo-vosprijatija-dlja-detei-s-ovz.html 
 

Перечень опубликованных 
статей 

rabota/2018/11/28/my-prosto-drugie  

Другое 
 

 

https://nsportal.ru/node/3218834
https://nsportal.ru/node/3220515
https://nsportal.ru/node/3217338
https://nsportal.ru/node/3549116
https://nsportal.ru/node/3217395
https://nsportal.ru/node/686834
https://nsportal.ru/node/3526311
https://nsportal.ru/node/3218763
https://nsportal.ru/node/3218695
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/09/konspekt_more.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/09/konspekt_more.docx
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345479-um-na-konchikah-palcev
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345479-um-na-konchikah-palcev
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345370-konspekt-nod-nasha-strana-ljublju-berezku-rus
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345370-konspekt-nod-nasha-strana-ljublju-berezku-rus
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345370-konspekt-nod-nasha-strana-ljublju-berezku-rus
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345245-realizacija-obschih-korrekcionnyh-zadach-uchi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345245-realizacija-obschih-korrekcionnyh-zadach-uchi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345245-realizacija-obschih-korrekcionnyh-zadach-uchi
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-razvitija-zritelnogo-vosprijatija-dlja-detei-s-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-razvitija-zritelnogo-vosprijatija-dlja-detei-s-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-razvitija-zritelnogo-vosprijatija-dlja-detei-s-ovz.html


  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


