
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 

№12 «Наше счастье» 

Муниципального образования Тбилисский 

район 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Атаманюк Светлана Юрьевна 

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 10 детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

С.Ю.Атаманюк работает в подготовительной 

группе компенсирующей направленности, в 

группе 10 человек с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

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»; 

- 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 администрации 

муниципального образования Тбилисский 

район от 26.12.2019 г. № 817 «О порядке 

работы и составе территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования 

Тбилисский район». 

-  Положение  о  группе  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 



-Должностная инструкция учителя-

логопеда. 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

В детском саду работает 1 группа для детей с 

ТНР, консультационный пункт для семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

на дому. 

В учреждении созданы благоприятные 

медико-социальные условия для 

физического и психического развития 

детей. Имеется кабинет учителя-логопеда,  

спортивный и музыкальный зал,  кабинет 

педагога - психолога. 

В детском саду создана благоприятная 

предметно - развивающая среда: 

содержательно - насыщенная, доступная, 

безопасная, соответствует возрастным 

особенностям детей, что даёт возможность 

общения и двигательной их активности. 

Образовательное пространство ДОУ 

оснащено техническими средствами 

обучения (мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской, 

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 МБДОУ д/с№12 

«Наше счастье» муниципального образования 

Тбилисский район спроектирована в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с 

учётом примерной Основной 

образовательной программой дошкольного 

образования. 
Адаптированная образовательная программа  

коррекционно-развивающей работы с детьми 

5-7 лет в подготовительной группе 

компенсирующей направленности  детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 



тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 3 до 7 

лет). Н.В.Нищева 

https://ds12-tbil.obr23.ru/ 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Дефектологическая практика в ДОУ 

представляет собой систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников. В рамках коррекционной 

работы проводятся коррекционные 

индивидуальные,  подгрупповые занятия: 

логопедические, музыкальные, 

физкультурные, занятия с педагогом-

психологом.  

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

МКУ «МЦ СДПО» муниципального 
образования Тбилисский район. 
Работа в составе ПМПК (Приказ УО  от 

26.12.2019г.  № 817). 
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 

 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

Размещаю методические разработки в 

сети Интернет:  

Сетевое издание «ФОНД 21 ВЕКА» 

Сценарий мероприятия «Великая 

Отечественная Война – никто не забыт. 

Ничто не забыто!» 

Материал находится в открытом доступе по 

адресу: 

https//fond21veka.ru/publication/12/22/139852/ 

Cерия С № 13985216 февраля 2020 года 

Всероссийский сетевой журнал 

«Дошкольник.РФ» № 3 (100) 

Непосредственная образовательная 

деятельность в группе компенсирующей 

направленности. Занятие по лексической 

теме: «Комнатные растения» 

http//doshkolnik.ru/profile/userprofile/6692/html 

Печатная публикация статей: 

Региональный  (научно-практический журнал 

«Современное образование» № 4 (18) 2016 г.)  

https://ds12-tbil.obr23.ru/


г. Краснодар 

«Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Региональный (газета «Вольная Кубань»  

№ 67 (26386) 23.06.2016г г.Краснодар 

«Я помню! Я горжусь!» 

Региональный  (научно-практический журнал 

«Современное образование» № 1(27) 2019 г.)  

г. Краснодар 

«Организация коррекционной работы с 

детьми «группы риска» на примере речевого 

развития». 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

Конспект занятия с использованием 

интегрированной образовательной 

деятельности по развитию речи   в 

подготовительной группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с №12 «Наше 

счастье»  Тема: «Зимушка-зима». 

 

Конспект занятия с использованием социо-

игровой технологии по развитию речи  в 

подготовительной группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с №12 «Наше 

счастье» 

Тема: «Мы в ответе, за тех, кого приручили» 

 

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) 

- Сертификат №240 участника семинара-

практикума для учителей-логопедов «Методы 

и приёмы предупреждения дисграфии у 

воспитанников с ОВЗ». 

Мастер-класс по теме «Профилактика 

дисграфии у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ» 11октября 2019г. 

- Сертификат №48 участника семинара-

практикума для учителей-логопедов 

«Развитие фонематического восприятия у 

детей с ОНР». 

Мастер-класс. Консультация для родителей: 

«Приёмы развития фонематического 

восприятия у детей с ОНР» 17.01.2020г. 

-Сертификат №920 участника практического 

семинара учителей-логопедов 

«Логопедическая работа по коррекции 



нарушений речи у воспитанников  с ЗПР и 

другими интеллектуальными нарушениями».  

Тема выступления: представление опыта 

«Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями в условиях реализации ФГОС 

ДО»  сентябрь 2018г. 

Сертификат №725 участника семинара 

учителей-логопедов «Здоровьесберегающие 

технологии в работе учителя-логопеда. Тема 

выступления: «Мастер-класс: «LEGO-

конструирование как средство 

разностороннего развития детей дошкольного 

возраста». 19.01.2018г. 

Сертификат № 815 участника семинара 

учителей-логопедов. Тема: «Представление  

многофункционального авторского пособия 

для коррекции речевых нарушений, 

обогащения словарного запаса, развития 

мелкой моторики рук: «Учимся, играя». 

 

Мастер-класс  студентам Института русской 

и иностранной филологии. Педагогический 

университет г.Армавир. Тема: 

«Использование  информационных 

технологий в речевом развитии ребёнка с 

ОВЗ». 2018г. 

Мастер-класс: «Влияние игры на развитие 

речи детей» ЧОУ ДПО «Центр Современного 

Образования». Краснодар 06.10.2017г. 
 

 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

Участие в муниципальных конкурсах: 

2019-2020 учебный год 

«Мультимедиа урок в современной школе» 
среди педагогов образовательных 

учреждений муниципального образования 

Тбилисский район 

Номинация: «Лучшее мультимедиа 

занятие/фрагмент воспитателя»  2 Место.   

Приказ № 682 от 30.10.2019г. 

«Нестандартный урок» среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Тбилисский 

район.  1 Место. Приказ №765 от 10.12.2019г. 

Научно практическая конференция для 



дошкольников.    2  Место.                  
«Вкусная опасность». Москалёва Анастасия.    

Приказ № 803 от 20.12.2019г. 

Конкурс методических и дидактических 

материалов, направленных на развитие и 

совершенствование образовательных 

практик.     Приказ № 97   от 17.02.2020г. 

Номинация: «Методические материалы».     

1 Место.  

2018-2019учебный год 

1.Муниципальный этап международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Тбилисский 

район. 2 Место - У.Пономарёва. Приказ №570 

от 05.10.2018г. 

2.Конкурс методических и дидактических 

материалов, направленных на развитие и 

совершенствование образовательных 

практик. Приказ № 102 от 12.02.2019г. 

Номинация: «Методические материалы». 

«Учимся, играя» - 2 место  

Номинация: «Дидактические материалы». 

Пособие - «О правах, играя» - 1 место. 

3. Автор проекта: «Lego-конструирование 

в ДОУ», ставшего победителем ежегодного 

районного образовательного конкурса 

«Инновационный поиск в 2019г.» 
 в номинации: «Эффективные модели систем 

формирования у дошкольников задатков 

технологических лидеров будущего»  (Приказ 

от 15.04.2019  № 267). 

4. Муниципальный этап краевого 

конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, по 

пропаганде чтения-восприятия детской 

литературы «Читающая мама – читающая 

страна»  в 2019г.  

Номинация: «Читающая мама – читающая 

страна» -1 место (Приказ №285 от 

23.04.2019г) 

2017-2018 учебный год 

Муниципальная детская православная 



конференция «Православные традиции в 

воспитании Человека». Конкурс чтецов. 1 

место.  Приказ № 724  от 13.11.2017г.     

Научно практическая конференция для 

дошкольников. 1место. Презентация: «Мой 

помощник-конструктор Лего». Приказ № 843  

от 26.12.2017г. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 2018 года. 

1место.  Приказ №257-1 от 23.04.2018. 

 

 Участник краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций в 2018году. 

 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

Автор инновационного проекта «Никто не 

забыт - ничто не забыто!», победитель 

ежегодного районного образовательного 

конкурса «Инновационный поиск» в 2017 

году в номинации: «Современные модели 

образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Приказ управления образованием 

администрации муниципального образования 

Тбилисский район от 07.06.2017   № 399 «Об 

итогах ежегодного районного 

образовательного конкурса «Инновационный 

поиск» 

 

Автор инновационного проекта «lego 

конструирование в ДОО», победитель 

ежегодного районного образовательного 

конкурса «Инновационный поиск» в 2019 

году в номинации: «Эффективные модели 

системы формирования у дошкольников 

задатков технологических лидеров будущего» 

Приказ управления образованием 

администрации муниципального образования 

Тбилисский район от 15.04.2019   № 267 «Об 

итогах ежегодного районного 

образовательного конкурса «Инновационный 

поиск» 



Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

 

http://атаманюк.рф/ 

 

Перечень фотоматериалов «Выступление на педагогическом совете 

МБДОУ д/с №12 «Наше счастье» 

«Консультация для родителей» 

«Подгрупповое занятие» 

«Экскурсия с детьми» 

«Участие в акции «Бессмертный полк». 

 

 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

 

Перечень опубликованных 

статей 

 

Другое Почётная грамота управления образованием 

администрации муниципального 

образования Тбилисский район за высокий 

профессионализм, мастерство педагога, 

результативность в работе с учащимися. 

2019год. 

 

Почётная грамота Министерства 

образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края. Приказ от 13 сентября 

2017 года № 3782. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://атаманюк.рф/


Приложения 

                                                                                       Приложение 1. 
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                                                                                Приложение 3. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



«Выступление на педагогическом совете 

МБДОУ д/с №12 «Наше счастье» 

 
 

«Консультация для родителей» 

 

 
 



 
 

                                      «Подгрупповое занятие» 

 

 
 

 



                                            «Экскурсия с детьми» 

 

 
 

 

«Участие в акции «Бессмертный полк». 

 


