
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника муниципального профессионального конкурса 

«Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Геленджика» в 2022 году 

 

Общая информация 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Морячок» 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Стафеева Ирина Анатольевна 

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 

дети с ОНР старшего дошкольного возраста 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция РФ;   

-Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования  

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

- Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

-Устав; 

- Должностные инструкции работников. 

 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

Кабинет учителя – логопеда на 7 рабочих 

мест. Кабинет оборудован ученической 

мебелью: 2 парты, 8 стульев, 1 шкафами, 2 

тумбы, магнитной доской, раковиной. 

Рабочее место учителя оборудовано 

учительским столом, стулом, компьютером, 



доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

интерактивным столом. В кабинете имеется 

специальный столик с зеркалом для 

индивидуальных занятий с воспитанниками. 

В кабинете есть комплекты предметных и 

сюжетных картинок для развития речи, 

карточки, плакаты, наглядный и раздаточный 

материал, развивающие игры, карты, диски. 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

-Адаптированная основная образовательная 

программа; 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7. Нищева Н.В. 

- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с ОНР. Программно-методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

- Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. Нищева Н.В. 

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. 

- Дидактические игры в обучении дошкольников. 

Катаева А.А. 

- Специальная дошкольная педагогика. Стребелева 

Е.А. 

 

Краткое описание 

существующей 

логопедической 

(дефектологической) 

практики организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Проведение подгрупповых, фронтальных и 

индивидуальных занятий с детьми ОНР. Для 

выявления динамики коррекционной работы, 

в начале и конце учебного года проводится 

логопедическое обследование 

артикуляционного аппарата и устной  речи 

детей. Все результаты фиксируются в 

речевых картах  и отражаются        в отчете 

логопеда за год. В течение всего года 

проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для родителей и педагогов. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

Член комиссии городской ПМПК 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

- 

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

Авторское дидактическое пособие «ЧУДО-

ЗВЕРИ» для детей старшего возраста» 



инвалидностью 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

-Публикация «Профилактика речевых 

нарушений у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста»; 

-Публикация дидактического пособия «Чудо-

звери» для детей старшего дошкольного 

возраста в группе компенсирующей 

направленности; 

-Публикация конспекта логопедического 

занятия по лексической теме: «Овощи» в 

подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

- Ежегодная подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного международному 

дню инвалидов; 

- Организация и проведение в ДОУ 

различных конкурсов среди воспитанников; 

- Организация творческой выставки с 

участием работ детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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) 

 - Выступление на городском методическом 

объединении, тема: «Роль дидактической 

игры в познавательном развитии детей». 

- Мастер-класс на тьюторской научно-

практической конференции с 

межрегиональным участием, тема: 

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми раннего возраста» 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

- 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

- 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя логопеда (или 

страница в 

https://nsportal.ru/irinastafeeva 

 

https://nsportal.ru/irinastafeeva


профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

Перечень фотоматериалов - 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Методическая разработка «ЧУДО-ЗВЕРИ» 

для детей старшего возраста» 

Перечень опубликованных 

статей 

- 

Другое  
 


