
Профессиональное портфолио 

(для номинации «Лучший учитель-дефектолог») 

 

Муниципальный район Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок» 

ФИО участника конкурса Мизерова Любовь Борисовна 

Описание существующей практики образования детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

Контингент детей с ОВЗ, с 

которыми работает участник 

конкурса  

Подготовительная группа для детей со сложным 

дефектом  

(2018-2019 уч.год) 

№ заключение количество детей 

1 СНР тяжёлой степени  

(в том числе, при РАС) 

3 

2 СРН лёгкой степени 1 

3 ЗПР  3 

Старшая комбинированная группа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(2018-2019 уч.год) 

№ заключение количество детей 

1 ОНР, III ур. 12 

2 дизартрия 11 

Подготовительная группа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(2019-2020 уч.год) 

№ заключение количество детей 

1 ОНР, III ур. 11 

2 дизартрия 8 

3 заикание 1 
 

Нормативно-правовые 

документы и ЛНА 

образовательной организации, 

регламентирующие образование 

детей с ОВЗ 

Федеральные документы: 

1) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

 образовательным программам дошкольного 

https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf


образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038) 

https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/ 

2) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovatelnye-standarty/index.php 

Документы регионального и районного уровня: 

1) Приказ отдела образования Администрации МО 

Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области №16-а от 28.04.2017г. « О 

плане мероприятий, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми- инвалидами, проживающими на 

территории муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» 

2) План мероприятий, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, проживающими на территории 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 

      https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/ 

 

Документы МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок»: 

1. Устав МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №3 «Светлячок» 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложением) 

3. Учебный план образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок» 

4. Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок» (и краткая 

презентация) 

https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/prikaz_minobrnauki_ot_30_08_2013_1014.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/dok_fgos-1155_prikaz.pdf
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/dok_fgos-1155_prikaz.pdf
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/dok_fgos-1155_prikaz.pdf
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/dok_fgos-1155_prikaz.pdf
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/index.php
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/index.php
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/


5. Годовой календарный учебный график МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №3 

«Светлячок» на 2019-2020 учебный год 

6. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок» на 2019-

2020 учебный год 

https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/documents/index.php 

 

ЛНА: 

1. Положение о порядке приёма, перевода и 

отчисления воспитанников МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок» 

2. Режим занятий воспитанников МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №3 «Светлячок» 

3. Правила внутреннего распорядка воспитанников 

https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/documents/index.php 

 

Описание специальных условий, 

созданных в образовательной 

организации для обучения детей 

с ОВЗ 

В МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 

«Светлячок» функционирует 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, 

работает 3 учителя-логопеда, педагог – психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Имеется 3 логопедических кабинета 

для организации подгрупповых и индивидуальных 

занятий по коррекции речи, кабинет психолога, 

музыкальный и спортивный залы.  

https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/ 

Программно-методическое 

обеспечение образования детей с 

ОВЗ 

1. Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи /под. ред. Л.В. 

Лопатиной, 2014г   

2. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

3.  Логопедия: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности 

«Дефектология»/Под ред. Л.С. Волковой.- М.: 

Просвещение, 1989.  

4. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление 

нарушений речи. – М. – 2012  

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: Гуманит. 

https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents/index.php
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents/index.php
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents/index.php
https://dssvetlp.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents/index.php
https://dssvetlp.ru/dostupnaya-sreda/


Изд. центр ВЛАДОС, 2000.-280с.: ил. Методическая 

литература 21 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление 

речевых нарушений у дошкольников (Коррекция 

стертой дизартрии): Учебное пособие.- СПБ.:Изд-во 

РГПУ им.А.И.Герцена; Изд-во «Союз», 2001 

7. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического 

восприятия. 

8. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

звукопроизношения 

9. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. - 

М.: Айрис – Пресс. - 2007. 

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

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитие речи. Программно-методические 

рекомендации. – М. – 2009 

11. Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М. – 2014 

Краткое описание существующей 

практики образования детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации 

(дифференцированное 

коррекционное, инклюзивное) 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи организованы для детей 

старшего и подготовительного возраста. С детьми 

проводятся фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия в 

соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

В МКДОУ реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №3 

«Светлячок». 

С целью обеспечения коррекционного сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников три 

раза в год проводится заседание ПМПК сада, на 

котором присутствуют все педагоги, работающие с 

данной категорией детей (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели, мед. работник). По 

решению консилиума разрабатывается или 

корректируется индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Работа с детьми ведётся в  тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями). 

Большую помощь в работе с детьми с ОВЗ оказывает 

ДОУ Лодейнопольский центр психолого – 



педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие». 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские образовательные 

программы, в т.ч. коррекционно-

развивающей направленности  

Программа логопедического кружка «Весёлый 

язычок» для детей подготовительной группы  

(Приложение 1) 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ  

«Развитие речи ребёнка дошкольного возраста 

посредством использования Виммельбухов» 

(Приложение 2)  

Статьи, публикации по 

соответствующей тематике за 

пять лет 

Статья «Развитие речи ребёнка дошкольного возраста 

посредством использования Виммельбухов» в 

Сборнике методических материалов «Коррекционно-

развивающие технологии обучения, воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями», СПБ, 

ЛОИРО, ноябрь, 2019 г. 

Информация о мастер-классах, 

семинарах, проведенных 

участником конкурса 

1. Выступление на педагогическом совете «Развитие 

речи ребёнка дошкольного возраста посредством 

использования виммельбухов» (Приложение 3) 

2. Мастер-класс на педсовете «Создание 

виммельбухов своими руками» (Приложение 4) 

 

Информация о проведенных 

мероприятиях для обучающихся 

с ОВЗ и их родителей 

1. Родительское собрание «Кто такой логопед?» в 

старшей комбинированной группе (Приложение 5) 

2. Родительское собрание в старшей группе «Книги 

Виммельбух – находка для родителей»  

(Приложение 6) 

3. Выступление на родительской конференции 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

(Приложение 7)  

 

4. Конспект открытого подгруппового  

логопедического занятия в старшей комбинированной 

группе по теме «Дом. Мебель» (Приложение 8) 

Опыт участия в конкурсах проф. 

мастерства 

2016 г. - лауреат районного конкурса сайтов 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений (г. Лодейное Поле) 

 

2017 г. - участник Конкурса методических разработок 

по сопровождению образования детей с 

ограниченными возможностями развития (ЛОИРО) 

 

2020 г. – участие в районном конкурсе «Учитель года» 

Результаты проектной деятельности 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

Проект «Развитие речи ребёнка дошкольного возраста 

посредством использования виммельбухов» 



международных программ и 

проектов  

(Приложение 9) 

Видеоролик «Мой успешный проект»  - 

https://www.youtube.com/watch?v=slowBooY9Ag 

Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организаций    

Ленинградская областная общественная организация 

Спортивно-технический клуб "Все дороги", рядовой 

участник 

 

Участие в деятельности 

управляющего совета ОО 

 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных проектах в сфере 

образования  

Наименование проектов, направление деятельности, 

статус участия 

Дополнительные материалы 

Личный интернет-ресурс, блог, 

страница и т.д.  
https://vk.com/studia_21vek  - группа, в которой 

публикуются фото- и видеоматериалы  

 

https://vk.com/club193644352 - группа  

 

https://nsportal.ru/mizerova-lyubov-borisovna - страничка 

на сайте 
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