
Приложение 4 к Положению 

 

Профессиональное портфолио 

(для номинации «Лучший учитель-дефектолог») 

 

Муниципальный район Бокситогорский 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№8 комбинированного вида» города 

Пикалево 

ФИО участника конкурса Софьина Елена Викторовна 

Описание существующей практики образования детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

Контингент детей с ОВЗ, с которыми 

работает участник конкурса  
Категория детей с 

ОВЗ 

С ФГОС 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ТНР) 

5.1. и 5.2 

 

Нормативно-правовые документы и ЛНА 

образовательной организации, 

регламентирующие образование детей с 

ОВЗ 

https://detsad8-pikalevo.ru/ 

 Положение о группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 Адаптированная основная 

образовательная программа. 

 Положение о ПМПк 

 Устав 

 Правила внутреннего распорядка 

воспитанников. 

 Правила приёма в МБДОУ «ДС №8 

КВ» г.Пикалево на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

 Годовой план 2019 — 2020 гг 

 Календарный учебный график 2019 

— 2020 гг 

 Программа развития на 2018 — 2022 

гг 

 Положение о защите персональных 

данных воспитанников. 

 Положение об Индивидуальном 

образовательном маршруте. 

 Положение о языках. 

 

описание специальных условий, созданных 

в образовательной организации для 

обучения детей с ОВЗ 

В МБДОУ «ДС №8 КВ» г. Пикалево 

функционирует одна группа 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 

https://detsad8-pikalevo.ru/


лет. Количество посещающих  группу  16 

детей. Зачислены в группу на основании 

заключения ПМПК Бокситогорского района 

Ленинградской области. 

Образовательная деятельность  в данной 

группе ведется в соответствии с 

адаптированной основной  

общеобразовательной программой МБДОУ 

«ДС №8 КВ» г. Пикалево для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Программа 

разработана  для воспитания и обучения 

лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную 

адаптацию указанных лиц. 

В данной группе компенсирующей 

направленности коррекционное 

направление работы приоритетно, так как 

целью его является выравнивание речевого 

и психического развития детей,  Все 

педагоги работающие на группе следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

Кроме т ого, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют 

мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются  физическим,  

социально-коммуникативным,  

познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 



с тяжелыми речевыми нарушениями. 

В целях обеспечения специальных условий 

образования создана безбарьерная среда, 

которая учитывает потребности детей. 

Групповое помещение и кабинет логопеда 

укомплектованы необходимым 

оборудованием, обучающими и 

развивающими пособиями, играми. 

Создана специально предметно-

развивающая среда, специальный режим в 

определенные периоды времени и другое. 

Создан речевой уголок с подборкой 

иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для обыгрывания 

стихов, потешек, карт очки с изображением 

правильной артикуляции звуков, схемы 

разбора слов, предложений, 

иллюстративные материалы для 

закрепления и автоматизации звуков, 

дидактические игры, игры на развитие 

мелкой моторики, картинный материал на 

развитие лексико-грамматических 

категорий и связной речи и многое другое. 

 

Программно-методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ 
Программно-методическое обеспечение 

образования детей. 

Программно-методическое обеспечение 

деятельности: 

1. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».  

2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР» 

3. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для 

детей с ОНР» 

4. Н.В. Нищева «Разноцветные сказки» - 

учебно-методическое пособие-конспект. 

5. Н.В. Нищева «Развивающие сказки» - 

учебно-методическое пособие. 



6. Н.В. Нищева «Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 

с ОНР» 

7. Т.В. Волосовец «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников» 

(учебно-методическое пособие) 

8. И.Ю. Кондратенко «Выявление и 

преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте» (методическое 

пособие) 

9. О.Е. Громова «Инновации – в 

логопедическую практику» (методические 

пособия) 

10. Т. Б. Филичева, А.В. Соболева 

«Развитие речи дошкольника» 

(методическое пособие) 

11. М. Б. Успенский, Л.П. Успенская 

«Правильно, складно, красиво учимся мы 

говорить» (дидактическое пособие из 3-х 

книг) 

12. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дети с 

ОНР (воспитание и обучение)» - учебно-

методическое пособие. 

13. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с 

ФФН». 

15.Л.Н. Сластья  «Формирование связной 

речи детей 4-5 лет» 

16. Н.С. Четверушина «Слоговая структура 

слова. (система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет» 

17.З.А. Репина, В.И. Буйко «Уроки 

логопедии» (практическое пособие) 

18. О.Ю. Филимонова «Развитие словаря 

дошкольника в играх» (практическое 

пособие) 

19. З. Е. Агранович «Преодоление 

недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников» (сборник 

домашних заданий) 

20. З. Е. Агранович «Преодоление лексико-



грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» (сборник домашниз 

заданий в помощь логопедам и родителям). 

21. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Развитие связной речи» (4 практических 

пособия фронтальных логопедических 

занятий по темам: «Весна», «Лето», «Зима», 

«Осень» с картинным материалом) 

22. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир 

звуков и слов» (практическое пособие) 

23. Л.Г. Парамонова «Стихи для развития 

речи» 

24. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 

«Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей  4-5 лет с ОНР» 

(учебно-методическое пособие). 

25. Н.В. Нищева «Блокнот логопеда. 

Секреты развития мелкой моторики (с 4—7 

лет)» 

26. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста (парциальная 

программа). 

27. Н.В. Нищева «Комплексно-

тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 

до 6 и с 6 до 7 лет)». Методический 

комплект программы Н.В. Нищевой. 

28. Годовая подписка на журнал «Логопед» 

с комплектом книг «Библиотека Логопеда», 

учебно-игровой комплект «Самые нужные 

игры». 

29. Годовая подписка на Петербургский 

научно-практический журнал «Дошкольная 

педагогика». 

и многие другие пособия. 

Дидактическое обеспечение 

деятельности: 

Инструментарий для диагностики:  

дидактический материал по обследованию 

речи детей Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой, 

альбомы И.А. Смирновой «Логопедический 

альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи, 



«Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи», 

пособия, картинный материал (сюжетные, 

предметные), игрушки и другое. 

Пособия для артикуляционных, 

дыхательных упражнений: настольные и 

настенные зеркала, дудочки, свистелки, 

воздушные  шарики, листики, снежинки, 

бабочки, птички, ватные шарики, 

дыхательные тренажеры и т.д. Подборка 

игр, стишков, артикуляционных сказок по 

лексическим темам. 

Пособия для развития мелкой моторики: 

тренажер по развитию межполушарного 

взаимодействия и графомоторных  навыков 

О. А. Давыдова (комплект ламинированных 

карточек для занятий с детьми от 5 лет), 

трафареты, шаблоны, палочки, пальчиковые 

мячики, мелкие игрушки, кубики, камушки 

Марблс, мячи  СУ-ДЖОК, игольчатые 

мячики, прищепки, массажные колечки, 

мозаики, конструкторы, пальчиковый театр, 

куколки – гонзики, фигурки, раскраски, 

мелкие предметы и т.д. Подборка игр, 

стишков на развитие мелкой моторики по 

лексическим темам. 

Пособия и игры: настольные игры, 

игровой дидактический материал по всем 

лексическим темам, картинки-символы для 

дифференциации звуков, предметные 

картинки для звуко-буквенного анализа 

слов, пособие с магнитными картинками 

для формирования навыков звукового и 

слогового анализа у дошкольников Н.В. 

Нищевой, звуковые дорожки, символы 

гласных и согласных звуков, картинный 

дидактический материал по антонимам В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, 4 альбома 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко по 

автоматизации звуков, Л.А. Комарова  9 

альбомов дошкольника по автоматизации 

звуков. Е.А. Стребелева (Наглядный 

материал по формированию мышления у 

детей с отклонениями), О.Б. Иншакова 

(Словарные слова в образах и картинках), 



тематические словари в картинках по 

лексическим темам Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, демонстрационный материал для 

фронтальных занятий в детском саду 

(старшая и подготовительная группа), 

комплекты наглядных пособий «Обучение 

связной речи детей 5-6 лет (картинно-

графические планы рассказов), тренинги по 

сказкам для формирования связной речи 

детей, пособие Н.В. Нищевой по обучению 

детей пересказу по опорным картинкам 4 

выпуска, наглядные пособия из серии 

«Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи» по лексическим темам и 

многое другое. 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы: презентации к занятиям, подборка 

интерактивных  игр и авторских 

интерактивных игр для работы на 

интерактивной доске, интернет ресурсы 

(логопедические сообщества, группы, 

индивидуальные сайты коллег). 

Оборудование: балансировочные доски (7  

штук), степ-доски (10 штук), фитболы (15 

штук), телевизор, ноутбук, интерактивная 

доска.  

Краткое описание существующей практики 

образования детей с ОВЗ в образовательной 

организации (дифференцированное 

коррекционное, инклюзивное) 

     Дети с ТНР – это особая категория детей. 

Основной целью в своей работе, считаю, 

оказание специализированной помощи этим 

детям, формирование гармоничной 

личности, способной к самопроявлению, 

саморазвитию с высоким уровнем речевого 

развития. 

Для того, чтобы дети могли успешно 

освоить программу создаются следующие 

условия: 

 Организация в группе, кабинете 

безбарьерной развивающей 

предметной среды, использование 

наглядности, подбор 

многофункционального 

оборудования и материалов. 

 Создается атмосфера 

эмоционального комфорта, 



формирование духа сотрудничества, 

принятие особенностей каждого 

ребенка. Формирование позитивной, 

социально-направленной 

деятельности. 

 Применяются современные 

технологии, методы, приемы, формы 

организации работы, адекватных 

возможностям и потребностям детей 

с ТНР. Разрабатываются 

необходимые дополнительные 

методики, проекты для успешной 

коррекционно-развивающей работы. 

Построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе предусматривает интеграцию 

действий всех педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников.  

Занятия организуются с использованием 

интересных форм деятельности, 

вовлекаются в процесс все дети. Занятия 

проводятся как в подгруппах, минигруппах, 

индивидуально, так и фронтально. 

Подбирается наглядный материал, который 

заставляет работать сразу несколько 

анализаторов (зрительный, слуховой, 

тактильный). Ежедневно используются 

игровые и практические приемы и методы 

обучения, повышающие интерес к 

занятиям, познавательную активность, 

формирует учебную мотивацию. Каждому 

ребенку предлагается работа в удобном для 

него темпе. Опираюсь на более сильные 

стороны развития ребенка. Регулярная 

смена деятельности и форм работы 

позволяет снять напряжение и повысить 

уровень внимания. 

В своей практике я использую 

разнообразные традиционные и 

инновационные формы, приемы и методы, 

здоровьесберегающие технологии: 

Приемы: сюрпризные моменты, опорные 

сюжетные и предметные картинки, 



сигнальные карточки, присутствие 

персонажа, игрушки, тематическая 

презентация, символы звуков и другое. 

Формы: игра, наблюдение, экскурсии, 

квест-игра, конкурсы и другие.  

Методы: самомассаж, артикуляционные 

сказки, речедвигательная гимнастика, 

логоритмика, мозговой штурм, 

инсценирование, речевое моделирование 

(мнемотаблицы), использование 

ассоциативных связей или «образ слов», 

придумывание синквейна, фантазирование, 

проекты. 

Здоровьесберегающие технологии: 

мозжечковая стимуляция (использование 

балансировочной доски, степ-доски, 

стимулирующей скакалки, стимулирующих 

мячей, фитбол), акватерапия, 

биоэнергопластика (артикуляционная 

гимнастика с показом рук), сказкотерапия 

(использование кукол гонзиков, 

пальчиковый театр, настольный театр), 

пескотерапия (использование игрушек 

киндер-сюрпризов, камушков Марблс, 

конструктор «Лего»,  крупа и другое), 

кинезеологические упражнения, СУ-ДЖОК 

терапия, камнетерапия. 

В работе применяется активно проектная 

деятельность. Создаются и реализуются 

детские, детско-родительские и 

педагогические проекты. 

Третий год реализуется совместный проект 

с инструктором по физическому 

воспитанию «Шаги к успеху» (представлен 

в приложении). 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские  образовательные программы, в 

т.ч. коррекционно-развивающей 

направленности  

-   

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ  

Авторский проект «Подсолнух» (методика 

по коррекции звукопроизношения и 

развития речи у детей с общим 



недоразвитием речи).  

Представлена в приложении. 

 

Статьи, публикации по соответствующей 

тематике за пять лет 
 Публикация на портале «Пед. 

развитие» конспекта НОД «Звуки 

/Ф/. /Фь/» по обучению грамоте, в 

конкурсе «Работаем по ФГОС 

дошкольного образования». 

 Публикация на портале «Пед. 

развитие» конспекта НОД «Морское 

путешествие» автоматизация звука 

/Р/, в конкурсе «Современные 

образовательные технологии и 

методики профессиональной 

деятельности педагога». 

Информация о мастер-классах, семинарах, 

проведенных участником конкурса 
 2017год - Участие в районном 

семинаре «Использование 

нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с ФГОС». Открытый 

просмотр НОД. 

 2017год – семинар-практикум 

«Преемственность и непрерывность 

дошкольного и начального 

образования в соответствии с 

ФГОС».  Выступление «Речевое 

развитие в детском саду - реализация 

основных задач» + открытый 

просмотр по обучению грамоте для 

учителей города НОД «В поисках 

сокровищ». 

 2020 год - Мастер-класс в районном 

конкурсе «Воспитатель года – 2020» 

по использованию балансировочной 

доски, как метода мозжечковой 

стимуляции в логопедической работе 

с детьми с ТНР. 

 2019 год – участие в международной 

научно-практической конференции 

«Школа радости: вчера, сегодня, 

завтра», посвященной 100-летию со 

дня рождения ВА. Сухомлинского. 

Информация о проведенных мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и их родителей 
 2018 год – открытый просмотр для 

родителей воспитанников НОД 

«Разноцветное путешествие» с 

использованием балансировочной 

доски. 

 2019 год – мастер-класс для 

родителей воспитанников в рамках  

долгосрочного проекта «Шаги к 

успеху» с  фитболами «Мой друг – 



фитбол». 

 2019 год – открытый просмотр для 

родителей воспитанников НОД «В 

гостях Фили» по обучению грамоты 

с использованием балансировочной 

доски. 

Опыт участия в конкурсах проф. мастерства  2013 год участие в районном 

конкурсе «Воспитатель года – 2013», 

3 место. 

 2020 год – победитель районного 

конкурса «Воспитатель года – 2020». 

Результаты проектной деятельности 

участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов  

- 

Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организаций    
 Председатель первичной 

профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного 

вида» города Пикалево. 

 Работа заместителем председателя 

Территориальной организации 

профсоюза работников образования 

Бокситогорского района 

Ленинградской области. 

 Депутат Совета депутатов МО 

 « Город Пикалево» Бокситогорского 

района ЛО. 

Участие в деятельности управляющего 

совета ОО 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных проектах в 

сфере образования  

- 

Дополнительные материалы 

Личный интернет-ресурс, блог, страница и 

т.д.  

https://logoped.detsad8-pikalevo.ru/ 

https://vk.com/club171806309 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flogoped.detsad8-pikalevo.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club171806309

