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Профессиональное портфолио 

(для номинации «Лучший учитель-дефектолог») 

 

Муниципальный район Волосовский 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№28 комбинированного вида» 

 

ФИО участника конкурса Евстигнеева Ольга Юрьевна 

Описание существующей практики образования детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

Контингент детей с ОВЗ, с которыми 

работает участник конкурса  

С 4 до 8 лет  

Нормативно-правовые документы и ЛНА 

образовательной организации, 

регламентирующие образование детей с 

ОВЗ 

Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с ЗПР; 

Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с РАС;  

описание специальных условий, созданных 

в образовательной организации для 

обучения детей с ОВЗ 

В ДОУ функционируют 6 групп 

компенсирующей направленности для 

детей 4-8 лет: 4 группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 2 группы 

для детей с ЗПР. В группах 

осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в речевом и 

психическом развитии в соответствии с 

адаптированными образовательными 

программами дошкольного образования; 

Развивающая предметно-пространственная 

среда и оснащённость групповых 

помещений организована в соответствии с 

СанПиН и ФГОС ДО.  

 Для полноценного осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения 

практических занятий: физкультурный 

зал; музыкальный зал; кабинеты учителей-

дефектологов и учителей-логопедов; 

рабочее место педагога-психолога.  

 Все объекты для проведения 

практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и 

инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым 



режимом в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм. 

 Развивающая предметно-

пространственная среда (РППС) объектов 

для проведения практических занятий 

создана с учётом возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

воспитанников и соответствует задачам 

Основной образовательной программы 

ДО.  Созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности 

воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда объектов для 

проведения практических занятий 

способствует развитию инициативы и 

творческих способностей детей, их 

социализации и индивидуализации. 

РПППС обеспечивает охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, их 

эмоциональное благополучие. Все 

воспитанники ДОУ, в том числе с ОВЗ, 

имеют свободный доступ игрушкам, 

играм, материалам и пособиям, в том 

числе и электронным. Территория 

дошкольного образовательного 

учреждения благоустроена: имеется 

спортивная площадка, метеостанция. Для 

каждой группы оборудован прогулочный 

участок. В каждой группе оборудован 

физкультурный уголок, на прогулочных 

участках каждой возрастной группы 

имеются объекты для двигательной 

активности детей (лазания, бега, 

проведения подвижных игр). В ДОУ 

имеются следующие средства обучения: 

печатные (учебники и учебные пособия, 

книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.);  

электронные образовательные ресурсы 

(сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.);  аудиовизуальные; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  демонстрационные 

(гербарии, муляжи, макеты, стенды, 



модели демонстрационные)  спортивные 

снаряды, мячи и т.п.). Доступ в здание 

образовательного учреждения инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляется согласно 

«Паспорта доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг».  

http://volsad28.ru/dost_sreda.html 

Программно-методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающее обучение к 

программе «От рождения до школы» И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева 

Краткое описание существующей 

практики образования детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

(дифференцированное коррекционное, 

инклюзивное) 

«Детский сад №28» – дошкольное 

учреждение комбинированного вида: 6 

групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Учителя-

логопеды и учителя-дефектологи ведут 

активную профилактическую и 

коррекционную работу с нарушениями в 

развитии детей, которые можно исправить 

в условиях детского сада.  

Цель работы: оказание 

квалифицированной педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного 

возраста, поддержка всестороннего 

развития личности ребенка.  

Задачи:  

- оказание всесторонней помощи детям, в 

целях обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу и 

обучения в ней; 

 - оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребёнка дошкольного 

и младшего школьного возраста;  

  Образование детей с ОВЗ в нашем ДОУ 

реализуется через следующие модели: 

дети с ОВЗ включаются в коллектив 

детского сада в составе группы 

компенсирующей направленности, 

реализующей АООП для детей с ТНР, 

АООП для детей с ЗПР. По заключению 

ПМПк для ребенка может осуществляться 

обучение по СИПР, созданной на 

основании АООП. В группы 

компенсирующей направленности 

переходят дети как из нашего ДОУ, так и 

из других ДОУ. Дети полноправно 

участвуют в жизни детского сада: в 



праздниках, развлечениях и конкурсах. 

Обучаются по программам 

дополнительного образования.  

По заключению ПМПК родителям 

рекомендуется определить ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

либо в группу компенсирующей 

направленности: для детей с ТНР или для 

детей с ЗПР. После окончания детского 

сада большинство детей переходит в 

общеобразовательную школу в условия 

полной инклюзии. Родители детей с ОВЗ 

регулярно обращаются за консультациями 

по образованию детей с нарушениями в 

развитии. Работа дефектолога позволяет 

реализовать потребности в дошкольном 

образовании всех групп детей с ОВЗ и 

инвалидов, путем перевода из 

общеразвивающей группы в группу 

компенсирующей направленности, а также 

помогает детям из других дошкольных 

образовательных учреждений получить 

квалифицированную помощь; 

- обеспечить равные стартовые 

возможности для получения начального 

общего образования. Данная модель 

инклюзивного образования отражает 

возможности организации помощи детям – 

инвалидам и детям с ОВЗ. 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские образовательные программы, в 

т.ч. коррекционно-развивающей 

направленности  

- 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ  

- 

Статьи, публикации по соответствующей 

тематике за пять лет 

Публикация на официальном сайте 

издания pedprospekt.ru «Развитие памяти 

детей дошкольного возраста с помощью 

мнемотехники» 

Информация о мастер-классах, семинарах, 

проведенных участником конкурса 

Мастер-класс для логопедов ДОУ 

«Использование мнемодорожек и 

мнемотаблиц в развитии связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Открытый показ занятия для учителей 

начальных классов и специалистов 

ППМС-центра «Пространственные 

понятия» 

2021, благодарность МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» за трансляцию 



успешного опыта по теме «Кружковая 

работа в детском саду. Планирование, 

организация, диагностика». «Степ-

аэробика в ДОУ» 

Информация о проведенных мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и их родителей 

- Открытый показ занятия для родителей 

по ФЭМП с элементами мнемотехники для 

детей 6-7 лет с ЗПР по теме: 

«Геометрические фигуры» 

- Открытый показ занятия для родителей 

по развитию речи с элементами 

мнемотехники для детей 6-7 лет с ЗПР по 

теме: «Посуда» 

- Мастер-класс для родителей по 

применению мнемотаблиц и 

мнемодорожек в разучивании стихов 

детьми и составлении рассказов. 

- проведение индивидуальных 

консультаций родителей по применению 

мнемотаблиц и мнемодорожек у детей, 

испытывающих затруднения при освоении 

АООП. 

- участие в детьми ОВЗ во Всероссийском 

детском оздоровительном конкурсе 

«Малыши против простуды и гриппа» 

Мастер-класс для родителей по обучению 

грамоте «Закрепление гласных и 

согласных звуков а, о, у, м, с, х» в 

дистанционной форме 

Опыт участия в конкурсах проф. 

мастерства 

- 

Результаты проектной деятельности 

участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов  

- 

Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организаций   

- 

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.  

http://volsad28.ru/ 

 

http://volsad28.ru/


  

 


