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Общие данные: 

Фамилия, Имя, Отчество: Поздеева Юлия Александровна 

Занимаемая  должность: учитель-дефектолог 

Образование: высшее 

Общий трудовой стаж 6 лет стаж педагогической работы  6 лет, в данной 

должности 2 года. 

 

Материально-техническая база 

А) Оборудование кабинета:  

Столы детские- 1 шт.                        

Зеркало настенное – 1шт. 

Стол письменный– 1шт. 

Стулья детские – 6 шт.                                                           

Стулья взрослые — 1 шт.                                                         

Шкафы –  1 шт.                                                                                 

Принтер — 1 шт.  

Мягкие пуфы — 2 шт. 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от  23.07.2013), текст с изменениями и дополнениями на 2014 год. 

2. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальное образование)» от 02.06.1999г. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-

ФЗ от 24.07.1998 (в ред. от 20.07.2000,  от 22.08.2004, от 21.12.2004 № 179-ФЗ), с 

поправкой от  28.04.2009 № 71-ФЗ. 

4.О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями  здоровья и детьми - инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 

от  



18.04.2008 г.). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2011г. № 2151 «Об утверждении Федеральных государственных 

требований к условиям  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13.  

8.Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано Минюстом РФ 26.09.2013 г. № 

30038. 

                                  

                         Документация учителя-дефектолога: 

№ 

п/п 
Наименование  Количество Примечание 

1. 

Перспективный план коррекционно-

методической работы учителя-

дефектолога на учебный год. 

1 

 

2. 
Циклограмма рабочей недели учителя-

дефектолога. 
1 

 

4.  Сетка занятий. 1  

5. Список детей  3  

6. Отчет о работе учителя-дефектолога. 1  

7. Протоколы комплексного психолого-

педагогического обследования по 

По 

количеству 

 



методике  

 

детей 

8. 
Календарный план учебно-

образовательной работы. 

По годам 

обучения 

 

9. 
Журнал учета посещаемости занятий 

детьми 
1 

 

10. Тетрадь взаимодействия специалистов  1 
 

11. 
Паспорт оснащения кабинета учителя-

дефектолога. 
1 

 

 

 

Программы и материалы, дополняющие программы. 

  Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева  «Программа дошкольных образовательных  

        Учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» -  

         Москва «Просвещение» 2005г. - http://www.twirpx.com/file/94 

Ермолаева С.Д., Ушакова Е.А. «Педагогическая коррекция и социальное  

      развитие   детей дошкольного возраста с ОВЗ» Детство-Пресс,  

Санкт Петербург , 2010 г. 

  Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» 

         - М.: Школьная пресса, 2003. Книга 1, 2 - http://www.twirpx.com/file/265013/    

Программа воспитания и обучение в детском саду/ под редакцией Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., М. - 2005. - 

http://www.twirpx.com/file/258624/ 

  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования  ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). 

 

http://www.twirpx.com/file/94
http://www.twirpx.com/file/265013/
http://www.twirpx.com/file/258624/


 

 

Наглядно-дидактический материал:  

-Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики,  кирпичики, мешочки, мячи. 

-Пирамидки . 

-Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

-Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ксилофон, 

гармошка, труба и другие. 

-Аудиокассеты с записями различных звуков. 

-Набор муляжей фруктов и овощей. 

-Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

-Лото-вкладки. 

-Машины и куклы разных размеров. 

-Наборы сыпучих материалов. 

-Мозаика, шнуровка, пазлы,  приспособления для нанизывания предметов на 

шнур. 

-Разрезные  и  парные картинки. 

-Кубики. 

-Цветные счѐтные палочки. 

-Шумовые коробочки. 

-«Чудесный мешочек». 

-объѐмные формы; 

-плоскостные фигуры; 

- дидактические  игры; 

- объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами); 

- трафареты, шаблоны;  



- штриховки; 

- материал для лепки, аппликации, рисования; 

- наборы из геометрических фигур; 

- «озорные прищепки»; 

-Центр «Песок-вода» (камешки, песок, вода; мелкие игрушки).  

- Песочница.                       

-Сюжетные игрушки. 

-Тазы, банки. 

-Трубочки «Соломка». 

-Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 

-Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического 

мышления. 

-Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

-Наборное полотно. 

-Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

-Мелкий счѐтный материал. 

-Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

-Наборы цифр до 10. 

-Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине 

и количеству. 

-Фланелеграф. 

-Детские книги. 

-Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

-Иллюстрации разных времѐн года и частей суток. 

-Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт»,  



«Дикие и домашние животные и птицы», « Инструменты», «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по 

темам фронтальных занятий 

-Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей 

-Различные варианты настольных игр для развития речи. 

-Наборы  мозаики. 

- Диагностический материал. 

-разрезные  картинки. 

-предметные картинки (телевизор, верблюд, скворечник, клубника, отвертка, 

велосипед) 

-сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок  

-предметные картинки (сложная слоговая структура слов) 

-Тесты: Готов ли ваш ребенок к школе.1-ая кн. Восприятие, память, мышление, 

внимание. 

-Тесты:   Готов ли ваш ребенок к школе. 2-ая кн. Окружающий мир. 

-Тесты: Готов ли ваш ребенок к школе. 3-я кн. Речь, математика. 

- Настольно-печатные игры  

- Маски животных 

- Художественная литература 

- Иллюстрированные энциклопедии для детей 

- Дневники наблюдений 

                        ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

        Интернет-ресурсы одни из важнейших источников информации, 

обеспечивают доступ к знаниям и передовым образовательным технологиям, 

создают единую, образовательную, информационную среду, 

Использование ресурсов Сети позволяет не на словах, а на деле обеспечить 

россиянам равный доступ к знаниям и передовым образовательным 

технологиям, создать единую образовательную информационную среду, делают 

российскую систему образования более открытой и эффективной.  



  

Электронные поисковые системы 

 

Индексные поисковые системы обеспечивают всесторонний поиск и доступ к 

миллионам документов Наиболее известными поисковыми системами являются 

- Яndex, Rambler, Aport, Google. 

Яndex – к настоящему времени является самой объемной поисковой системой, 

располагающей самой мощной и сложной системой составления запросов. 

http://www.redline.ru - Российская образовательная телекоммуникационная сеть 

"REDLINE" ("Russian EDucational LINE", или "Российская образовательная 

линия").  

Российская образовательная телекоммуникационная сеть "REDLINE" ведет 

отсчет своей деятельности с 29 июня 1994 года. Учредители сети - Министерство 

образования России, ЦК профсоюза работников образования и науки, 

"Учительская газета", фирма "Иннотек".  

Страницы сайта "REDLINE  

 Организации (Общественные, некоммерческие) 

 Организации (Коммерческие) 

                    Управление образованием 

 Средние учебные заведения 

 Высшие учебные заведения 

 Профессиональное и средне-специальное образование 

 Образовательная пресса ( Газеты) 

 Образовательная пресса ( Журналы и бюллетени) 

 Информационные структуры 

 Повышение квалификации и учебные центры 

 Образовательные серверы 

 Образовательные проекты 
               

 

http://www.unesco.ru - официальный сервер ЮНЕСКО в России (Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) )  

www.mon.gov.ru      -       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ    

http://web66.coled.umn.edu/schools.html - обширная коллекция ссылок на все 

известные высшие учебные заведения и средние школы, представленные в Сети. 

http://www.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного 

университета. 

http://vch.narod.ru/index.htm - Психологическая лаборатория 

Материал сайта составляют психологические тесты, книги, программы 

обработки результатов тестирования, ссылки на полезные для специалистов 

ресурсы по психологии. 

http://www.alledu.ru/about/    -    Все образование.  

Портал сообщает  о различных новостях, событиях, так или иначе связанных с 

образованием 

http://www.mon.gov.ru/
http://vch.narod.ru/index.htm


www.defectolog.ru - Дефектолог Сайт для родителей, желающих узнать 

больше о развитии своего ребѐнка. Узнать о возрастных нормах развития 

ребѐнка от рождения до семи лет. Найти рекомендации дефектолога, психолога, 

логопеда по интересующим вопросам 

www.1september.ru - Издательский дом "Первое сентября" 

Сообщество для педагогов, стремящихся к профессиональному развитию. На 

этом сайте можно найти много периодических изданий (посмотреть архив и 

анонсы новых номеров). Предоставлена информация об образовательных 

проектах для педагогов (описание проекта, условия участия, что получат по 

окончанию курсов). Так же есть раздел "Методкабинет" (в т.ч. и психолога), где 

представлена информация о предстоящих мероприятиях, которые могут 

заинтересовать и быть полезными для данного специалиста. 

www.prosv.ru - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»   www.prosv.ru 

http://www.ychitel.com/inet_obr/obr5.htm -  Педагогический журнал 

"Учитель"    

Журнал знакомит педагогов с современными нормативными материалами, 

учебными программами и пособиями. 

pedlib.ru -    Педагогическая библиотека    «Коррекционной педагогики и 

специальной психологии» 

forchel.ru – Челябинский дошкольник 

detsad-kitty.ru -  сайт для дошкольного образования 

vlados.ru -  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС одно из ведущих 

издательств России, основанное в 1991 году. Ежегодно ВЛАДОС выпускает 

более 300 наименований учебной, учебно-методической и справочной 

литературы по всем предметам для всех типов образовательных учреждений: 

вузов, средних специальных учебных заведений, массовых и специальных 

(коррекционных) школ, учреждений дошкольного и дополнительного 

образования детей, музыкальных учебных заведений. 

 drofa.ru -   российское специализированное издательство учебной и детской 

литературы. Выпускает учебную и методическую литературу для дошкольных 

учреждений 

http://defektologlub.ru – библиотека дефектолога 

http://www.schoolpress.ru - Журнал "Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития" 

 
Копилка дидактических игр 

(где можно посмотреть и скачать). 

 

Игры для развития речи: 

http://doshvozrast.ru/igra/igra.htm 

http://doshvozrast.ru/igra/igradidakt04.htm 

http://www.iulyaplatonowa.narod.ru/kartoteka_igr/didakticheskie_igri_po_razvitiyu_r

echi/ 

http://detskieradosti.ru/load/107-1-0-9278 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b2bc78b4d53b88521316c27_0.html 

http://www.defectolog.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ychitel.com/inet_obr/obr5.htm
http://defektologlub.ru/
http://www.schoolpress.ru/


http://www.r-rech.ru/ 

http://maminsite.ru/early.files/early19.html 

 

Игры для формирования элементарных математических представлений: 

http://skyclipart.ru/detsad/papki_pererdv/90631-didakticheskie-igry-po-matematike-v-

detskom-sadu.html 

http://kursovikna5.ru/2270_igry_po_matematike_v_detskom_sadu/index.html 

http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/didakticheskie-igry-po-matematike-1 

http://www.grigoryandreev.com/ru/kartinki-skachat-matematika-detski-sad 

shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/knigi/knigi_dlya_detskih_sadov/avtorskie_progra

mmy/matematika_v_detskom_sadu__novikova_vp 

http://detsadik.my1.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/matematika/7 

http://mapakids.net/book/obuch-razvit/1554-matematika-v-detskom-sadu-5-6-let.html 

 

Игры для развития фонематического слуха и обучения детей грамоте: 

http://detsad-kitty.ru/metod/6479-igry-dlya-razvitiya-fonematicheskogo-sluxa.html 

http://bebi.ucoz.ru/publ/32-1-0-162 

http://www.maaam.ru/detskijsad/igry-razvivayuschie-fonematicheskii-sluh.html 

http://www.maaam.ru/obrazovanie/logopedicheskie-igry/page3.html 

http://dohcolonoc.ru/2011-03-22-09-30-55/1319-konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-i-

uprazhneniya-na-razvitie-fonematicheskogo-slukha-u-detej-starshego-doshkolnogo-

vozrasta.html 

http://www.ds2422.ru/publ/zadanija_logopeda_8_gruppy/igry_dlja_razvitija_fonemati

cheskogo_slukha/21-1-0-115 

http://logoped.dou905.edusite.ru/p10aa1.html 

 

Пальчиковые игры: 

http://maminsite.ru/early.files/early8.html 

http://www.chudesnayastrana.ru/palchikovie-igri.htm 

http://www.solnet.ee/parents/p13_00.html 

http://www.razumniki.ru/palgames.html 

http://www.solnushki.ru/fingerplay 

http://www.zhirafik.ru/palchikovye-igry 

http://vscolu.ru/articles/palchikovye-igry-dlya-detej.html 

Мои друзья – помощники. 

-Сайт президента РФ  

http://news.kremlin.ru/  

-Сайт Министерство образования и науки РФ  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/    

-Федеральный портал "Российское образование"   

http://www.edu.ru/  

-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)   

http://fcior.edu.ru/  

-Российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru/default.asp  



-Социальная сеть работников образования «Наша сеть»   

http://nsportal.ru/  

-ЛОГОПЕД.РУ (Электронный портал логопедов и дефектологов)  

http://www.logoped.ru/  

 

 


