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ОБРАЗОВАНИЕ 

Профессиональная
автобиография

13лет
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

6 лет
СТАЖ РАБОТЫ ЛОГОПЕДОМ

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО



ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ РАЗНЫХ
СТОРОН РЕЧИ  И ОКАЗАНИЕ ИМ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ;
ПРИМЕНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ  
 МЕТОДОВ,ПРИЁМОВ И
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ДИНАМИКИ
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ С ПЕДАГОГАМИ И
РОДИТЕЛЯМИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ

В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕШАЮТСЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
 

Организация и содержание
профессиональной деятельности
в условиях реабилитационного
центра

 Целью моей
профессиональной
деятельности является
-  обеспечение
специализированной
диагностико-
консультативной,
коррекционно-
восстанавливающей
помощи детям с
нарушениями речи
различного генеза, а
также выявление
резервных
возможностей и
перспектив интеграции
ребенка в
образовательную и
социокультурную
среду.



Коррекционная логопедическая работа
проводится в форме индивидуальных и

групповых занятий



Внедредрение и реализация
современных  технологий

Песочная терапия

Метод терапии  способствует
более качественной коррекции

речи и развитию эмоционально-
волевой сферы



Логоритмика

Внедредрение и реализация
современных  технологий

Это комплексная методика,
опирающаяся на связь слова,

музыки и движения.
Эффективный метод 

 преодоления речевых
нарушений



Кинезитерапия
Метод, дающий возможность

задействовать те участки
мозга, которые раньше не

принимали участия в учении, и
решить проблему

неуспешности.
Коррекционно- развивающая

работа направлена от
движения к мышлению, а не

наоборот.

Внедредрение и реализация
современных  технологий



Су-джок терапия
Метод терапии, стимулирующий

речевую зону  коры головного мозга, 
 под влиянием импульсов

поступающих от рук . 
Массируя их, ребенок развивает не

только пальчиковую моторику,
ловкость и координацию движений ,

но и активизирует словарь и развивает
речь в целом.

Внедредрение и реализация
современных  технологий



упражнения с бусиной
или шариком

упражнения с сухариком
упражнения с
соломинкой

упражнения с баранкой

Использование нетрадиционных приёмов в  работе

 На фоне комплексной  логопедической помощи оптимизируют
процесс коррекции речи детей    и способствуют оздоровлению 

всего организма ребенка.



Информационно-
просветительская работа 



Культурно-досуговая
деятельность



Наставническая
деятельность  

Повышение
профессионального
мастерства



Трансляция
практики в сети
интернет

Ведение
профессиональногого
блога в instagram



Кулинария

Профессиональные
достижения


