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ЭССЕ «Моя педагогическая   философия» 

Раздумья на тему «Я – учитель-логопед» - это повод взглянуть на свою 

профессию со стороны, попытаться осмыслить её важность для себя, 

значимость для других людей. В моём случае – профессия выбрала меня. Я 

никогда не думала работать в детском саду. Мечтала стать бухгалтером. Я 

росла в многодетной семье, была старшей дочерью, поэтому мои младшие 

брат и сестра часто оставались под моим присмотром. Повзрослев, моя 

детская мечта так и осталась детской. И выбор моей профессии пал на 

учителя начальных классов. После окончания колледжа, при поступлении в 

ЗАБГГПУ  вакантные места для абитуриентов оказались только на отделение 

«дефектологии». Вот так мы и нашли друг друга: я и моё любимое дело. 

Учить ребёнка правильной, красивой речи, учить весело и увлечённо, дать 

возможность поверить в свои силы, понять, что любой ребёнок талантлив и 

успешен - вот, на мой взгляд, основная задача творческого педагога. 

Учитель-логопед непременно должен быть увлечённым, иметь за душой что-

то своё, особенное. Наверное, поэтому мои воспитанники радуют успехами, 

занимаются с интересом. Значит, я не просто носитель и передатчик 

информации, но и создатель эмоционального настроя. Все свои занятия я 

начинаю с улыбки, и нет для меня большей радости, чем видеть распахнутые 

детские глаза, сознавать, что самое большое и значительное в мире 

закладывается здесь. Первый успех, а затем множество побед окрыляют 

ребёнка и способствуют сильному желанию достичь хороших результатов. 

От интереса воспитанника протягиваю ниточку-тропинку к его способностям 

познавать и открывать новое. Логопедическая работа в детском саду 

предполагает единство теории, игры, театра и психологии. Конечно, 

требуется немалого терпения, упорства, искренней увлеченности, огромной 

самоотдачи, сострадания и любви к каждому ребенку, чтобы услышать 

результат. Каждый день мои маленькие друзья садятся со мной перед 

зеркалом, чтобы научиться говорить правильно. Неуверенность в себе, 

закомплексованность заставляют детей замыкаться. Как страшно ребёнку: «А 

вдруг у меня ничего не получится?» Здесь на первом плане: помочь, 

приласкать, посочувствовать. Логопедическое занятие – этот не только 

школа обучения и воспитания ребенка, но и добрый взгляд, ласковая речь, 

обаяние педагога, вселяющего в них уверенность в том, что всё получится. 

Учитель-логопед должен уметь любое слово, фразу, предложение так 

произнести, чтобы ребёнок захотел говорить красиво и правильно. Думаю, 

многие согласятся со мной, что самое главное в педагогической 

деятельности – личность педагога, его человеческие качества, потому что 

чёрствый, грубый педагог не сможет добиться хороших результатов. И, 

наоборот, добрый и внимательный воспитывает одним своим присутствием. 

Логопед должен любить свою работу. Я считаю, это главное и основное 

условие для успешной деятельности. По-моему, мнению, в руках логопеда 

самая дорогая ценность – дети, их развитие и перспективы. Самые 

запоминающие моменты в моей деятельности – это дети, которым помогаю 



преодолеть речевые проблемы, доброжелательные, благодарные слова 

родителей. Волею судьбы мой второй ребенок родился раньше времени, и 

теперь у нас куча диагнозов, в том числе ДЦП, но мы растем и развиваемся и 

маленькими шажками идем к намеченной цели, стараемся приложить все 

силы, чтоб наша девочка научились хоть маленькой толике того, что умеют 

дети в ее возрасте, вот   тут то мне, и пригодилось образование педагога-

дефектолога. Воспитывая ребенка с особенностями в развитии, или как я 

ласково называю свою дочь «Особенок» у меня поменялось мировоззрение и 

появились совершенно другие ценности в жизни. И отношение к детям с 

какими-либо нарушениями совершенно иное. Хочется сделать и добиться 

большего, чем может, так и в работе с детьми в детском саду, всегда хочется, 

чтобы ребенок работал и добился больше своих возможностей! 

Смысл жизни каждого человека – это непрерывное развитие и 

самосовершенствование. Чтобы быть счастливым  - нужно найти себя. Мне 

кажется, что если выбранное дело выполняется с душой и любовью, если 

человек не может жить без него, ему хочется творить, помогать другим, то он 

нашёл себя. А значит он счастлив! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Презентация логопедического кабинета. 
Логопедический кабинет предназначен для: 
Цель: Своевременное выявление и предупреждение речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи: 

1). Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

2).Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них. 

3) Формирование психологической базы речи. Развитие познавательных психических 

процессов: внимания, восприятия и памяти разной модальности, мышления, воображения. 
4) Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, дыхательного и голосового отделов речевого 

аппарата, координации их работы. 
5) Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, формирование 

выразительной мимики. 
6) Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, автоматизация звуков, их 

дифференциация. 
7) Развитие фонематических процессов. Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи, определению места, количества и последовательности звуков и 

слогов в слове. 
8) Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и анализе слов 

различной слоговой структуры. 
9) Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. Формирование 

умения понимать предложения, логико-грамматические конструкции разной степени 

сложности, уточнение, закрепление, расширение словаря по лексическим темам, 

активизация использования предложных конструкций, навыков словообразования, 

словоизменения, составления предложений и рассказов. 
                                                             Краткое описание 
Логопедический кабинет общей площадью – 12.0 м2. В кабинете предусмотрено одно 

рабочее место педагога, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми и 2 места для 

индивидуальных занятий. 
В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми дошкольного возраста 5- 7 лет.   
Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, 

которые соответствуют ФГОС: развивающая предметно пространственная среда должна 

быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

                                                                   Функции кабинета. 
1.Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений. 

2.Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы 

развития. 

3.Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4.Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

 

 

 

 



10.Медиаресурсы в профессиональной деятельности учителя-логопеда 
Применение компьютера в логопедической работе уже довольно широко распространено 

в педагогической среде. Чем же это обусловлено? Применение специализированных 

компьютерных технологий в работе с детьми, страдающими нарушениями речи, позволяет 

повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс подготовки 

дошкольников к обучению грамоте, предупредить появление у них вторичных 

расстройств письменной речи. Компьютер предоставляет широкие возможности 

использования различных анализаторных систем в процессе выполнения и контроля над 

деятельностью, он активизирует компенсаторные механизмы на основе зрительного 

восприятия. При выполнении заданий компьютерной программы происходит совместная 

координированная работы моторного, слухового и зрительного анализаторов. В процессе 

занятий с применением компьютера дети учатся преодолевать трудности, контролировать 

свою деятельность, оценивать результаты. Занятия на компьютере имеют большое 

значение и для развития произвольной моторики пальцев рук, что особенно актуально. 

В своей работе с детьми я использую игры: «Игры для Тигры», «Логомер» и др. Также 

использую интерактивные карточки для артикуляционной гимнастики, комплексы 

электронной артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

При помощи ИКТ создаю картотеки: физминуток, дыхательных упражнений, 

пальчиковых гимнастик, автоматизации звуков, домашних заданий, игры на развитие 

ЛГСР. Применение данного вида информационных технологий, позволяет повысить 

мотивацию к логопедическим занятиям, поддерживать внимание на всех этапах занятия, 

развивать познавательную активность. Создание мотивации, повышение эмоционального 

настроя – одна из главных составляющих залога успеха в предупреждении и коррекции 

нарушений чтения и письма. Активно использую такие виды игровых презентаций, как 

«Веселый язычок» (наглядные презентации с видео приложениями артикуляционной 

гимнастики), «Четвертый лишний», «Чего не стало?». «Что с чем поменяли местами?», 

«Подбери схему к слову» и пр. 

Использую ИКТ при подборе иллюстративного материал кабинетов (сканирование, 

Интернет, принтер), дополнительного познавательного материала приоформление 

документации, отчетов. Зарегистрирована на специальных сайтах, таких как, «Социальная 

сеть работников образования», «Болтунишка», «Логопед.ru», «Дефектолог проф», 

«МЕРСИБО» и др. для обмен опытом, знакомство с периодикой и наработкой других 

педагогов.  

 Создаю презентации в программе PowerPoint для повышения эффективности совместной 

организованной деятельности с детьми и педагогической компетенции родителей в 

процессе проведения родительских собраний. Создала   собственный сайт, для 

эффективного общения с родителями. Также   выпускаю буклеты с помощью программы 

Publisher. 

 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются эффективным 

техническим средством, при помощи которого можно значительно обогатить 

коррекционно-развивающий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность и 

развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор ребенка, воспитать 

творческую личность, адаптированную к жизни в современном обществе. 



 

 

                                                                   Визитная  карточка        

 

       ФИО Шестакова Светлана Валерьевна 

         Дата рождения 2 июля 1978 года 

         Образование Высшее 

         Год окончания заведения   2008 год  

           Забайкальский государстввенный гуманитарный педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

   Специальность(квалификация по диплому) педагог-дефектолог по работе с детьми с 

отклонениями  в  развитии 

    Общий стаж: 20  лет 

    Педагогический стаж: 16 лет 

    Педагогический стаж по специальности 7 лет 

    Стаж  в данном учреждении в должности учителя-логопеда 5 лет 

     Квалификационная категория I квалификационная категория декабря 2017 года 

Электронная почта: zhectakova@mail.ru 

                                               Мой  сайт: svetlanasiteword.wordpress.com 
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                Мое  педагогическое кредо 

Если педагог имеет только любовь к делу, он будет хорошим педагогам. 

Если педагог имеет только любовь к детям, как отец, мать он будет 

лучше того педагога, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 

делу, ни к детям. 

Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к детям, он совершенный 

педагог. 

 

                                                                                                          Л.Н. Толстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



6. Нормативно-правовая документация 

Нормативно-правовую основу для работы учителя-логопеда с  детьми с 

нарушениями речи  составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина; 

 Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей   направленности у детей с ТНР (ОНР) и рабочая  

программа  учителя-логопеда: Учебно-методическое пособие. 

 Автор: Н.В. Нищева. 

 Положение о логопедическом пункте МБДОУ «ЦРР-д/с №16» 

7.Общие сведения об организации логопедической помощи в ДОУ 



Осуществляю профессиональную деятельность по коррекции  нарушений 

речи дошкольного возраста на логопедическом пункте. Работаю учителем-

логопедом  с детьми дошкольного возарста, имеющим ФН, ФФН и ОНР. 

Работу строю с учетом возрастных и нидивидуальных особенностей. 

Структуры речевого нарушения. 

 В своей работе опираюсь на современные исследования в области 

дошкольной и специальной педагогике, детской и специальной психологии, 

логопедии (Н.В. Микляева, Н.Н. Поддьякова, С. Шаховская). 

Коррекционную  работу осуществляю в условиях естественного 

педагогического процесса и строю с учетом принципов дошкольной и 

специальной педагогики: 

 Учет первичных и вторичных дефектов; 

 Опора на сохранные анализаторы; 

 Формирование представлений об окружающей мире с опорой на 

различные формы вербальной и невербальной деятельности; 

 Учет уровней сформированности речи и структуры речевого 

нарушения; 

 Учет новизны, объема, нарастающей сложности вербального 

материала. 

 Целью своей деятельности считаю, оказание совевременной 

коррекционоо-педагогической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений. Для достижения цели релаизую следующие 

задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).  

 
 

 

 

 



 

 

Использование инновационных педагогических технологий в работе учителя-логопеда. 
Инновационность. 
Применительно к педагогическому процессу, инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы образования, организацию совместной деятельности 

педагога и ребенка. Основным критерием «инновационности» технологии является 

повышение эффективности образовательного процесса за счет применения данной 

технологии. 

Активно использую в своей работе следующие инновационные здоровье сберегающие 

технологии: 

 Развитие межполушарного взаимодействия (использование кинезиологических 

упражнений 

 Биоэнергопластика 

 Су-Джок терапия 

 Акватерапия 

 Интеллект-карт 

– цель этих технологий не только оптимизация процесса коррекции речи, но и 

обеспечение оздоровления детей. 

1.Развитие межполушарного взаимодействия (использование кинезиологических 

упражнений). Кинезиология – наука о развитии головного мозга через определенные 

двигательные упражнения.Межполушарное взаимодействие возможно развивать при 

помощи комплекса специальных кинезиологических упражнений. Для мозга ребенка 

любое движение отзывается образованием каскада нейронных связей между 

полушариями, отделами мозга. Повышается стрессоустойчивость, улучшается 

мыслительная деятельность, улучшается память, внимание, речь. Облегчается процесс 

обучения чтению и письму. По последним данным неврологов для успешного обучения 

важно не лечение, а именно обучение (вижу, слышу, чувствую). 

2.Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятия:  

 «био» — человек как биологический объект; 

 «энергия» — сила, необходимая для выполнения определенных действий; 

 «пластика» — плавные движения  тела, рук, которые характеризуется 

непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью. 

Биоэнергопластика - это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями 

кисти руки. 3. 

Здоровьесберегающие технологии активно включают в себя различные виды массажа. 

Новыми в работе логопеда являются: 

 суджок-терапия - обладает высокой эффективностью и безопасностью. На кистях 

располагаются система высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам 

тела. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и профилактическое действие. 

Неправильное применение никогда не наносит человеку вред – оно просто неэффективно. 

Массаж можно осуществлять семенами, орехами, специальными массажерами. 

 аурикулотерапия - массаж ушных раковин. Ушная раковина снабжена множеством 

нервных окончаний, в ухе разветвляются шесть нервов, осуществляющих связь с 

центральными и вегетативными отделами нервной системы и внутренними органами. 

 гидрогимнастика – прокатывание, перекатывание, перекладывание в теплой воде 

различных предметов, например резиновый мяч, массажеров, маленьких фигурок и т.д. 

Массаж сочетается с рассказыванием стихотворения (сочетание речь с движением) 

5. Помимо здоровьесберегающих технологий собого внимания заслуживате 

технология- «Интеллект-карт». Технология интеллект-карт – это воспроизведение  



 
существенных свойств изучаемого объекта. Создание его заместителя и работа с ним. 

Данный метод особенно эффективен для дошкольников, т.к.у них преимущественно 

развито наглядно-действенное мышление,память носит непроизвольный характер, а 

мыслительные задачи решаются с преобладающей ролью внешних средств. 

Наглядный материал усваивается лучше вербального. Интеллект-карты помогают 

ребенку зрительно представить абстрактные понятия слово, предложение, текст, 

научиться работать с ними. Интеллект-карты-это уникальный и простой метод 

запоминания информации. 

.           Учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников — игровая, необходимо 

организовывать коррекционный процесс таким образом, чтобы ребенок ощущал интерес, 

новизну, элемент игры и творчества. Использование новых технологий в сочетании с 

традиционными дают хороший результат, наряду с коррекционными задачами вносят 

разнообразие, создают благоприятный эмоциональный фона, способствуют включению в 

работу сохранных и активизации нарушенных функций, что помогает достигать хороших 

результатов коррекции речевых нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



 

 

 

 

                                               12.Реестр достижений педагога 

( грамоты, дипломы, свидетельство,  благодарственные письма, 

наградные листы , звания, присвоение статуса различных уровней и т д.) 

Награда Дата, номер 

(№) приказа 

Кем выдано (организация, 

должностное лицо) 

Грамота за отличную подготовку 

учреждения к началу нового 2013-

2014 учебного года 

26.08.2013 № 

474 

О.И.Кирик 

Диплом во всероссийском 

конкурсе педагогического 

творчества 

2013 г Председатель М.А. Иванко 

Диплом «Учитель цифрового века» 2013г.  Сопредседатель орг. 

Комитета Соловейчик А. 

Свидетельство «Городская школа 

педагога-исследователя» 

2013 г Председатель КО  

О.И. Кирик 

Диплом «Учитель цифрового века» 2014г. Сопредседатель орг. 

Комитета Соловейчик А. 

Диплом «Учитель цифрового века» 2016г. Сопредседатель орг. 

Комитета Соловейчик А. 

Диплом «Учитель цифрового века» 2017 г Сопредседатель орг. 

Комитета Соловейчик А 

Благодарности и благодарственные 

письма 

2016-2017 г Администрация МБДОУ 

№16 

Благодарственное письмо 2016 г Межрегиональный центр 

творчества и инноваций 

«Микс» К.п.н.Зайцева О.Ю. 

Свидетельство о публикации на 

сайте «Инфоурок» методических 

разработок  

2017 г (5 шт.) Главный редактор  

И.В. Жаборовский 



 

 

 

                                    

 

Диплом лауреата  2017 г Председатель оргкомитета 

А.Л. Ефимов 

Грамоты и благодарности(в том 

числе, за победу в конкурсе 

«Лучший с в своей профессии») 

2018-2019 г Администрация МБДОУ 

№16 

Грамота за 2 место в конкурсе: 

«РППС логокабинета» 

2018 г Координатор городского 

МО 

Диплом и Золотая медаль в 

международном творческом 

конкурсе. 

2018г Главный редактор Ежова 

К.В. 

Свидетельство КО 2018 г Председатель КО Кирик 

О.И. 

Диплом во Всероссийской 

олимпиаде 

2018 г Председатель ЦДСРОП 

А.В. Черкасов 

Благодарность Комитета 

Образования 

2019 г Председатель КО Кирик 

О.И. 

Почетная грамота Министерства 

Образования, науки и молодежной 

политики Заб. края 

2019 г Министр Образования Заб. 

края Томских  

Дипломы  за II  место, за участие 

во Всероссийском конкурсе 

«Альманах логопеда» 

2020 г Директор учебного центра 

Хаустова Н.А. 

Диплом I степени во 

Всероссийском  профессиональном 

педагогическом конкурсе в 

номинации: «Мой кабинет» 

2020 г Председатель жюри Р.А. 

Филатов 

Диплом III степени в номинации: 

«Конспект занятия» 

2020 г Председатель жюри Р.А. 

Филатов 

Благодарственные письма 2020 г  

Свидетельство о публикации на 

сайте: «Инфоурок» 

2020 г Председатель проекта 

«Инфоурок» Жаборовский 

И.В. 



 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                               Участие в семинарах, конференциях и т.д 

 

Документ,  дата  выдачи Название мероприятия Кем выдан 

Сертификат 2012 г «Реализация принципов 

преемственности между ДО, 

начальной и основной школой в 

рамках ФГОС второго поколения» 

Директор МКУ 

«ГНМЦ»  

Н.Г. Панина 

Сертификат февраль 2013 г. «Актуальные проблемы 

современного   детства: 

изменяющееся воспитание в 

изменяющемся мире» 

Министр обр. 

Заб. края  

К.И. Карасев 

Сертификат 2013 «Становление и развитие педагога-

исследователя в современных 

условиях: проблемы и опыт их 

решения» 

Председатель 

КО О. И. Кирик 

Сертификат январь, 2016 г «Инновационные дидактические 

материалы на занятиях с детьми» 

Лектор Е.Л. 

Кудрявцева 

Сертификат август, 2017 г «Муниципальная система 

образования: актуальные вопросы, 

достижения, инновации» 

Председатель 

КО О.И. Кирик 

Сертификат участника в 

Грант Мэра, 2017 г 

Номинация «Лучший педагогический 

работник МБДОУ» 

Глава 

городского 

округа А.Д. 

Михалев 

Сертификат апрель, 2018 г «Современные тенденции и 

перспективы развития доступного и 

качественного образования детей с 

ОВЗ» 

Ректор ГУ ДПО 

«ИРО» Б.Б. 

Дамбаева 



      

 

 

 

                                               

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат апрель, 2018 г «Особые дети в общетсве» Президент Заб. 

ассоциации 

спец.педагогов 

О.П. 

Куприянова 

Сертификат ноябрь, 2018 г «Дошкольное образование в 

современном изменяющимся мире: 

теория и практика» 

Декан ППФ Т.К 

Клименко 

Сертификат апрель, 2019 «Фестиваль логопедической службы 

Заб. края» 

Президент Заб. 

ассоциации 

спец.педагогов 

О.П. 

Куприянова 

   



 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                                                               Авторские публикации 

Название Место издания Год издания 

«Методические разработки 

по повышению мастерства 

педагогов» 

Веб-сайт «Ассоциация творческих 

педагогов» 

2013 г 

«Исследовательская 

деятельность детей в 

условиях детского сада» 

МАУ «ГНМЦ» Сборник материалов 

научно-аналитической конференции 

2013 г 

«Интеллектуальные карты- 

как эффективное средство 

развития словаря и связной 

речи в работе с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

ОГУ «ИРО Заб.края». Материалы 

VIIВсероссийского симпозиума с 

международным участием 

2017 г 

«Формирование и развитие 

наглядно-действенного 

мышления посредством 

интеллект-карт у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

«Дошкольное образование в 

современном изменяющемся мире: 

теория и практика» 

2018 г 

Культурная практика по 

теме: «Мой любимый город 

Чита» 

Информационно-методический 

журнал ГНМЦ г. Чита 

2019 г 

«Формирование и развитие 

наглядно-действенного 

мышления посредством 

интеллект-карт у детей с 

Информационно-методический 

журнал ГНМЦ г. Чита 

2019 г 



 

 

 

 

                                     Профессиональное повышение квалификации 

(реестр пройденных курсов и семинаров) 

ОВЗ» 

Конспект логопедического 

занятия: «Автоматизация 

звука Л» 

Всероссийский информационный 

образовательный портал: «Академия 

педпроектов РФ» 

2020 г 

Документ, номер , кем выдан Тема, форма обучения ( очные) Кол-во часов 

Удостоверение 

№16895,17.02.2017г. 

«Институт развития 

образования Заб. края» 

«Теоретические и практические 

основы логопедии», очная 

 

72 ч 

Свидетельство о повышении 

профессиональной 

квалификации 2016-2017 

у.г. 

«Школа начинающего логопеда» 

очная 

 

Сертификат ГОУ «ДАР» 

Октябрь 2017 г. 

«Особенности составления АОП в 

ДОУ» очная 

4 часа 

 

Сертификат МАУ «ГНМЦ» «Создание сайта без навыков 

программирования» 

12 ч 

Сертификат ГОУ «ДАР» 

Февраль 2018 г 

«Абилитация компетентность 

родителей, имеющих ребенка с РАС» 

4 часа 

Сертификат ГОУ «ДАР» 

Апрель 2018 г 

«Особенности пед работы со 

смешанной категорией детей в ДОУ» 

4 часа 

Сертификат ГОУ «ДАР» 

Октябрь, 2018 

«Влияние отклонений в развитии на 

формирование речи дошкольников» 

4 часа 

Удостоверение №304  

нейродефектолога Н. 

Сорокиной 

«Запуск, стимуляция речи» 9 часов 



 

                                 

 

 

 

 

Вебинары, дистанционные курсы, семинары и т.д. 

Документ, номер , кем выдан Тема, форма обучения ( заоч.\дист-е) Кол-во часов 

Сертификат 

Образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 9.06.2014г. 

Сертификат 

Образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 30.06.2016г. 

«Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы», 

дистанционный модульный курс 

«Непоседы или как помочь 

гиперактивным детям» 

«Инклюзивное образование: 

история и современность» 

«Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования» 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

Сертификат №4526 ФГАУ 

«ФИРО» 26.01.2016г 

«Инновационные дидактические 

материалы на занятиях   с  детьми» 

2 ч 

Сертификат серия 0416СКП 

№0041 Центр «Микс» 

апрель, 2016 г 

«Культурные   практики для  детей 

дошкольного  возраста в условиях 

реализации  ФГОС ДО» 

6 ч 

Сертификат 

Образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 30.06.2017г. 

«Мир детских игрушек, или как 

выбрать ребенку хорошую 

игрушку» 

«Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

6 ч 

 

6 ч 

 

Июнь, 2019 г 

Удостоверение №52573 от 

7.02.2020 г «ИРО Заб края» 

«Актуальные проблемы деятельности 

учителя-логопеда в условиях 

реализации  ФГОС» 

72 часа 



 образования». 

«АОП- как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ» 

6 ч 

Сертификат Интерактивный 

педагогический портал 

«Мерсибо» 

«Использование программно-

дидактических комплексов 

«Логомер-2», «Мерсибо плюс», 

«Стабиломер» 

4 ч 

(См. приложение) 

 

 

11. Индивидуальный  план  саморазвития педагога по теме 

 

Тема: «Нейроигры в работе учителя-логопеда» 

Актуальность: Дети с речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой 

психикой, у них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное состояние, 

пониженная работоспособность и быстрая утомляемость. Логопедические 

занятия для таких дошколят — это тяжелый труд. Использование в 

логопедической практике инновационных технологий служит эффективным 

дополнением к общепринятым наиболее популярным классическим 

технологиям и методикам, разработанным в середине-конце XX века. 

Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и медицины 

логопедия также использует в своей практике, адаптируя к своим 

потребностям, наиболее эффективные, не традиционные для неё методы и 

приёмы смежных наук. 

Их нельзя рассматривать в логопедии как самостоятельные, они становятся 

частью традиционных, проверенных временем технологий. Помогая 

оптимизировать работу логопеда, внося новые способы взаимодействия 

педагога и ребёнка, для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

функций.  

В своей работе я использую нейропсихологические упражнения   

(нейроигры)− это эффективнейшая методика, позволяющая без 

использования медикаментов, помочь детям при нескольких видах 

нарушений. Хотелось бы поделиться некоторыми нейропсихологическими 

играми и приёмами, которые использую на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях с детьми.  

 Игры на развитие межполушарного взаимодействия. 

 Единство мозга складывается из согласованной деятельности двух его 

полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон. 



Благодаря межполушарным взаимодействиям осуществляется передача 

информации из одного полушария в другое, обеспечивается целостность и 

координация работы мозга. Межполушарное взаимодействие возможно 

развивать при помощи комплекса специальных кинезиологических 

упражнений. Для мозга ребенка любое движение отзывается образованием 

каскада нейронных связей между полушариями, отделами мозга. 

Повышается стрессоустойчивость, улучшается мыслительная деятельность, 

улучшается память, внимание, речь. Облегчается процесс обучения чтению и 

письму. По последним данным неврологов для успешного обучения важно не 

лечение, а именно обучение (вижу, слышу, чувствую). 

 

 

 

 

 

                             3. Экспертные оценки профессиональной  деятельности  

учителя-логопеда. 

1.Благодарность родителей группы «Фантазия» май 2017 год. 

2.Отзыв руководителя ГМО «Школы молодого логопеда» Клепиковой 

Н.В. о просмотренной образовательной деятельности в декабре 2016 

года. 

3. Отзыв руководителя ГМО логопедов-стажистов Савченко Г.В. по 

результатам фронтальной проверки и просмотра открытых ОД. 

4. Благодарности от родителей групп: «Фантазия», май 2018 год, 

«Ручеек», май 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 



                           Перспективное планирование работы по теме самообразования 

Этап работы 

 
Методическая работа Работа с детьми 

Работа с родителями и 

педагогами 
Предметно-развивающая среда 

I этап 

2018/2019 

Изучение методической 

литературы по применению 

нейроигр в работе с детьми 

с нарушениями в речи. 

2. Составление конспектов 

с использованием нейроигр. 

1.Знакомство детей с играми 

по межполушарному 

развитию. 

2.Использование на ОД 

нейроигр. 

Проведение консультации для 

родителей и педагогов «Игры для 

межполушарного развития ». 

Пополнение РППС для 

пеадгогов. 

 

Создание картотеки и игр для 

межполушарного развития. 

 

II этап 

2019 

1) Проведение открытого 

занятия; 

2) Выступление на 

педагогическом совете; 

3)Участие в городском 

интерактивном общении 

«Палитра мастер-классов 

доп. образования» 

 

1.Проведение ОД с детьми по 

разработанным конспектам. 

2. Проведение конкурса «…». 

 

1. Онлайн консультация: «Графо 

моторные навыки у детей 

старшего дошкольного возраста» 

2.Мастер-класс для родителей «» 

Изготовление кинезиологических 

таблиц для дифференциации 

звуков. 

 

III этап 

2020 

 

Представление 

педагогического опыта на 

городском, Российском 

уровне. 

Использование пособия 

«Логикомалыш» на 

индивидуальных занятиях с 

детьми. 

Показ открытых ОД педагогам и 

родителям, с использование 

нейроигр. 

Выпуск буклетов по теме 

самообразования. Написание 

одноименной статьи. 



9.Организационно-педагогическая деятельность педагога 

Основные направления коррекционно-образовательной работы. 

Диагностическое направление деятельности. 

1.Проводится диагностика речевого развития детей логопедического пункта. Результаты 

представлены в речевых картах, и используется для составления индивидуальных 

коррекционно-образовательных планов и маршрутов. 

                             Коррекционно-педагогическое направление деятельности. 

Содержание коррекционной работы представлено в «Программе». 

Соотношение индивидуальных и подгрупповых занятий представлено в расписании КОР 

и циклограмме рабочего времени учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год. 

Тематическое планирование по работе с детьми с ОНР представлено также в программе. 

Участие в праздниках   и развлечениях, являющихся итогом всей коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

                              Консультативное направление деятельности. 

Ознакомление родителей и педагогов с результатами диагностики и динамики обучения и 

развития на индивидуальных консультациях; 

Обсуждение с родителями и педагогами МБДОУ динамики коррекционной работы, 

анализ причин незначительного продвижения в развитии ребенка; 

Выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии ребенка 

через индивидуальные и подгрупповые практикумы по обучению родителей совместным 

формами деятельности (продуктивной, развитию мелкой моторики, артикуляционной 

гимнастики, психогимнастики) 

Работая над проблемой организации работы с семьей, я пришла к выводу, что 

взаимодействие с семьей ребенка является одной из самых сложных сторон моей 

деятельности.  

В настоящее время в МБДОУ №16 является приоритетным такое взаимодействие 

педагогов с родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; 

оно также направлено на повышение педагогической культуры родителей, т.е. сообщение им 

знаний, формирование у них педагогических умений и навыков. 

Основными задачами в работе с родителями считаю: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- создание общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах речевого 

развития ребенка; 

- оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций; 

- обучение родителей конкретным приемам логопедической работы. 

 

 



Организация взаимодействия учителя-логопеда с участниками коррекционно-

образовательного процесса ДОО в ходе реализации ООП в рамках работы ПМПк. 

В МБДОУ №16 работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими целями 

коллектив специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение 

каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного 

образования. 

Консилиум МБДОУ №16 действует на основе соответствующего Положения 

Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). 

Также состою в составе проектной группе, являюсь председателем группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


