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Педагогическое кредо: "Двигаться вперёд и не 
останавливаться на достигнутом". 

Свою профессию выбрала осознанно и сегодня с уверенностью 
могу сказать, что занимаюсь любимым делом. Я помогаю 
своим воспитанникам познать всю прелесть и богатство 
русского языка, знакомлю ребят со всем многообразием 
выразительных средств речи, учу красиво, правильно, чётко 
говорить, писать без ошибок. Видя результаты своей работы, 
эмоции детей, я поняла, что моя профессия самая лучшая.

В работе логопеда не всегда все проблемы решаются легко и 
быстро, встречаются и трудности. Мой девиз: "Никогда не 
отчаиваться и двигаться только вперед!". Именно этому я учу 
и своих детей, с которыми занимаюсь.



На свете  много различных профессий

И в каждой есть прелесть своя,

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я!

Педагог я и психолог,

Врач, учитель-языковед,

Воспитатель, дефектолог,

А всё вместе логопед.

И пусть возражают, что трудно порою,

Но в детские глазки вгляжусь

Работу свою я люблю беззаветно.

Логопед – я, и этим горжусь!



Задачи : 

• Выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи.

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание

работы с каждым из них.;

• Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с

детьми в соответствии с их индивидуальными программами развития;

• Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой

готовности к школьному обучению;

• Формирование у родителей информационной готовности к логопедической

работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды;

• Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения

ими речевой работы с детьми.

• Повышение уровня профессиональных качеств.



Используемые  современные 
образовательные технологии  и методики

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный
уровень не может осуществляться без разработки инновационных
технологий. Инновации определяют новые методы, формы, средства,
технологии, использующиеся в педагогической практике,
ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.

В своей деятельности широко применяю информационно-
компьютерные технологии (ИКТ), систематически используя их при
подготовке к ОД. Наиболее широкое применение получили: Интернет-
ресурсы, мультимедийные презентации, электронные учебные
пособия портала «Мерсибо».

В 2015 г. я обобщала свой передовой опыт для педагогов ДОУ по
теме: «Использование ИКТ в работе учителя-логопеда». План
мероприятий включал в себя консультации, мастер-классы в форме
открытых показов образовательной деятельности, презентации своего
персонального сайта, также знакомила коллег с инновационными
технологиями портала «Мерсибо».

Использование современных образовательных технологий и 

методик - залог высоких результатов коррекционной работы. 





Логопедические технологии в моей 
практике

Технологии и методики Цель использования 
технологий и методик

Описание внедрения в 
педагогическую 
деятельность

Результаты 
использования

Здоровье сберегающие 

технологии.

1.Дыхательная 

гимнастика

Стимулирует работу 

мозга, регулирует нервно 

-психические процессы.

Упражнения для дыхания 

на индивидуальной, 

фронтальной, 

подгрупповой ОД по 

лексическим темам

Сильный и продолжительный 

выдох. 

Нижнедиафрагмальное

дыхание, организация речи на 

выдохе. Дифференциация 

ротового и носового выдоха. 

2.Зрительная гимнастика.

Снимает напряжение с глаз, 

способствует тренировке 

зрительно-моторной 

координации.

Использование 

упражнений после 

напряженной 10 

минутной работы

Профилактика миопии. 

3.Релаксация
Снимает напряжение, 

чувство беспокойства.

Является одним из этапов 

работы в ОД.

Развивается умение 

управлять своим телом, 

контролировать свои эмоции, 

чувства, ощущения. 



4.Динамические паузы в 

сочетании с 

речевым материалом.

Развитие общей моторики, 

координации движений и 

речи, снятие мышечного 

напряжения.

Физминутки по лексическим 
темам.

Повышенная 

работоспособность, 

профилактика нарушения 

осанки 

5.Гимнастика для пальчиков.

Развитие мелкой моторики и 

навыков самообслуживания, 

манипуляции с предметами, 

ручной умелости,снятие

синкенезий и мышечных 

зажимов

Крупотерапия, пескотерапия, 

су-джок, мозаики, массажные 

мячики, игры с прищепками, 

со счетными палочками, с 

катушками.

Прямопропорциональная

зависимость 

развития мелкой моторики и 

речи. 

Технология 

дифференцированного 

обучения

Создание оптимальных 

условий 

для выявления и коррекции 

речевых расстройств.

Усвоение программы на 

различных 

планируемых уровнях.

Чистое звукопроизношение, 

достаточный словарный 

запас, грамматически 

правильно построенные 

предложения и 

высказывания. 

Технология игрового 

обучения

Развитие воображения, 

внимания, 

памяти, речи, мышления, 

умения сравнивать, 

сопоставлять, находить 

аналогии.

Дидактические и словесные 

игры, игры на развитие 

психических процессов, 

фонематического слуха и 

звукового анализа, слоговой 

структуры, по обучению 

грамоте

Повышение познавательной 

активности, 

формирование мотивации 

учебной деятельности. 



Технология 

проблемного обучения

Развитие 

познавательной 

активности.

Последовательное, 

целенаправленное 

выдвижение перед 

воспитанниками 

познавательных задач.

Активное усвоение 

знаний. 

Технология 

концентрированного 

обучения

Создание максимально 

близкой 

к естественным 

психологическим 

особенностям 

человеческого восприятия 

структуры 

образовательной 

деятельности.

Тематическое 

планирование.

Углублённое и 

всестороннее освоение 

материала.

Технология 

развивающего 

обучения.

Развитие личности и её 

способностей

Ориентация 

познавательной 

деятельности 

на потенциальные 

возможности ребенка.

Развитие всех 

компонентов языковой 

системы.



Предупреждение нарушения письма - одно из приоритетных 
направлений моей деятельности в детском саду.

Актуальность данной проблемы возникает уже в дошкольном возрасте. Очень 
важно обеспечить своевременную профилактику нарушений чтения и письма у 
детей, т.к. в 5-6 летнем возрасте можно почти безошибочно предвидеть будущие 
школьные затруднения. А это значит, что нет смысла пассивно ожидать 
появления этих неизбежных трудностей, нужно уже в детском саду постараться 
сделать, чтобы хоть на несколько процентов уменьшить так называемый «риск» 
возникновения дисграфии.

Изучив работы дефектологов, коллег-логопедов, учителей, занимающихся 
проблемами дисграфии и вопросами раннего  обучения (И.Л.Калинина, 
В.В.Лайло, И.Н.Садовникова), и обобщив свой личный опыт я разработала и 
успешно апробировала на практике перспективное планирование по данной 
теме, цикл методических рекомендаций по профилактике нарушений 
письменной речи у дошкольников. 

• В результате такой работы у детей:

• повышается обучаемость, улучшается внимание, восприятие: дети учатся 
видеть, слышать, рассуждать;

• пробуждается интерес к процессу чтения и письма, снимается 
эмоциональное напряжение и тревожность;

• развивается способность к переносу полученных навыков на незнакомый 
материал.



Что же должно насторожить родителей 
дошкольников?

• если у вашего ребенка были сложности при рождении и в первый год 
жизни;

• если ребенок левша;

• если он – переученный правша;

• если ребенку ставили общее недоразвитие речи или фонетико-
фонетическое недоразвитие речи, по речевым показателям он посещал 
логопедическую группу;

• если имеется соматическая ослабленность (часто болеет);

• если вы заметили проблемы с мелкой моторикой ребенка (неловкие 
пальчики);

• если ребенок имеет вялую артикуляцию, т.е. нечеткое произношение;

• если он заторможен или у него, наоборот, повышенная активность;

• если у него есть проблемы с вниманием, памятью.



Ошибки, на которые следует обратить 
внимание родителям школьников.

• Смешение букв при чтении и письме по оптическому сходству6 б-д, п-
т, о-а….

• Ошибки, связанные с нарушением произношения. Ребенок пишет то 
же что и говорит: «сапка» - шапка.

• Смешение фонем по акустико-артикуляционному сходству. 
Смешиваются гласные о-у, е-ю; согласные р-л; парные звонкие и 
глухие согласные, свистящие и шипящие.

• Употребление неправильных форм множественного числа 
существительных, нарушение операции словообразования, 
неправильное согласование слов.

Если перечисленные проблемы есть у вашего ребенка, обязательно 
обращайтесь за помощью к учителю-логопеду.

• Я, как учитель-логопед, помогу не только предупредить нарушения 
письменной речи, но и исправить их.

• Помните, что ребятишкам с дисграфией вполне по силам овладеть 
письмом, если они будут настойчиво заниматься, а вы будете их 
самыми  главными  помощниками.



Мои достижения



Спасибо за внимание!


