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Образование
• Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях

• -Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

• Город Туапсе 

• 1987 год

• Учитель-логопед

• АГПУ -2000



Не перестаю 
радоваться, что выбрала 

такую гуманную 
профессию.

Ведь в ней сочетаются 
милосердие медицины, 
мудрость педагогики и 

прозорливость 
психологии.

Работают в должности 
«учителя-логопеда»

От слов «долг», 
«должна». Обязательно 
должна помочь детям, у 

которых появились 
проблемы в 

формировании речи: 
они мешают 

нормальному развитию, 
затрудняют общение, 

влияют на успеваемость 
в школе. Должна 
обязательно идти 
навстречу людям: 
взрослым-мамам и 

папам, обеспокоенным 
проблемами своих 

детей.



Логопедический кабинет

Логопедический кабинет детского сада- это одно из тех мест детского сада, где 

ребенка научат многому, и поиграют и пообщаются с ним.

• Логопедический кабинет оснащен: мебелью, 
соответствующей возрасту детей, настенными и 

индивидуальными зеркалами, методической 
литературой и различными пособиями по развитию 

речи и всех мыслительных процессов, а также  
развитию мелкой моторики.



Коррекционно- педагогическая работа
• Свою коррекционно-

педагогическую работу
провожу в индивидуальной
и подгрупповой форме. На
индивидуальных занятиях
веду работу по развитию
артикуляционной моторики,
постановке звуков,
развитию фонематического
восприятия с учетом
возможностей каждого
ребенка.

• На подгрупповых занятиях
автоматизирую звуки,
расширяю словарь,
развиваю связную речь,
формирую
психофизическую сферу.

• Свою коррекционную
работу с детьми направляю
на преодоление у них
речевых и психофизических
нарушений использую в
своей работе новые
технологии: сопряженную
гимнастику, (театр
пальчиков и язычка)
массаж языка, самомассаж и
аурикулярный массаж,
развивающие игры ,а также
систему ТРИЗ.

• Все занятия ориентированы
на психическую
защищенность ребенка, его
комфорт и потребность в
эмоциональном общении с
педагогом.



Артикуляционная гимнастика
Если ребенок неправильно произносит некоторые звуки, у него недостаточно развиты 

мышцы речевого аппарата. Эти полезные упражнения в игровой форме помогут 
выработке качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовят 

речевой аппарат к правильному произнесению фонем.



Пальчиковая гимнастика

• В чем же важность игр, 
тренирующих  мелкую 
моторику- движения пальцев 
и кистей рук? Разучивание 
текстов с использованием 
«пальчиковой гимнастики»:

• Стимулируют речь
• Пространственное мышление
• Внимание
• Воображение
• Быстроту реакции и 

эмоциональную 
выразительность.

Если движение пальцев соответствует возрасту, то и 
речевое развитие находится в полной норме. Если  же 
развитие движений пальцев отстает, то задерживается 

и речевое развитие .



Пальчиковая гимнастика
❖ Если движение пальцев соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в полной норме. Если  же развитие 
движений пальцев отстает, то задерживается и речевое 

развитие .



ФИЗМИНУТКИ



Песко-манко-терапия
• В ладошки наши посмотри —

• Мудрее стали ведь они! 

• Спасибо, милый наш песок, 

• Ты всем нам подрасти (поумнеть) 
помог!



Ход развития речи ребенка.
РАЗВИТИЕ 
ФУНКЦИЙ 

РЕЧИ 
ИДЕТ

ПАРАЛЛЕЛЬНО

Сначала 
развиваются
движения 
пальцев

рук.

Затем 
Появляется
артикуляция 

слогов.

Совершенствуются 
речевые реакции,

зависящие от 
тренировки пальцев

«Пальчиковая
гимнастика»



Дыхательная гимнастика
Качество речи, её громкость, плавность во 

многом зависят от речевого дыхания



Экскурсии
• Расширяя представления детей, обогащая и 

систематизируя знания, организуем экскурсии на 

изучаемые темы.

• Экскурсии поддерживают эмоциональное состояние 

детей, интерес и внимание, а значит способствуют 

лучшей результативности в усвоении знаний.



Связная речь



Подготовка к школе
• Помимо задач, направленных на развитие речи, в 

занятиях предусматриваются задания на развитие 
функций языкового анализа и синтеза, т.е. 

осуществляется подготовка к обучению грамоте. Дети 
постигают понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение". Все это благодаря специфике детского 
возраста, легко усваивается в рамках сюжета сказки,  

путешествия,  приключения, игры или одной 
лексической темы. 





Участие детей в интернет конкурсах и 
олимпиадах.



РОДИТЕЛИ ВСЕГДА С НАМИ!!!!



Привлечение педагогов других 
учреждений



Активное участие 

в жизни детского 

сада



Моя 
семья.



Мое хобби- ансамбль «Синяя птица» активно 
участвую в жизни города, района и края!!






