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Чернецкая Надежда Николаевна 

дата рождения: 13.02.1987. 
2014г.-Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный 

университет»  

«Учитель-логопед» 

2017г.-Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Читинский педагогический колледж» Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» 

2019г.-Автономная некоммерческая организация 

«Логопед плюс» «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Повышение квалификации. 

Общий трудовой стаж-11 лет 

Стаж в должности логопеда-3 года 



«Логопед. Есть ли повод для гордости?» - могут спросить меня 
некоторые, но ведь именно речь человека - основное средство 
выражения мыслей, характера, души. И развивая речь, мы 
развиваем личность. 
 Не зря Л.С. Выготский писал, что «Развитие речи перестраивает 
мышление, переводит его в новые формы». Мы порой даже не 
замечаем, какова роль Слова в нашей жизни. А ведь её и 
представить невозможно без звуков речи, она была бы такой 
тусклой! Смех детей, их весёлый лепет наполняет нас радостью. 
Слова и песни о любви дают силы жить. Стихи и проза возвышают 
и воспитывают. Лозунги и слоганы вдохновляют на новые 
достижения. Так пусть же эти слова звучат правильно и чётко! 
Речь – царица всех наук, так считал мудрец Еврипид. Человек 
способен словом влиять на других, убеждать, спорить, производить 
впечатление, достигать успеха, управлять, получать удовольствие 
от спектакля или фильма, понимать юмор и шутить, создавать 
стихотворения, поэмы и песни и даже спасти Словом. Это ли не 
чудо! И Логопед – это волшебник, создающий то самое чудо!. 



Диагностическое сопровождение коррекционно-

логопедической работы 

В детском саду функционируют 13 возрастных групп и 2 
логопункта.Дети из старших и подготовительных к школе 

групп охвачены диагностическими процедурами по 
развитию речи. Результаты диагностики используются при 

проведении коррекционно- логопедической работы – 

составление индивидуальных планов с учётом речевого 
дефекта, нейропсихологического подхода и отражаются в 

речевой карте. 



Коррекционно-логопедическая деятельность  
Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется на 

основе обследования речи дошкольников учителем- логопедом. 

  Основными формами организации работы с детьми, имеющими 
нарушения речи, на логопункте являются индивидуальные и 
подгрупповые занятия (в соответствии с сеткой занятий специалиста) 
Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, 
свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения 
(учитель- логопед берёт детей с любых занятий воспитателя).  

 Индивидуальные, подгрупповые занятия для детей по коррекции 
звукопроизношения проводятся не реже 2-х раз в неделю.  

 Комплектование подгрупп производится с учётом характера, степени 
выраженности у детей речевых нарушений. Сроки логопедической 
работы находятся в прямой зависимости от степени выраженности у 
детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных 
особенностей, условий воспитания в ДОУ и в семье. 



Коррекционно-развивающие сопровождения образовательного 
процесса   

-В условиях логопункта проводятся логопедические занятия по коррекции 
звукопроизношения,наблюдается вариативность коррекционно-развивающей 
деятельности – проведение артикуляционной, дыхательной гимнастик, постановка 
звуков, обогащение словарного запаса, работа над грамматическим строем речи, 
развитие связной речи, применение здоровьесберегающих технологий,развитие 
психических процессов, фонематического восприятия, мелкой и общей моторик . 
 

-Консультативно-просветительская работа с педагогическим коллективом - 
 

-Консультативно-просветительская работа с родителями. 
 



Применение информационных компьютерных 
технологий в образовательном процессе 



В своей работе широко использую 
интерактивную доску, как на индивидуальных 

занятиях так и на подгрупповых. 
 Использование информационных технологий в коррекционно-

образовательной деятельности позволяет мне расширить 
собственные творческие возможности и оказывать положительное 
влияние на различные стороны психического развития 
дошкольников с нарушениями речи. Использование 
мультимедийных установок позволяет освоить детям даже 
абстрагированные знания, активно использовать их в различных 
жизненно важных ситуациях. В целом интерактивная доска 
позволяет развивать у детей способность ориентироваться в 
информационных потоках окружающего мира, овладевать 
практическими навыками работы с информацией, развивать 
разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению 
знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребёнка к 
школе. 



Также в логопедической-коррекционной работе 
использую элементы методики 

 В.В Воскобовича 



  

 

Для развития мелкой моторики в своей практике 
применяю Су-Джок терапию. 

В коррекционно - логопедической работе приемы Су - Джок терапии 
используются в качестве массажа для развития мелкой моторики пальцев рук, 

а так же с целью общего укрепления организма. Поскольку на ладони 
находится множество биологически активных точек, эффективным способом 

их стимуляции является массаж специальным шариком и кольцом. 
 

          С помощью шаров – «ежиков»  детям нравится массировать пальцы и 
ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на 
развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию 

речи. 
 

Массаж эластичным кольцом помогает стимулировать работу внутренних 
органов. Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж до появлении 

ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз. 
 

          В логопедических целях су – джок терапия совместно с пальчиковыми 
играми, мозаикой, шнуровкой, штриховкой, лепкой, рисованием активизирует 

развитие речи детей. 





Активно принимаю участие в различных 
мероприятиях и утренниках 



Есть профессия в мире одна 

Неприметна она для людей. 

Только детям она так нужна, 

Нет профессии в мире важней! 

 Чтоб красиво уметь говорить, 

Детям надо упорно трудиться. 

Ну а мы их должны научить, 

Это в жизни им так пригодится! 

 Неспокойны, упрямы, капризны 

Те, кто с нами пришли заниматься. 

И, чтоб было нетрудно им в жизни, 

Логопеды должны постараться!... 

 

Спасибо за внимание! 


