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 Общий трудовой стаж 30 лет.  

Педагогический стаж 25 лет.  

Логопедический стаж 5 лет. 



На свете много есть профессий, одну когда то выбрала и я.  

Институт ЗабГГПУ в Чите закончила.  

Там спецпедагогику изучила я.  

Учили карефеи легендарные. И им безмерно благодарна я!  

Нисколько нет во мне сомнений, что выбор точный сделала 
тогда,  

Чтоб стать хорошим логопедом и речь детей от нарушений 
избавлять!  





Всё в жизни важно для ребят - письмо и чтение и рисование.  

Но если плохо говорят - напрасны все старания, занижен будет результат.  

Учить красиво говорить, что может быть важнее?!  

И детям счастье подарить - я логопед, и я сумею!  

Постановку звука начинаем, зеркала из рук не выпускаем.  

Гимнастику для язычка мы дружно выполняем!  

Дальше скуку отгоняем, речь с движением соединяем.  

Биоэнергопластику мы изучаем, фонематической ритмикой закрепляем! 

Кипит работа с утра до ночи! Читаю планов строчки!  

А ведь ещё- моя семья!  





Закину опыт я мешком за плечи.  

И снова в путь на месте мне не устоять! 
Методик «тропы» проекты, курсы, встречи!  

Всё вертится вокруг меня! 

И вновь  работа!  





Ребятам помогаю, но и родителей не забываю!  

К работе логопедической привлекаю!  

Клуб в саду организовали.  

«Взрослый логознайка» его назвали.  

В клубе взрослых обучаем: дефекты в детской речи 
замечать и вместе с логопедом их быстро исправлять!  





  Кипит работа с утра до ночи!  

Со временем шагаю в ногу я!  

Из рук компьютер не выпускаю, стандарт по 
ФГОСу соблюдаю, новинки изучаю я. 





Детский интерес не долгий и чтоб его 
подольше удержать, использую в работе 
самодельные игрушки или героем наряжаюсь я 
сама! 





И вновь с утра до ночи кипит работа у 
меня!  

Я и учитель и художник, поэт и сценарист 
и главный на празднике артист! 





И вот работа сильнее закипает!  

Площадки разработок поддержки 
ожидают!  

КОПы в садике веду, в российских 
конкурсах участие приму!  





А вот ещё работа!  

Все знают просвещенье –свет!  

Говорят, оратор Демосфен когда-то же был первым 
логопедом  

И всех людей учил он словом, мимикой и жестом!  

Но с той поры-немало перемен.  

А я беру книгу, гаджет, личный опыт и так знакомлю с 
работой со своей. 





Логопеду приходится туго, слагая результат из маленьких побед.  

Но принцип свой сдержу!  

Терпение, творчество, упорство и победа – вот главные этапы в 
работе логопеда!  

И всё что есть и будет!  

Проекты, вебинары, конкурсы и семенары, решение речевых 
проблем- всё это жизнь! Моя работа!  

Я – современный логопед!  


