
Презентация  

« Я современный учитель-логопед»  



Приветствую Вас, уважаемые коллеги!  

Я Зимановская Татьяна Павловна  

учитель-логопед МБДОУ № 99. 



Мой девиз - «Терпение и творчество, упорство и 
победа - вот главные этапы в работе логопеда!» 

Для меня главное в работе эффективность и 
положительный результат. 
 



             Современным можно назвать учителя, 
сумевшего заинтересовать ребенка, вовлечь его в 
образовательный процесс, способного зажечь  
детские глаза.  Ведь в наш компьютерный, и 
информационно богатый век, сделать это не так-то 
просто.  

                В своей работе я использую личностно 
ориентированный индивидуальный подход к 
каждому ребенку, который выражается в знании и 
понимании характера ребенка, его настроения и 
индивидуальных особенностей, опора на сильные 
стороны. 

 



    Всем известно, что игра является ведущей 

детальностью в дошкольном возрасте.  

    Поэтому занятия проходят в игровой форме. 

Ребята охотнее выполняют мои  задания, 

когда помогают сказочному герою или 

отправляются путешествовать по волшебной 

стране. 

 

 



Важно не только обучать и развивать ребенка, но и 
сохранять его здоровье – поэтому на своих занятиях 
я применяю здоровьесберегающие технологии 
такие как: артикуляционная и пальчиковая 
гимнастики, дыхательная гимнастика и су – джок 
терапия, динамические паузы. 
 



Статистика показывает, что количество детей с 
речевыми патологиями  и сложными дефектами 
неумолимо растет, поэтому не всегда традиционные 
приёмы и методы коррекции, которые мы 
привыкли применять в своей работе оказываются 
эффективными.  В своей работе на занятиях с 
детьми особое внимание  уделяю логопедическому 
самомассажу, су-джок терапии, приемам 
кинезотерапии. 
 



Важную роль в эффективности работы 
играет грамотно выстроенная командная 
работа с родителями: онлайн 
консультирование и личные встречи, 
содружество и мастер классы, которые 
проходят в онлайн формате, 
информирование через персональный сайт, 
информационные стенды, буклеты и 
памятки. 



 

                  Современный педагог  - это тот кто идет 

в ногу со временем, что требует постоянного 

обучения и усердного самообразования. 

Поэтому я использую новые знания и 

практические приёмы на своих занятиях. 

Активно применяю нейропсихологические 

приемы развития высших психических функций, 

которые является основой для развития речи -

это развитие слуховой и зрительной памяти, 

слухового и зрительного произвольного 

внимания, фонематического слуха, крупной и 

мелкой моторики. 
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Специалисты речи как поэты, они не только 

занимаются с детьми. Сияют отраженным 

ярким светом ребячьих душ, которым 

помогли. Есть Божий дар в высоком том 

призванье дарить детишкам красноречья 

свет. Большую роль в дошкольном 

воспитании играет, без сомненья, 

ЛОГОПЕД! 



 

Огромное спасибо за 

внимание! 


