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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дата рождения: 29.06.1982 год 

Образование: высшее,  Южный Федеральный Университет, 2018 г.
Академия психологии и педагогики, специальное дефектологическое образование,
Профиль: «Логопедия»

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 27 
города Батайска Ростовской области 

Должность: учитель-логопед

Педагогический стаж: 2 года 9 месяцев
В данном учреждении: 2 года 9 месяцев

Ссылка на страничку сайта  МБ ДОУ № 27  http://алыепаруса27.рф/





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. 16.10.2017-17.10.2017, «Социальная реабилитация детей с РДА: как воспитать и обучить 

такого ребенка», авторский семинар к.п.н., доцента РГПУ им. А.И. Герцена, Граш Н.Е. (16 
часов);

2. 03.12.2018-04.03.2018, «Логопедичекая работа по развитию фонематических процессов у 
детей», авторский мастер-класс логопеда высшей квалификационной категории Буденой
Т.В. (12 часов);

3. 25.02.2019, «Логопедический массаж. Кому и зачем показан», вебинар логопеда высшей 
квалификационной категории Белик А.Э. (2 часа);

4. 21.05.2019, «Логопедический букварь: работа логопеда по обучению ребенка грамоте», 
вебинар автора методики раннего обучения чтению Жуковой О.С. (2 часа);

5. 24.04.2019-24.05.2019, «Зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОС», курсы повышения квалификации, авторская методика Томилиной 
С.М. (г. Москва, 72 часа)













КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
1. Коррекция речевых нарушений различной этиологии и патогенеза;
2. Постановка психолого-педагогического и клинического диагнозов;
3. Дифференциальная диагностика дизартрии от дислалии;
4. Дифференциальная диагностика дизартрии по различным формам данного нарушения;
5. Дифференциальная диагностика моторной алалии от других состояний;
6. Коррекция звукопроизношения с механической помощью;
7. Постановка речевого дыхания;
8. Нормализация тонуса мышц речевого аппарата с применением пассивной и активной 

артикуляционной гимнастики;
9. Логопедический массаж;
10. Зондовый массаж как средство коррекции дизартрии;
11. Запуск речи у неговорящих детей;
12. Развитие фонематического восприятия, звуко-буквенного анализа и синтеза;
13. Обучение грамоте, чтению;
14. Проведение скрининг диагностики детей для определения показаний к прохождению 

ГПМПк;
15. Оформление документации необходимой для рассмотрения ГПМПк.



ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ
1. Междисциплинарные подходы к коррекции речевых нарушений с применением данных 

нейропсихологии и других нейронаук;

2. Изучение взаимосвязи движения и речи. Возможности применения кинезиологических 
упражнений для сокращения сроков коррекции.

3. Использование различных методик проведения логопедического массажа в коррекционной 
работе учителя-логопеда.



МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ
1. Постановка звуков с использованием приемов Волковой Л.С., Рау Ф.Ф. ;

2. Диагностические материалы для выявления уровня речевого развития Нищевой Н.В.;

3. Логопедическая гимнастика Буденой Т.В.;

4. Методика проведения логопедического массажа Блыскиной Н.В.;

5. Методика проведения зондового массажа Томилиной С.М.;

6. Методика работы с неговорящими детьми раннего возраста Шишкиной Н. ;

7. Методика работы с неговорящими детьми Башинской Т.В., Пятнициной Т.В.;

8. Методика обучения чтению Пятибратовой Н.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



ДОСТИЖЕНИЯ
Результаты работы по преодолению речевых нарушений за период 2016-2018 гг.  в группе 

компенсирующей направленности «Морячок»:
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НАГРАДЫ



Одна из грубейших ошибок — считать, что 
педагогика является наукой о ребёнке, а не о 
человеке…

Ребенок отличается от нас, взрослых, 
лишь нехваткой жизненного опыта – и так же, 
как мы, имеет право на уважение, собственное 
мнение, на то, чтобы его выслушали и поняли.

Януш Корчак


