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С кем я работаю 
 

виды речевой патологии 
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В своей работе я использую технологии: 

1. Система коррекции слоговой структуры слова с использованием 
дидактических игр и упражнений над ритмом. 

2. Комплекс упражнений по развитию речевого дыхания и голоса 
(составленная мной система основывается на известных 
методических приемах и включает отдельные положения 
дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой).  

3. Развитие общей и мелкой моторики. Комплексы  физминуток  
подобраны в соответствии с лексической темой недели  для 
проведения в средней, старшей и подготовительной группах.  

4. Су Джок терапия. 

5. Кинезеологические упражнения.  

6. Мимическая гимнастика.  

 7. Ручной массаж частей лица (лоб, щеки, область рта и подбородка) и 
зондовый массаж языка. 

 



Я люблю учиться…… 
1. «Диагностика и коррекция сложных случаев задержки речевого 

развития» (очные курсы). 

2. «Использование ИКТ в работе учителей – логопедов, узких 
специалистов, воспитателей дошкольных учреждений для детей с 
ОВЗ» (очные курсы). 

3. «Адаптированная примерная основная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи в структуре ФГОС 
ДО» (очные курсы). 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
интегративного и инклюзивного образования» (очные курсы). 



……и делиться своим опытом  с коллегами 

1. Статья в электронном сборнике ДУ г. Сыктывкара «Использование ИКТ в 
работе учителей – логопедов, воспитателей дошкольных учреждений для 
детей с ОВЗ» 

2. Участие в работе « Ярмарки педагогических идей». 

3. Рецензия на программу Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». 
СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015. 

4. Статья на всероссийском педагогическом портале: 

       «Нетрадиционные формы проведения родительского собрания. 
Использование родителями разнообразных видов помощи детям при 
выполнении заданий логопеда по разделу программы «Произношение» в 
старшей группе для детей с ОНР». 

5. Участие в работе Республиканской научно – практической  конференции 
«ФГОС ДО: первые итоги, практика управления, перспективы реализации». 

6. Выступление на курсах КРИРО и ПК.  Презентация «Особенности 
взаимодействия с родителями детей – инвалидов и детей с ОВЗ». 

7. Участие в работе стажировочной площадки для воспитателей                      

  г. Сыктывкара на базе МАДОУ №61 



Оценка моей деятельности 



Моя гордость 


