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1 Раздел

Визитная карточка
Мы живем в бешеном ритме жизни, где порой не

обращаем внимания на тех, кто живет рядом с нами. А мне,
по работе, пришлось столкнуться с семьями, в которых
 были дети с особыми образовательными потребностями.
Работая с такими детьми, я поняла, что мне просто не
хватает знаний и умений.  Именно поэтому, в 2004
году, я поступила в университет на факультет дефектологии.
 С 2007г. Работаю учителем-логопедом.

Профессия логопеда очень ответственна и нелегка,
ведь родители доверяют тебе свое чудо и верят,  что все проблемы
будут решены.  И ты не можешь их подвести,  от тебя зависит быть
ребенку успешным или не быть,  ты обязан сделать так,  что и
родителя,  а самое главное ребенок были уверены в том,  что все
будет хорошо.

                           Поэтому, одним из направлений моей работы  -
             взаимодействие с семьей, целью которого является:
             оказание квалифицированной поддержки родителям,
             создание условий для активного их участия в
             коррекционно-педагогическом процессе. Ребенок,
             родители, педагог и я  - одна команда! И цель у нас
             одна: сделать ребенка счастливым, помогая ему
             говорить, общаться, радоваться каждому новому дню.



Название
документа,
название
организации,
выдавшей
документ.

Содержание   Специальность,
квалификация
по диплому.

Дата выдачи
диплома.

Диплом БЖБ
№0002932
Казахстанско-
Российский
университет.

Документ о
высшем
образовании

Бакалавр
дефектологии.

02.07.2007г.

2 Раздел

2.1.  Документы об образовании



Дата выдачи.  Название курсов,
повышения
квалификации.

Количество
часов.

Полученный
документ.

31.07.2018 Организация
логопедической
помощи в
дошкольной
образовательной
организации (в
условиях
реализации
ФГОС ДО)

72 часа Удостоверение
о повышении
квалификации
772407754543

2.2. Повышение квалификации



Учебный год
Тема работы Результат

2018-2020 Артикуляционная
гимнастика в
преодолении
дизартрии.

3.2.Участие в методической работе ДОУ

Учебный год Дата
проведения

Тема
мероприятия

Форма участия

3.2.Участие в методической работе на
муниципальном, региональном,
федеральном уровне

3 Раздел. Методическая деятельность
педагога.

3.1. Работа по самообразованию.



4 Раздел. Развивающая предметно-
пространственная среда





5 Раздел. Творческая работа(в качестве персонажей на
утренниках, досугах и развлечениях)





5 Раздел. Дидактический материал






