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МБ ДОУ №35  

«Созвездие»



ДАТА РОЖДЕНИЯ: 18.03.1981 года

ДОЛЖНОСТЬ: учитель- логопед

РАБОЧЕЕ МЕСТО: логопедический кабинет

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 17 лет

СТАЖ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ: 1,2 лет

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее, Ленинградский государственный областной 

университет имени А. С. Пушкина
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Логопедия

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель-логопед 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: высшая квалификационная категория  

25.11.2016 г. 



Диплом

Диплом 

Свидетельство 

Свидетельство 

Удостоверение



№ Название 

документа

Содержание Кем выдан Когда 

выдан

ИВС 

0512113

Диплом

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

Присуждена квалификация 

«Учитель – логопед»

По специальности 

«Логопедия»

Государственная 

аттестационная  

комиссия ЛГОУ

16. 09. 

2002г.

016 Свидетельство о 

повышении  

квалификации 

ЛГОУ им. 

Пушкина

Специальная психология Государственная 

аттестационная  

комиссия ЛГОУ

2002 год

7930 Удостоверение Пользователь ПЭВМ Учебный центр 

«Росс-универсал»

2. 07.2003г.

Сертификат Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей

ООО «РИВ» 16. 10. 

2009г.



№ Название 

документа

Содержание Кем выдан Когда выдан

Приказ 

№612

Приказ о 

присвоении 

квалификационно

й категории 

педагогическим 

работникам

Присуждена  первая 

квалификационная категория

Министерство 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области

26. 09. 

2014г.

Приказ 

№768

Приказ о 

присвоении 

квалификационно

й категории 

педагогическим 

работникам

Присуждена  высшая 

квалификационная категория

Министерство 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области

25.12.2016г.

№7258 Удостоверение о 

повышении 

квалификации

Эффективность использования 

современных коррекционно-

развивающих технологий 

обучения детей с речевыми 

нарушениями

Ростовский 

институт повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготовки 

работников 

образования      

09.10.2015.



№ Название 

документа

Содержание Кем выдан Когда выдан

№ 

ДО/7357

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

Инновационные обучающие 

компьютерные программы на 

основе технологии «БОС-

Здоровье»

Институт 

биологической 

обратной связи

11.06. 2016г.

№ С-2 Сертификат Адаптированные 

образовательные программы 

для дошкольников с ТНР и ЗПР. 

Диагностическое обеспечение 

реализации адаптированных 

образовательных программ

Министерство  

образования и 

науки РФ ФГАОУ 

ВО «Южный 

Федеральный 

университет»

14.05.2015г.

№Д-3 Сертификат Дизартрия: технология 

коррекционной работы и 

логопедического массажа

Министерство  

образования и 

науки РФ ФГАОУ 

ВО «Южный 

Федеральный 

университет»

15.08. 2016г.



Грамоты, благодарственные 

письма, свидетельства к 

наградным знакам.











«Ты не просто, Юля, логопед

Ты не просто учишь говорить

Лечишь судьбы, ты, от тяжких бед

Тянешь к счастью тоненькую нить.

И твои несчастные птенцы, 

Что пять звуков  знали до тебя

Стали Вещей радости гонцы!

В жизнь ушли тебя, как мать любя!                                                                                  

Тебе    люди    денег   не дают, 

А дадут, так ты их не возьмешь,

И в награду за нелегкий труд

Мысль о том что ты не зря живешь.

Живи долго! Нет сильнее слов!

Потому что, Юля, каждый год

Не убогих маленьких птенцов

Сильных птиц пускаешь ты в полет!!!»











- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной;

- «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» под редакцией Н. В. Нищевой;

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина;

- «Программа  логопедической работы с заикающимися детьми» 

авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;

- «По дороге к азбуке» авторы Р. Н. Бунеев,   Е.В. Бунеева, Т. Р. 

Кислова



-«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;

-«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н. В. Нишевой;

-«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;

-«Программа  логопедической работы с заикающимися детьми» авторы Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина;

-«Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста» 

авторы Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева;

-«Готовим пальчики к письму» автор Е. А. Максимова

-Волкова Л. С. Логопедия. – М., 1999

-Гриншпун Б. М. Дислалия. – М., 1989



-Лопатина Л. С., Серебрякова Н. В. – Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стёртой формой дизартрии. – СПб., 1994

Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики руки. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001г.  

-Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2001г.

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Развитие связной речи. Темы: «Осень», 

«Зима», «Весна». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000г.                                                               

-Пожиленко Е.А. -Артикуляционная гимнастика. – СПб.: КАРО, 2006г. 

Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста.

-Ткаченко Т.А.  Учим говорить правильно. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002г. 

В пособии изложена оригинальная и эффективная система коррекции ОНР у детей.

-Новикова Е.Н. Секреты предлогов и падежей: Учебно-практическое пособие. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. В пособии предложен новый подход к изучению 

предлогов. При освоении падежных форм автор предлагает рассматривать 

предлоги, группируя по смыслу. Такая подача эффективна даже в тех случаях, когда 

речь идёт об индивидуальных трудностях в обучении детей. 



Документация, кабинет 

(изготовление пособий, игр), 

подготовка к занятиям

Работа с детьми Работа с воспитателями Работа с родителями

Понедельник 14.00 – 14.30 –подготовка к занятиям

14.30 – 15.00 – планирование, 

кабинет, документация

15.00 – 17.30 – индивидуальные 

коррекционные   занятия

17.30 – 18.00 –

совместная работа с 

воспитателями 

логопедической группы

14.00 – 15.00 –

консультации для 

родителей

Вторник 14.00 – 14.30 –подготовка к занятиям

14.30 – 15.00 – планирование, 

кабинет, документация

15.00 – 17.30 – индивидуальные 

коррекционные   занятия

17.30 – 18.00 –

совместная работа с 

воспитателями 

логопедической группы

14.00 – 15.00 

консультации для 

родителей

Среда 14.00 – 14.30 –подготовка к занятиям

14.30 – 15.00 – планирование, 

кабинет, документация

15.00 – 17.30 – индивидуальные 

коррекционные   занятия

17.30 – 18.00 – анализ 

планов, занятий по заданию 

логопеда в коррекционной 

группе

14.00 – 15.00 

консультации для 

родителей

Четверг 14.00-14.30 

документация, совместная 

деятельность по взаимодействию 

специалистов детского сада 

15.00-16.00 индивидуальные, 

подгрупповые коррекционные занятия 16.00 

– 16.25 – подгрупповое занятие 

16.25 – 16.55 – подгрупповое занятие 

17.00 – 18.00 – индивидуальные 

коррекционные   занятия

14.30-15.00 анализ планов, 

занятий по заданию 

логопеда в коррекционной 

группе

14.00 – 15.00–

консультации для 

родителей

Пятница 08.00 – 08.30 – выписывание 

домашних заданий

08.30 – 09.25 – индивидуальные, 

подгрупповые коррекционные занятия 09.00 

– 09.25 – подгрупповое занятие 

09.30 – 10.00 – подгрупповое занятие 

10.00 – 11.30 – индивидуальные 

коррекционные   занятия

11.30 – 12.00 –

консультации и 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

задания

08.00 – 08.30

консультации для 

родителей




