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 Работает учителем-логопедом с декабря 2021. 

Получает образование в Северо-Кавказском 

Федеральном Университете, психолого-

педагогический факультет, специальность 

«Логопедия». Прошла повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам: «Технологии 

логопедического массажа» (2021 год), онлайн-стажировка «Запуск речи» 

(2022 год). В 2020 году освоила программу профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование (Сурдоперевод)». 

Активно участвует в жизни ДОУ, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, проходит курсы повышения квалификации. 

Проводит логопедические занятия с детьми с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения детей с речевыми 

нарушениями реализует:  

 информационно-правовое направление деятельности;  

 диагностическое направление деятельности;  

 коррекционно-развивающее направление деятельности;  

 консультативно-просветительское направление деятельности;  

 аналитическое направление деятельности. 

 Внедряет в своей работе педагогические технологии по развитию 

познавательных процессов, здоровьесбережению, самосовершенствованию 

личности воспитанников. Вариативность предоставляемого материала 

обеспечивает эффективность запоминания, рационализацию особенностей 

восприятия и усвоения информации. Применение компьютерных технологий 

коррекции фонетико-фонематического нарушения речи у детей 

подготовительного возраста делает процесс обучения более мотивированным 

и результативным, учитывая индивидуально-типологические особенности и 

потенциальные возможности ребенка. 
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