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Я,   Чеснокова Екатерина Николаевна – 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области». 

Родилась  20 октября 1977 года в городе 

Алма-Ата республике Казахстан. В 2007 году 

всей семьёй переехали на постоянное место 

жительства в п. Комсомольский,  

Белгородского района.  

В мае 2008 года я переступила порог 

детского сада №11 в п. Комсомольский. С 

этого момента начался мой профессиональный 

путь. И начался он с должности помощника 

воспитателя. Но уже в 2009 году я стала 

студенткой Белгородского государственного 

национального исследовательского 

университета, факультет дошкольного, 

начального и специального образования, специальность логопедия. В 2010 

году была переведена на должность воспитателя, а в 2013 году приступила к 

моему любимому делу - ЛОГОПЕДИИ! 

Считаю, что основная миссия логопеда заключается в том, что бы 

ребёнок с нарушением речевой деятельности, став взрослым, не испытывал 

трудности в общении, ведь культура речи каждого отдельного человека 

составляет культуру языка государства в целом! 

  Целью моей работы является раннее 

выявление, предупреждение и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. Основными формами 

работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, на которых 

выполняются рекомендации психолого - 

медико - педагогической комиссии по 

коррекции звукопроизношения, устранению 

общего и фонетико-фонематического  

недоразви

тия речи 

воспитанников, посещающих 

логопедический пункт. На занятиях я 

использую индивидуальный подход, 

который помогает мне подобрать 

«ключик» к каждому ребенку, поэтому 

превращаю логопедические занятия в 

увлекательные игры, волшебные сказки, 

необыкновенные приключения. Без 
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внимания не остаются и родители, и педагоги. Для них я провожу 

консультации по интересующим вопросам. По результатам коррекционно- 

развивающей  деятельности провожу мониторинг речевого развития, анализ 

которого дает предпосылки для усовершенствования собственной 

педагогической компетенции. 

С каждым днём убеждаюсь в правильности выбора профессии. Я 

сделала уверенный шаг вперед и спустя два года после того как приступила к 

своим обязанностям Приказом департамента образования Белгородской 

области №2257 от 15.05.2015 г. мне была присвоенна первая 

квалификационная категория, а  20.09.2017 г. Приказом департамента 

образования Белгородской области №2685 мне была присвоенна высшая 

квалификационная категория. 

Но я не стою на месте, ведь быть 

востребованным педагогим – это особая 

миссия! Я постоянно пополняю багаж 

профессиональных знаний, стараюсь не 

упускать возможность получить 

дополнительное профессиональное 

образование:  это и курсы повышения 

квалификации, и профессиональная 

переподготовка. Так, к примеру, в  2017 

году получила дополнительную 

специальность учитель-дефектолог и в 

настоящее время совмещаю её с основной 

своей специальностью. 

Посещая методические объединения, 

выступаю на них с интересными темами и 

конечно же стараюсь почерпнуть для себя 

что-то интересное, что можно использовать 

в своей профессиональной деятельности.  
Регулярно публикуюсь в сборниках, 

участвую в научных конференциях. В 2017г. 

приказом №897 мой актуальный 

педагогический опыт на тему: 

«Формирование навыков словообразования 

у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством игровой 

деятельности» был внесён в 

муниципальный банк данных. 

За последнии три года моя 

профессиональная деятельность была 

достаточно насыщена разного рода 

мероприятиями: это участие и победы в 

конкурсах муниципального и 
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регионального уровней, это 

судейство в конкурсе,  это работа в 

муниципальной переговорной 

площадке по разработке проекта 

«Доброжелательный детский сад» в 

качестве эксперта, это участие в 

качестве специалиста в проведении 

мониторинга развития речи у детей 

средних и старших групп МДОУ 

«ЦРР – 

Детский сад №4 п.Майский».  

 

Мои  профессиональные достижения были 

замечаны специалистами Управления 

образования администрации Белгородского 

района. И отмечаны благодарственными 

письмами и почетными грамотами. 

Так же в моей жизни присутствует 

общественная деятельность: являюсь Депутатом 

Земского собрания Комсомольского сельского 

поселения четвёртого созыва по 

Комсомольскому десятимандатному 

избирательному округу с 2018г.; секретарём 

первичного отделения Белгородского Местного 

отделения 

Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Хобби мое совпадает с основным моим 

предназначением -  быть МАМОЙ!!! 

Поэтому  всё свободное время посвящаю 

семье. Нам очень нравиться устраивать тур 

выходного дня. Это и сближает нас и 

расширяет познания о 

достопримечательностях  Белгородского 

района. Помимо, развлекательных 

мероприятий,  люблю баловать своих 

домочадцев вкусными блюдами, создавать уют в семье моему супругу и трем 

сыновьям.  Стараюсь своей активной жизненной позицией подавать пример 

своим детям.  

Мою жизненную позицию можно было бы выразить фразой:  

«Возможно все и даже больше! На все остальное, что  кажется невозможным, 

просто требуется время!» 

Я очень люблю свою профессию, потому что изо дня в день вижу 

результат своей работы! 


