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Мой Девиз 
Всё начинается с любви…
Твердят: 
«В начале было слово» 
А я провозглашаю снова. 
Всё начинается с любви! 
И озаренье, и работа. 
Глаза цветов, глаза ребёнка –
Всё начинается с любви! 
С любви! Я это точно знаю.    

Р. Рождественский  

Моё Кредо
Любовь к детям, душевность,
доброжелательность, доверие, справедливость  
уравновешенность и внимательность, 
ответственность, профессиональное знание
предмета и закономерностей 
коррекционно – воспитательного процесса, 
владение его методами 
и формами организации.



Я, Гуреева Эльвира Ильгизовна, 1982 года рождения. 
В 2006 году окончила Санкт – Петербуржский педагогический 
колледж, где присвоена квалификация Педагогическое 
образование (воспитатель).
В 2015г. Окончила  Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина, получила диплом бакалавра, 
где присвоена квалификация Педагогическое образование. 

В 2018 году закончила «Институт специальной педагогики и 
психологии» получила диплом магистра, где присвоена 
квалификация Специальное ( дефектологическое) образование. 

В 2018 году прошла профессиональную переподготовку 
ООО «Столичный учебный центр» по программе «Педагог –
дефектолог (учитель – логопед): Логопедия в дошкольных 
образовательных организациях и в начальной школе»





Моё Эссе



Детский сад – это особый мир, где нужно быть интересным  и полезным для 
окружающих тебя людей, дарить детям свою энергию, знания, умения узнавать 
новое.

Здесь каждый ребенок уникален и неповторим в своем проявлении и развитии. 
Работать с детьми очень интересно. В этой стране живут только самые  -
самые стойкие, терпеливые, мужественные, искренние, ответственные, добрые, 
инициативные, творчески активные и удивительные педагоги.

«Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в 
нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому 
человеку». Эти слова, как нельзя лучше открывают суть моей профессии.  Мною 
постоянно движет желание помочь каждому ребёнку.  Для меня моя профессия 
не только работа, это пространство моей самореализации. 

Приходя на работу, да и просто общаясь с детьми, я открываю им свое сердце, 
обсуждаю с ними волнующие их темы, искренне отвечаю на их вопросы. «Работа 
– лучший способ наслаждаться жизнью», утверждал И. Кант.  И я разделяю его 
точку зрения. «Кто никогда не был ребёнком, никогда не будет взрослым» 



Создавая условия для коррекции речевых нарушений у детей, стараюсь сделать 
окружающую обстановку привлекательной и комфортной, где каждый предмет несёт 
в себе смысловую нагрузку, эстетическое удовольствие и обязательно сказку, тайну или 
загадку. Только так можно увлечь, заинтересовать ребенка. «Дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
По – моему мнению, в руках логопеда самая дорогая ценность – Ребёнок,  его развитие и 
перспективы.
Осознание того, что дети пришли ко мне с речевыми дефектами, а ушли с грамотной  
и красивой речью, приобрели новые знания, умения, коммуникативные навыки, которые 
им помогут в жизни и при обучении в школе, наполняет моё сердце радостью, 
гордостью за себя, за свой детский сад, за то, что я не зря выбрала свой 
профессиональный путь.  Каждый  день я наслаждаюсь процессом работы, отдаюсь 
любимому делу всей душой, посвящаю ему свободное время.

Моя профессия очень интересная, каждый день вместе с детьми я испытываю чувство 
радости, сострадания, другие  важные эмоции. Я ощущаю себя полезной. Приносить 
пользу – это огромное счастье!

«Что самое главное в моей жизни?

Без раздумий отвечаю – любовь к детям».

В.А. Сухомлинский.



Мои Достижения



Языковая программа Иматон
Развитие речи теория и практика

Секреты запуска речи 
у неговорящего ребёнка



«Опыт организации коррекционно – развивающей 
работы с детьми имеющими нарушении речи, в свете 
современных подходов и технологии в соответствии 
С ФГОС

Благодарность 
За активную работу по 
патриотическому воспитанию 
детей 

Метод SAND-ART
Базовый курс работы с 
песком на световых столах





За добросовестный труд, высокий 
профессионализм 
в педагогической работе.



За вклад и воспитание подрастающего 
поколения, высокий профессионализм
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