
Твердят:  «Вначале было 

слово…»

А я провозглашаю снова:

Все начинается с любви!..

Все начинается с любви:

и озаренье, и работа,

глаза цветов, глаза ребѐнка —

все начинается с любви...

Р. Рождественский



2)  Ярославский государственный  педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Факультет - дефектологический. Получен диплом о высшем образовании.

Присвоена квалификация – учитель-логопед, 2013г.

3) Институт развития образования. Профессиональная переподготовка по специальности 

учитель-дефектолог, олигофренопедагог, 2018

Образование:

2007 – 2013 гг. – воспитатель МДОУ «Детский сад №124, 102»

с 2013-2018 г. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №124»

с 2016 г-2018г. – учитель-логопед МДОУ «Детский сад №124,102»

Стаж:
Общий педагогический стаж: 12 лет

Имею высшую квалификационную категорию по должности: воспитатель

Опыт работы:



Педагогическое эссе «Размышления о профессии»

учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 102»

Серкова Анна Евгеньевна

«Воспитание представляется сложным и трудным делом до тех пор, 

пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей» 

Л. Н.Толстой

Мои должностные обязанности:

…учитель – логопед обязан оказывать необходимую и 

возможную логопедическую помощь

ребенку в решении логопедических проблем, учитывая его 

индивидуальность и конкретные

обстоятельства…

…

учитель – логопед должен быть в курсе современных достижений 

логопедии, обязан применять современные, научно обоснованные методы…

…но учитель- логопед – больше, чем специальность…  В руках учителя-логопеда 

самое дорогое, что есть на земле – ребѐнок, его развитие и перспективы, он ведет 

маленького человека в мир. Человеческих взаимоотношений.

В моей работе особенно важна Любовь к детям. 

«…Вначале было Слово», а я провозглашаю снова: все начинается с любви! 

(Р. Рождественский). 

Любовь как искусство, которому необходимо учиться и

учить.

Но как научить ребенка любить? Могу ли я научить

любить?



У меня замечательная семья: любящий муж и чудесныйе дети. Я дарю свою любовь и

стараюсь научить детей этому чувству. О воспитании детей добрыми и любящими

надо задумываться, пока они маленькие. Все, что они увидят, чему научатся, обязательно

отразится на их будущей жизни. Ребенка необходимо учить любить окружающих людей,

родителей, друзей, природу, ведь мир, в котором мы живем – неповторимый!

Любовь живет в словах, жестах, взглядах, интонации. Ребенок многому учится,

запоминая реакции взрослого на ситуацию, определяя для себя, любят его или нет.

Кроме любви, ребенку для развития нужна развивающая деятельность и

качественные Образцы.

Дети подражают поведению взрослых, как зеркало, отражают действия,

впитывают в себя модели поведения. Любой неправильный поступок или высказывание

может стать осознанным или неосознанным примером.

Могу ли я стать образцом? 

6 лет назад я окончила педагогический университет, в прошлом году 

получила диплом о профессиональной подготовке по специальности 

учитель-дефектолог, олигофренопедагог, постоянно посещаю курсы 

повышения квалификации,выступаю на педсоветах и конференциях, 

участвую в конкурсах…и уверена, что образование и самообразование 

– необходимое условие профессионального роста, важный этап 

непрерывного образования.

Я Горжусь своей профессией! Я чувствую свою приобщенность к судьбе детей, а

значит и свою полезность.«…А как приятно осознавать, что даже маленький человек

понимает, что ты делаешь нужное дело» (Л.Выгодский «Основы дефектологии»).


