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Цель: оказание методической помощи молодому специалисту в повышении
уровня организации коррекционно-образовательной деятельности.
Задачи:
Ускорение процесса профессионального становления учителя-логопеда и
развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные
на него обязанности по занимаемой должности;
Изучение нормативно-правовой документации.
Оказание помощи по ведению документации учителя-логопеда.
Содействие в организации и проведении индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения.
Оказание методической помощи в повышении уровня организации образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических категорий
и развитию связной речи, обучению грамоте.
Использование коррекционных и здоровьесберегающих технологий в процессе образовательной деятельности.
Развивать потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании.
№
Этапы
Мероприятия
п/
п
1
Сбор информации о Вхождение в проспециалисте
фессиональную деятельность.
- Изучение нормативно-правовой документации.
- Ознакомление с
литературой.
- Ознакомление с
документацией
учителя-логопеда.

2

Система индивиду- Организация проальной работы
фессиональной деятельности:
- оформление документации,
разра-

Методы работы

Сроки

Консультация
и сенответы на
тябрь
интересующие вопросы.
Оказание помощи.
Знакомство с основными
документами, регламентирующими
деятельность
в
ДОУ.

Консультации
и октябрь
ответы на интересующие вопросы.
Взаимопосещение
молодым специа-

3

Здоровьесберегающие технологии в
работе учителя логопеда
Педагогическая
этика, культура поведения:
- в работе с родителями.

ботка перспективного планирования
индивидуальных,
подгрупповых,
фронтальных занятий для детей с
ТНР;
- консультирование
по коррекционной
работе;
- оказание методической помощи в
подготовке и проведении занятий,
- взаимопосещение
логопедических занятий.
- посещение РМО
логопедов.
Подборка игр и
упражнений по здоровьесберегающим
технологиям
(на
выбор)
- Планирование работы с родителями,
нетрадиционные
формы взаимодействия.
- Оформление
наглядной информации для родителей.

листом
занятий у
наставника
и
наоборот.
Помощь в составлении конспектов
индивидуальных
занятий. Контроль.
Подведение итогов.

Консультация по
использованию
молодым специалистом
технологий.
Наблюдение
за
наставником в
работе с родителями.
Консультация
и
помощь в подборе
материала для работы с родителями.
Наблюдениеза молодым
специалистом во
время его общения
с родителями воспитанников.
Составление плана
работы родителями.
Проведение
собрания молодым
специалистом. Об-

Ноябрь
Декабрь
Январь
февраль

Постановка взрыв- Консультация
по
ных и заднеязыч- постановке звуков.
ных звуков.

4

Проверка профессиональной
деятельности молодого
специалиста.

- Оценка коррекционной деятельности
молодого специалиста.
- создать подборку
игр направленных
на развитие дыхания и мелкой моторики.

суждение.
Консультация, использование
презентаций в работе
родителями.
Проверить органи- март
зацию и проведение индивидуальной
работы
с
детьми.
Проверить эффек- апрель
тивность работы
молодого специалиста. Рекомендации.

