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Цель: Создание условий для профессионального роста молодых специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи: 

- оказать практическую помощь молодому педагогу в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства; 

- выявить проблемы начинающего педагога и пути их решения; 

- использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства молодого 

специалиста; 

- развивать профессиональную компетентность, творческую активность, инициативу в инновационной, научно – методической, 

опытно – экспериментальной деятельности, в вопросах формирования и использования развивающей предметно – пространственной 

среды; 

- приобретение практических навыков для организации педагогической деятельности педагога. 

Прогнозируемые результаты: 

- умеет применять психолого – педагогические знания в воспитательно – образовательной работе с ребенком; 

- умеет проводить анализ деятельности педагогического взаимодействия с детьми; 

- умеет планировать и осуществлять процесс воспитательно – образовательной работы с детьми; 

- умеет анализировать индивидуальные качества ребенка и организовать психолого педагогическую поддержку развития ребенка; 

- умеет анализировать и создавать развивающую предметно – пространственную среду ДОУ; 

- умеет использовать современные инновационные технологии  в образовательно – воспитательном взаимодействии с ребенком; 

- стремится к достижению профессиональных успехов в образовательном пространстве ДОУ. 

 



 

Посещение мероприятий  

 

Оказание практической 

помощи 

Индивидуальное 

консультирование 

Примечания, 

предложения 

сентябрь, октябрь 
 Помощь в обследовании 

детей с ТНР для заполнения 

речевых карт, карт динамики. 

 

Тема: Заполнение 

речевых карт, карт 

динамики  на детей 

ОВЗ. 

Подготовить образцы 

речевых карт, карт 

динамики. 

 

 Изучение новинок 

методической литературы, 

инновационных технологий в 

работе учителя-логопеда. 

Тема: Новинки 

методической 

литературы. 

 

Посещение молодым специалистом 

индивидуального занятия у наставника по теме: 

Постановка звука «Л». Лексическая тема 

«Осень». 

 

Подбор речевого и 

наглядного материала. 

 

Подготовка к 

проведению занятия и  

постановке звука Л. 

Посетить подгрупповое 

занятие у молодого 

специалиста: 

Автоматизации звука Л. 

 

 Помощь в проведении 

родительского собрания. 

Тема: Скоро в школу 

мы пойдем для 

подготовительных 

групп. 

Помощь в подборе 

материала. 

Посетить индивидуальное занятия у молодого 

специалиста по теме: Автоматизация звука «Ш». 

Лексическая тема «Домашние животные». 

Оформить конспект.  

Подготовить  оборудование  

к проведению 

индивидуального занятия. 

Тема: Автоматизация 

звуков в домашних 

условиях. 

 

 

 

 



 Составить план для 

написания рабочей 

программы учителя - 

логопеда. 

Тема: Рабочая 

программа  учителя - 

логопеда. 

 

В соответствии с ФГОС 

 Помощь в подборе 

методической литературы и 

дидактических материалов 

по теме самообразования. 

Тема: 

Самообразование 

учителя – логопеда. 

 

Подбор и изучение 

методической 

литературы. 

 Изучение новинок 

методической литературы, 

инновационных технологий в 

работе учителя-логопеда. 

Тема: Новинки 

методической 

литературы. 

 

ноябрь 
 Помощь в написании и 

составлении годового плана, 

речевых карт, карт динамики. 

Тема: Документация 

учителя – логопеда в 

ДОУ. 

Подготовить образцы 

речевых карт, карт 

динамики. 

Посещение молодым специалистом 

подгруппового занятия у наставника по теме: 

Постановка звука «Р». Лексическая тема 

«Посуда». 

Помощь в подборе речевого 

и наглядного материала к 

занятию . 

Тема: Постановка 

звука «Р». 

Картотека. 

Посетить подгрупповое занятие  у молодого 

специалиста по теме: Автоматизация звука «Ж». 

Лексическая тема «Домашние животные». 

 

 

Оформить конспект.  

Подготовить  оборудование  

к проведению 

индивидуального занятия. 

Тема: Автоматизация 

звука «Ж»  в 

домашних условиях. 

 

 

 

 



 Составить план для 

написания программы по 

логоритмике. 

 

 

 

Тема: Программа по 

логоритмике учителя - 

логопеда». 

 

В соответствии с ФГОС. 

декабрь 
Посещение молодым специалистом 

логоритмического занятия у наставника по теме: 

Трудный  звук «Р». Лексическая тема «Зима». 

 

 

 

 

 

Оформить конспект. 

Подготовить  музыкальное 

сопровождение  к 

проведению 

логоритмического  занятия. 

Тема: Логоритмика 

для детей ОВЗ.  

 

Посещение молодым специалистом презентации 

у наставника на тему: «Коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста через 

логоритмику». 

 

 

 

 

 

 

Тема: Как оформить 

слайдовую 

презентацию.  

 

 Помощь в проведении 

родительского собрания. 

Тема: Результаты 

работы учителя – 

логопеда, составление 

справки отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



январь 
 Помощь в заполнении 

документов, журналов, 

тетрадей взаимосвязи с 

педагогами, тетрадей для 

домашней работы с детьми 

ОВЗ. 

 

Тема: Взаимодействие 

учителя – логопеда и 

воспитателя. 

 

Помощь в подборе 

материала. 

Посещение молодым специалистом презентации 

у наставника на городском методическом 

объединении (ГМО) учителей – логопедов. 

 

 

Тема: Как 

подготовиться к 

презентации.  

 

 

Посещение молодым специалистом у наставника 

выступление на квесте по сказкам в ДОУ.  

Роль снегурочки. 

Фото, видеосьемка.    

 Помощь в проведении 

театрализованного 

представления «Сказка про 

веселый язычок» для детей 

младших групп в рамках 

«Литературного 

калейдоскопа». 

 Помощь в оформлении  

уголка, в подборе 

материала. 

февраль 
Посетить индивидуальное занятие  у молодого 

специалиста по теме: Дифференциация звуков 

«Ш» - «Ж». Лексическая тема «Дикие 

животные». 

Оформить конспект.  

Подготовить  оборудование  

к проведению 

индивидуального занятия. 

Тема: 

Дифференциация 

шипящих звуков. 

 

 

 

 

Помощь в подборе 

материала к 

индивидуальному 

занятию. 



март 
Посещение молодым специалистом у наставника 

индивидуального занятия по теме: Постановка 

звука «С». Лексическая тема «Весна». 

 

Подбор речевого и 

наглядного материала к 

занятию. 

 

Тема: Постановка 

звука «С». 

 

Посетить подгрупповое 

занятие по 

автоматизации звука С. 

 

Посетить индивидуальное занятие  у молодого 

специалиста по теме: Автоматизация звука «З» в 

слогах, словах. Лексическая тема «Дикие 

животные весной». 

Оформить конспект.  

Подготовить  оборудование  

к проведению 

индивидуального занятия. 

Тема: Автоматизация 

звуков в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

 Помощь молодому 

специалисту в участии в 

ПМПк ДОУ. 

 

Тема: Ведение 

протоколов заседания. 

 

Протоколы заседаний. 

апрель 
Посещение молодым специалистом у наставника 

подгруппового занятия по теме: Постановка 

звука «Р». Лексическая тема «Посуда». 

Помощь в подборе материала 

к занятию. 

Тема: Постановка 

звука Р.  

 

 

Посетить подгрупповое занятие  у молодого 

специалиста по теме: «Автоматизация звука Ж. 

Лексическая тема «Домашние животные». 

 

 

Оформить конспект.  

Подготовить  оборудование  

к проведению 

индивидуального занятия. 

 

Тема: Автоматизация 

звука «Ж» в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

 Помощь в использование 

элементов 

здоровьесберегающих 

технологий на занятии с 

Тема: Подготовка к 

родительскому 

собранию в младшей 

группе. 

Помощь в подборе 

материала: физминутки, 

пальчиковые игры, 

зарядка для глаз, 



детьми ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика, развитие 

общей моторики. 

май 
 Помощь в заполнении 

документов (мониторинг, 

карт динамики на конец 

учебного года), отчетов: 

(статистического, 

аналитического). Помощь в 

разработке рекомендаций для 

занятий с ребенком в 

домашних условиях (в 

летний период). 

Тема: Результаты 

работы учителя – 

логопеда за год. 

 

 Изучение новинок 

методической литературы, 

инновационных технологий в 

работе учителя-логопеда. 

Тема: Новинки 

методической 

литературы. 

 

 Помощь в проведении 

родительского собрания по 

итогам учебного года. 

Тема: Справка - отчет.  

 


