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Актуальность 
В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает 

роль учителя, повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, 

социальной и профессиональной позиции. Особенно сложно в современных условиях 

работать начинающим педагогам. 

Особенностью их труда является то, что они с первого дня работы имеют те же 

самые обязанности и несут ту же ответственность, что и учителя с многолетним стажем, а 

учащиеся, родители, коллеги ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 

эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов.  

В связи с этим молодым педагогам нужно целенаправленно помогать, создать 

необходимые организационные, научно-методические и мотивационные условия для 

профессионального роста и более легкой адаптации молодых специалистов в коллективе. 

Проведение на протяжении учебного года систематической работы по формированию 

традиций наставничества позволяет молодому педагогу получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте.  

При поддержке наставника молодой педагог начинает внедрять имеющиеся теоретические 

знания и умения в практику работы с детьми и их родителями. Наставник помогает 

овладеть искусством общения, найти подход к любому родителю, а через него узнать как 

можно больше о ребенке, и в целом установить доверительные отношения с детьми, а в 

дальнейшем завоевать любовь детей и уважение их родителей.  

  Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации учителей-логопедов к трудовой 

деятельности: 

 новый социальный запрос к образованию означает одновременное освоение 

молодым педагогом многих старых и новых установок, что тормозит и осложняет его 

профессиональное становление 

 различие взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда переходит в 

нежелательное их противостояние 

 рост численности детей со сложной  речевой патологией, трудности в проведении 

диагностики речевого нарушения и определении правильного образовательного маршрута.  

Становление молодого учителя-логопеда, его активной позиции – это формирование 

его как личности, как индивидуальности, а затем как работника, владеющего 

специальными умениями в данной области деятельности.  

 

Этапы становления молодого учителя-логопеда включают: 

 адаптацию (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение автономности) 

 стабилизацию (приобретение профессиональной компетентности, успешности, 

соответствия занимаемой должности) 

 преобразование (достижение целостности, самодостаточности, автономности и 

способности к инновационной деятельности) 

 

Цель: 

Развитие профессиональных умений и навыков молодых педагогов детского дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Задачи: 



1. Оказать методическую помощь молодым педагогам в повышении уровня 

организации занятий по развитию речи, обучению грамоте и чтению художественной 

литературы. 

2. Создать условия для организации предметно-развивающей среды в группе по 

развитию и совершенствованию речи детей. 

3. Развивать потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании.  

4. Научить использованию различных моделей занятия. 

5. Познакомить с разнообразными методами и приёмами обучения при проведении 

занятий по развитию речи и обучению грамоте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы учителя-логопеда наставника Гарифуллина Л.К. 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для профессионального роста начинающего учителя-

логопеда   Михайловской О.А.  способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Срок 

1.  Знакомство учителя-

логопеда с детским 

садом  и сотрудниками 

Экскурсия по детскому саду, ознакомление с 

группами 

сентябрь 

2. Знакомство 

начинающего учителя-

логопеда  с 

нормативно-правовой 

базой, оформлением и 

ведением 

документации 

 

Ознакомление с условиями труда: изучение 

коллективного трудового договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Устава 

МБДОУ д/с «Алёнка»   у специалиста по 

кадрам. 

Ознакомление с документами: 

 Типовое  положение о ДОУ 

 Федеральные государственные 

требования к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования Приказ 

Министерства образования и науки РФ 

№ 655 от 23.11.2009 г.  

 СанПиН,   

 Федеральные государственные 

требования к условиям реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 20 июля 2011 г. №2151. 

Ознакомить с приказом от 06.06.2012 г. №72  

«Об утверждении Перечня образовательной 

документации для учителя-логопеда МБДОУ 

д/с «Алёнка» 

август 

3. Консультация: 

«Составления плана 

индивидуальной 

работы на логопункте 

на учебный год» 

Ознакомить с правилами ведения 

календарного плана индивидуально-

подгрупповой работы, перечнем методической 

литературы  

Сентябрь 

4 Консультация: 

«Отчетная 

документация учителя-

логопеда» 

Консультирование по заполнению отчетной 

документации, журнала учета реализации 

коррекционно-развивающей программы, 

циклограммы, расписание индивидуально-

подгрупповых занятий. 

Сентябрь-

ноябрь 

5 Беседа: «Выполнение 

требований СанПиН к 

организации НОД» 

Ознакомить с условиями организации НОД  

(соблюдение времени отведенного на НОД…) 

Сентябрь  

6 Консультация Ознакомить с правилами, приемами работы с Сентябрь 



«Организация 

первичной 

диагностики» 

детьми во время проведения диагностического 

обследования. 

7 Беседа: «Подготовка к 

родительскому 

собранию» 

Распределение вопросов подготовки к 

родительскому собранию 

В 

течении 

года 

8. Консультация: 

«Составление плана 

совместной работы на 

учебный год» 

Определение единых направлений и 

требований 

всеми  специалистами      МБДОУ  д/с 

«Алёнка»   

Сентябрь 

9 Методическая 

поддержка в 

планировании  

Оказывать методическую помощь в 

планировании воспитательно-

образовательного процесса, перспективное 

планирование на каждого ребёнка, подготовка 

документов к ПМПК 

В течение 

года 

10 Беседа: « Эффективные 

приемы организации 

работы с детьми» 

 

Познакомить с эффективными приемами 

организации детей  

на индивидуально-подгрупповых 

занятиях 

артикуляционной гимнастики 

массаж языка 

пальчиковой гимнастики  

 

В течение 

года. 

11 Консультация: «Как 

написать отчет по 

выполнению 

образовательной 

программы» 

Оказание методической помощи в подготовке 

аналитического отчета за учебный год 

май 

12. Открытый показ Пригласить на НОД  В течение 

года 

13.  Рекомендации по 

качественному 

ведению документации 

Показать «плюсы» и «минусы» ведения 

отчетной документации, дать рекомендации. 

В течение 

года 

14 Просмотр и анализ 

НОД 

Посмотреть НОД и проанализировать. 

Ознакомить с правилами самоанализа НОД 

Ноябрь  

15. Совместная подготовка 

дидактических пособий 

Обговорить, распределить обязанности по 

подготовке дидактических пособий  

В течение  

года 

16. Консультация: 

«Подготовка к 

тематической 

проверке» 

Рассмотреть план мероприятий по 

тематической проверке, обговорить 

подготовку к проверке. 

В течение  

года 

17.  Беседа: «Какие 

трудности 

испытываешь в 

организации 

коррекционно-

развивающем  

процессе» 

Выяснить затруднения, дать практические 

рекомендации. 

Ноябрь 

18 Знакомство с Просмотреть, обсудить новую методическую Декабрь 



новинками 

методической 

литературы 

литературы, предложить использовать в 

работе периодические издания: Логопед…, 

игры с использованием  ИКТ и др. 

19 Консультация: 

«Индивидуальная 

работа с родителями» 

Методические рекомендации в тетради 

взаимосвязи по проведению индивидуальной 

работы с детьми 

В течение 

года 

20. Рекомендации: 

«Творческая тема» 

Рекомендовать определить тему творческой 

работы на новый учебный год 

Май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы учителя-логопеда наставника Гарифуллиной Л.К. 

на 2016-2017 учебный год 

Цель: Создание условий для профессионального роста начинающего  

учителя-логопеда  Михайловской О.А.  

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Срок 

1.  Наблюдение и анализ 

работы начинающего 

учителя – логопеда.  

Консультирование на 

рабочем месте. 

Консультирование по заполнению отчетной 

документации, журнала учета реализации 

коррекционно-развивающей программы, 

циклограммы, расписание индивидуально-

подгрупповых занятий. 

Сентябрь 

2. Консультация: 

«Составления плана 

индивидуальной 

работы на логопункте 

на учебный год» 

Ознакомить с правилами ведения 

календарного плана индивидуально-

подгрупповой работы, перечнем методической 

литературы 

Сентябрь 

3. Консультация: 

«Составление плана 

совместной работы на 

учебный год» 

 

Определение единых направлений и 

требований 

всеми  специалистами      МАДОУ  д/с 

«Алёнка»   

Сентябрь 

4. Беседа: «Выполнение 

требований СанПиН к 

организации НОД» 

Ознакомить с условиями организации НОД  

(соблюдение времени отведенного на НОД…) 

Сентябрь 

5. Консультация 

«Организация 

первичной 

диагностики» 

Ознакомить с правилами, приемами работы с 

детьми во время проведения диагностического 

обследования. 

Сентябрь 

6. Проверка ведения 

отчётной 

документации. 

Открытый показ НОД 

наставником с 

последующим 

анализом, начинающим 

учителем – логопедом. 

 Рекомендации по качеству ведения 

документации. 

 

Показать структуру НОД по автоматизации  

звука. 

Октябрь 

7. Беседа: «Подготовка к 

родительскому 

собранию» 

Распределение вопросов подготовки к 

родительскому собранию 

В 

течении 

года 

8. Оказание помощи 

начинающему учителю 

– логопеду в выборе 

творческой темы. 

 Рекомендации: «Организации работы по 

творческой теме». 

Ноябрь 

9. Методическая 

поддержка в 

планировании  

Оказывать методическую помощь в 

планировании воспитательно-

образовательного процесса, перспективное 

планирование на каждого ребёнка, подготовка 

документов к ПМПК 

В 

течение 

года 

10. Беседа: « Эффективные 

приемы организации 

Познакомить с эффективными приемами 

организации детей  

В 

течение 



работы с детьми» 

 
на индивидуально-подгрупповых занятиях 

артикуляционной гимнастики 

массаж языка 

пальчиковой гимнастики  

развитие фонематических процессов 

года. 

11. Просмотр и анализ 

НОД наставником у 

начинающего учителя – 

логопеда. 

Рекомендации: « По структуре 

индивидуального НОД». 

Декабрь 

12 Беседа: «Какие 

трудности 

испытываешь в 

организации 

коррекционно-

развивающем  

процессе» 

Выяснить затруднения, дать практические 

рекомендации  

Декабрь  

13. Открытый показ Пригласить на НОД  В 

течение 

года 

14. Совместная подготовка 

дидактических пособий 

Обговорить, распределить обязанности по 

подготовке дидактических пособий  

В 

течение  

года 

15. Консультация: 

«Подготовка к 

тематической 

проверке» 

Рассмотреть план мероприятий по 

тематической проверке, обговорить 

подготовку к проверке. 

В 

течение  

года 

16.  Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы 

Просмотреть, обсудить новую методическую 

литературы, предложить использовать в работе 

периодические издания: Логопед…, игры с 

использованием  ИКТ и др. 

Декабрь 

17. Формирования банка 

творческих работ 

начинающего учителя - 

логопеда 

Рекомендации: «Ведение электронной 

копилки, методических материалов» 

Январь 

18. Рекомендации по 

качественному ведению 

документации 

Показать «плюсы» и «минусы» ведения 

отчетной документации, дать рекомендации. 

Февраль 

19 Консультация: 

«Индивидуальная 

работа с родителями» 

Методические рекомендации в тетради 

взаимосвязи по проведению индивидуальной 

работы с детьми 

В 

течение 

года 

20. Подготовка к 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Рекомендовать методическую литературу, 

заполнение карты результативности. 

Апрель 

21. Консультация: «Как 

написать отчет по 

выполнению 

образовательной 

программы» 

Оказание методической помощи в подготовке 

аналитического отчета за учебный год 

Май 



22. Консультация: «По 

подготовке к  

итоговому занятию у 

наставника» 

Просмотр и анализ итогового занятия 

начинающего учителя – логопеда  

Май 

 

 

 


