
 

 

 

 

Цель: оказание методической помощи начинающему специалисту в повышении уровня организации коррекционно-образовательной деятельности. 

Задачи:  
1. Ускорить процесс профессионального становления учителя-логопеда и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на него обязанности по занимаемой должности. 

2. Познакомить с формами и методами организации работы с родителями. 

3.Оказание методической помощи в повышении уровня организации образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, обучению грамоте. 

4. Научить использованию различных моделей занятия. 

  
 

М
ес

я
ц

  

СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ ЦЕЛЬ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Изучение нормативно-правовой документации. 

2. Составление документации учителя-логопеда. 

3. Составление циклограммы учителя-логопеда. 

4. Содействие в разработке и написании рабочей 

программы.  

Оказать помощь по организации 

качественной работы с 

документацией. 

Консультация. 

Беседа. 

Показ ведения документации  

Рыхтер С.В. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Организация первичной диагностики. 

2.Отбор диагностического материала 

3. Распределение обучающихся на групповые и 

индивидуальные занятия (по диагнозам). 

4. Составление и заполнение речевых карт на 

обучающихся. 

Познакомить с правилами, 

приемами работы с детьми во 

время проведения 

диагностического обследования. 

Оказать помощь в качественном 

заполнении речевых карт и 

протоколов обследования. 

Консультация. 

Показ обследования ребенка. 

Показ пособий к проведению 

занятий, дидактических игр, 

Рыхтер С.В. 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Рекомендации по проведению занятий. 

2. Взаимопосещаемость  фронтальных занятий. 

3. Подготовка рекомендаций для родителей. 

4. Консультирование по коррекционной работе. 

Оказать помощь по составлению и 

проведению занятий, памяток. 

Показать практический материал, 

разработки к занятиям. 

Показ практического 

материала, пособия к занятию. 

Беседа. 

Консультация. 

Рыхтер С.В. 

 
 

 



Я
н

в
а
р
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1. Взаимопосещаемость  фронтальных занятий. 

2. Посещение индивидуально-подгрупповых 

занятий. 

3. Консультация «Использование разнообразных 

методов и приемов обучения по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи». 

4. Просмотр и анализ фронтальных занятий 

молодого специалиста. 

Проанализировать навыки ведения 

фронтальных занятий. 

Оказать помощь по составлению и 

проведению занятий. 

 

Беседа (анализ). 

Консультация. 

Показ практического 

материала, пособия к занятию  

Рыхтер С.В. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Взаимопосещаемость  фронтальных занятий. 

2. Посещение индивидуально-подгрупповых 

занятий. 

3. Наблюдение за молодым специалистом во время 

общения с родителями обучающихся при выдаче 

рекомендаций. 

4. Оказание помощи в обследовании детей для 

направления на ПМПК  

Проанализировать навыки ведения 

фронтальных занятий. 

Рекомендовать методические 

приемы и методы в работе с 

родителями. 

Оказать помощь в составлении 

рекомендаций на ПМПК 

Беседа (анализ). 

Наблюдение. 

 

Рыхтер С.В. 

М
а
р

т
 

1. Взаимопосещаемость  фронтальных занятий. 

2. Посещение индивидуально-подгрупповых 

занятий. 

3. Наблюдение за молодым специалистом во время 

общения с родителями воспитанников. 

4. Написание логопедических представлений на 

обучающихся 

Проанализировать навыки ведения 

фронтальных занятий. 

Анализ использования 

методических приемы и методов в 

работе с родителями. 

Оказать помощь в составлении 

логопедических представлений 

Беседа (анализ). 

Наблюдение. 

Консультация. 

Рыхтер С.В. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Взаимопосещаемость  фронтальных занятий. 

2. Посещение индивидуально-подгрупповых 

занятий. 

3. Оказание методической помощи в подготовке и 

проведении занятий, открытых мероприятий. 

4. Организация диагностики обучающихся на 

конец года. 

Проанализировать навыки ведения 

фронтальных занятий. 

Рекомендовать методические 

приемы и методы в работе с 

родителями. 

Беседа (анализ). 

Наблюдение 

Показ практического 

материала, пособия к занятию 

 

Рыхтер С.В. 



М
а
й

 
1. Проведение итогового занятия молодого 

специалиста.  

2. Наблюдение за молодым специалистом во время 

проведения диагностики обучающихся. 

3. Подготовка отчетов о проделанной работе за 

отчетный период учителя-логопеда. 

4. Составление перспективного плана работы 

учителя-логопеда  на следующий учебный год. 

Оказать помощь при составлении 

итогового занятия.  

Рекомендации по ведению 

диагностического обследования 

обучающегося. 

Оказать помощь в составлении и 

сдачи документации учителя-

логопеда.  

Просмотр и анализ итогового 

занятия начинающего учителя 

– логопеда. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Показ ведения отчетной 

документации 

 

Рыхтер С.В. 

 
 

 



 


