
План работы РМО учителей-логопедов Ленинского района 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Общая тема на учебный год: «Применение инновационных технологий               

в работе учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования с целью 

обеспечения дальнейшего успешного школьного обучения детей с ОВЗ»  

Дата Содержание Выступающие 

17.09.2018г. 

МАДОУ 

№ 39 

 

1. Доклад и видео-презентация: 

«Приѐмы эйдетики в работе логопеда». 

 

2. Доклад с видео-презентацией: 

«Аспект мотивации и самоконтроля у детей с ФФНР, ОНР 

при дизартрии». 

 

3. «Развитие мотивации и самоконтроля через 

логопедические игры у детей с ОНР». 

 

Организационное РМО 

1. Организация работы МО Ленинского района. 

2. Перспективное планирование деятельности РМО 

учителей-логопедов на 2018 – 2019 учебный год 

3. Обоснование годовой темы.  Актуальность данного 

вопроса в современном образовательном вопросе.  Доклад 

4. Сбор мониторингов речевого развития детей 

подготовительных групп на начало учебного года. 

Обзор новинок специальной литературы. 

Попова Л.В., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 39 

Сугак О.В., 

учитель-логопед 

МБДОУ № 419 

 

Пустильник О.А., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 14 

Волкова Т.А., 

учитель-логопед 

МБДОУ № 160, 

руководитель РМО 

 

 

 

 

ТД «Люмна» 

ноябрь 2018г. 

МБДОУ 

№ 301 

 

«Использование знаний нейрофизиологии в применении 

инновационных технологий в логопедической практике» 

1. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями» 

 

2. «Система работы логопеда при клинических проявлениях 

ОНР у детей с алалией, дизартрией» 

 

3. «Развитие речи детей 1,5 – 3 лет с грубой задержкой 

речевого развития» 

 

4. Доклад с видео-презентацией: «Формирование 

глагольного словаря у старших дошкольников с ОНР             

3 уровня». 

 

Обзор новинок специальной литературы. 

 

 

Подгорных Д.В., 

учитель-логопед 

МБДОУ № 301 

Колосова О.М., 

учитель-логопед 

МБДОУ № 12 

Ваулина Л.А., 

учитель-логопед 

МБДОУ № 40 

Шумкова А.Р., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 553 

 

ТД «Люмна» 

январь 2019г. 

МБДОУ 

№ 496 

  

 

 

1. Мастер-класс: «Использование интерактивных и 

дидактических игр в логопедической практике» 

 

2. «Ранняя диагностика РАС. Проблемы и их решение» 

 

 

В помощь молодым специалистам. 

1. Ведение документации логопедического кабинета 

Антипина А.М., 

учитель-логопед 

МБДОУ № 496 

Нескоромная Ю.С., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 222  

Молодые 

специалисты и 



2. Правильное использование различного дидактического 

материала 

3. Подготовка пакета документов к ПМПК 

 

Обзор новинок специальной литературы 

стажисты  

(круглый стол, 

консультации) 

 

ТД «Люмна» 

апрель 2019г. 

МАДОУ  

№ 53 

 

1. Мастер-класс: «Работа с детьми по формированию 

фонетической стороны речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи» 

2. Доклад с видео-презентацией: «Использование методики 

Воскобовича В.В.  по развитию речи» 

 

3. Доклад с видео-презентацией: «Миофункциональная 

коррекция речевых нарушений» 

 

4. Доклад с видео-презентацией: «Формирование образной 

выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Итоговое совещание «Результативность логопедической 

работы в 2017 – 2018 учебном году» 

Сбор итоговых мониторингов 

Сбор отчетных сведений 

 

Обзор новинок специальной литературы 

Рихтер И.В., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 53 

Бажукова И.С., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 53 

Надорова М.С., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 209 

Лупенских А.С., 

учитель-логопед 

МАДОУ № 449 

Волкова Т.А., 

учитель-логопед 

МБДОУ №160, 

руководитель РМО 

 

ТД «Люмна» 

 

 


