
План работы
РМО учителей-логопедов ДОУ г. Вольска и Вольского района

на 2022-2021 гг.
С изменениями в связи с введением ограничительных мер 

в условиях пандемии.
Тема:  «Совершенствование  форм  и  методов  образовательного  процесса  в
рамках реализации проекта модернизации общего образования».
Направление деятельности: Итерактивные технологии, их отбор и применение в
системе коррекционно-развивающей работы в ДОУ в рамках реализации проекта
модернизации общего образования

Цели:
-  организация  информационного  образовательного  пространства  для  обмена
педагогическим опытом, методической поддержки;
- обобщение опыта;
-  распространение  инновационных  приемов  и  технологий  коррекции  речевых  и
психологических  нарушений  в  работе  учителя-логопеда.  Повышение
профессиональных  знаний  и  умений  педагогов  в  преодолении  речевых  и
психических нарушений у детей.

Задачи:
1.  Определить  профессиональные  проблемы  и  трудности  внедрения  различных
инноваций в логопедической работе.
2.  Проанализировать  существующие  инновации  и  использовать  в  своем  опыте
лучшие образцы педагогической практики.
3.  Совершенствовать  уровень  профессиональной  компетентности  учителей-
логопедов.
4.  Обеспечить  возможность  индивидуального  профессионального  роста
специалистов, оказание методической помощи молодым специалистам по вопросам
логопедического сопровождения образовательного процесса.

Тема Форма
работы

Дата Ответственный

Подведение итогов работы 
секции за прошлый учебный
год. Утверждение годового 
плана работы секции на 
новый учебный год

«Итерактивные технологии, 
их отбор и применение в 
системе коррекционно-
развивающей работы в ДОУ
в рамках реализации 
проекта модернизации 
общего образования»

Онлайн
совещание

Самостоятельное 
изучение 
специальной
литературы по 
теме

август

сентябрь 
- март

Руководитель МО
Сапогова
Екатерина
Сергеевна

Члены РМО



«Итерактивные технологии, 
их отбор и применение в 
системе коррекционно-
развивающей работы в ДОУ
в рамках реализации 
проекта модернизации 
общего образования»

"Интерактивные 
образовательные 
технологии"
Профессиональные 
проблемы и трудности  
внедрения различных 
инноваций в 
логопедической работе.

«Итерактивные технологии, 
их отбор и применение в 
системе коррекционно-
развивающей работы в ДОУ
в рамках реализации 
проекта модернизации 
общего образования»

Анализ существующих 
инновации и обсуждение 
возможности  
использования  их в своем 
опыте

Семинар – 
практикум
онлайн

Мастер-класс

Доклад

Круглый стол

март 
2021г.

Руководитель МО
Сапогова
Екатерина
Сергеевна

Учителя – логопеды
МДОУ ВМР № 10
Сологубова
Анастасия
Юрьевна
Учитель – логопед 
МДОУ ВМР № 6
Безрукова Екатерина 
Васильевна

Учителя - логопеды
МДОУ ВМР
 № 4
Сапогова Е.С.,
Тимонина М.В.

Члены РМО

Муниципальный творческий
конкурс для учителей – 
логопедов и воспитанников 
логопедических групп 
дошкольных 
образовательных 
организаций Вольского 
муниципального района
 «Загадочный мир космоса»

Онлайн Апрель –
май 
2021г.

Учителя – логопеды и 
воспитанники 
логопедических групп 
дошкольных 
образовательных 
организаций Вольского 
муниципального 
района

Подведение итогов работы 
МО за прошедший год. 
Планирование методической

Итоговое онлайн
совещание

Май
2021 г.

Руководитель МО
Сапогова Е.С.
Учителя-логопеды 
РМО г.Вольска и 



работы на 2021-2022  уч. 
год.
1. Итоги деятельности. 
Выводы и предложения.
2. Выявление проблем, 
обозначение приоритетов 
деятельности.
3.  Анализ деятельности МО
и перспектива на 
следующий год.

Вольского района


	Семинар – практикум

