
Отчёт о работе РМО учителей-логопедов ДОУ Курагинского района
в 2018-2019 учебном году

В 2018-2019 учебном году районное методическое объединение учителей-
логопедов дошкольных образовательных учреждений Курагинского района 
состояло из 16 педагогов. 
Цель и задачи работы методического объединения были сформулированы с 
учетом запросов учителей-логопедов ДОУ района. Встречи учителей-
логопедов в 2018-2019 учебном году были организованы на базе МБДОУ 
Курагинский детский сад № 15. 
Формы организации работы: семинары-практикумы, проектная деятельность, 
индивидуальные и групповые консультации по запросам, мастер-классы, 
презентации. 
За отчетный период проведено три  запланированных заседания. 
Первое  методическое объединение проведено 17.10. 2018 г. по теме «Анализ 
и проектирование  работы РМО учителей – логопедов ДОУ Курагинского 
района. Технология ТРИЗ».
Задачи: - утвердить план работы РМО учителей-логопедов на 2018-2019 уч. 
год; -познакомить специалистов с новыми подходами в реализации 
технологии ТРИЗ. 
С сообщением «Что такое ТРИЗ» выступила О.Р.Авербах, с презентацией 
педагогического проекта «ТРИЗ в развитии речи детей-логопатов» - 
И.А.Ромашкина.
Результатом работы методического объединения стало определение основных 
направлений деятельности РМО на 2018-2019 учебный год. 
12.12.2018 года состоялось совместное заседание педагогов-психологов и 
учителей-логопедов ДОУ района по теме "Варианты организации 
взаимодействия специалистов с родителями. Использование интерактивных 
методов». 
Т.В.Турчанова  выступила с презентацией интегрированного педагогического 
проекта «Путешествие в страну сказок». Л.С.Решетникова провела мастер-
класс родительского собрания «Ребенок и мы. Потешки, шепотки и ладушки» 
в рамках темы «Эффективные методы взаимодействия ДОУ с родителями». 
И.А.Ромашкина выступила с презентацией педагогического проекта «Учимся 
говорить красиво».
Н.В.Синькова представила опыт работы по педагогическому проекту: «Скоро 
в школу».
В.Ю.Кочариди  ознакомила  с интегрированным педагогическим проектом «В 
мире одежды».
14.05.2019г. состоялось РМО №3 учителей-логопедов ДОУ «Технология 
ТРИЗ в работе учителя-логопеда». 
Задачи:-представить возможности технологии ТРИЗ в  педагогической 
деятельности специалистов; -организовать взаимообмен опытом работы 
педагогов.
Е.А.Евстратова представила новинки дидактических игр по теме.



Н.В.Синькова, Е.В.Карпунина выступили с Презентацией «Игры по 
коррекции звукопроизношения с использованием элементов ТРИЗ-
технологии».
Презентацию «Методика обучения связному рассказыванию «Паровозик»» 
представила В.Ю.Кочариди.
Т.А.Боева, Е.А.Коробцова раскрыли тему «Игры для коррекции лексико-
грамматического строя у детей с применением ТРИЗ-технологии»
П.Л.Карасёва представила опыт работы «Метод изографического 
моделирования в работе логопеда».
Т.В.Турчанова провела мастер-класс «Игры для развития связной речи на 
основе технологии ТРИЗ».
Н.В.Бондаренко осветила тему «Применение алгоритмов для развития 
связной речи».
В конце заседания проведена рефлексия. Организационные вопросы
По результатам анкет и в ходе обсуждения специалистами был составлен 
проект плана работы на 2019-2020 учебный год. 
Решение участников РМО: признать оценку работы РМО за 2018 -2019 
учебный год удовлетворительной. 

10.06.2019г. 
Руководитель РМО учителей-логопедов ДОУ
Курагинского района                                                       И.А.Ромашкина


