
Работа регионального методического 
объединения учителей-логопедов ДОУ 

Ярославской области  в 2020  году 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Ст. преподаватель КИО 
Отрошко Г.В. 



В 2018 году  было создано РМО учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений ЯО 

      

В состав РМО 
вошли  

отдельные 
методические 
объединения 
дошкольных 
логопедов:  

 

 

РМО учителей-логопедов ДОУ ЯО 
Районные МО логопедов 
ДОУ г. Ярославля 
МО логопедов  ДОУ г. 
Рыбинска 
МО логопедов ДОУ 
Рыбинского МР 
МО логопедов Гаврилов-
Ямского района 
МО логопедов ДОУ  
Угличского МР 
МО логопедов ДОУ 
Ростовского МР 
МО логопедов ДОУ  
Тутаевского МР 
МО логопедов ДОУ других 
МР области 
Другие участники 



Время профессионального роста  

•  За 2020  г. учителя-логопеды ДОУ  в рамках работы РМО  приняли 
участие в работе информационно-методических семинаров, 
которые , в общей сложности, посетило более 200 специалистов. 

            Проведены мероприятия в формате он-лайн: 

• семинар РМО «Полисенсорная развивающая среда в ДОУ» 

• семинар РМО «День дефектолога в г. Угличе» 

• семинар «Вариативная палитра игр в логопедической практике» 

• семинар РМО «Ранняя помощь: взаимодействие с семьями» 

 

 

 







Приняли участие в работе: 
• III национального конгресса 

    «Реабилитация - XXI век: традиции     и 
инновации»  25-26 НОЯБРЯ 2020 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

• Всероссийской видеоконференции 
Педсовет -76 «Оценивание личностных, 
предметных, метапредметных 
результатов детей с ОВЗ» 11.12.2020 

• Всероссийской видеоконференции 
Педсовет -76 «Ранняя помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья» 23 
апреля 2020 года 

• Всероссийской конференции «Актуальные 
проблемы современного образования детей с 
ОВЗ» 30 ноября 2020 года 

• Межрегиональной научно-практической 
конференции «Региональная система 
дополнительного профессионального 
педагогического образования : ресурс развития 
кадрового потенциала» 

• «Модели инклюзивного образования 

     в зарубежных странах» 20 – 30 ноября 2020 г. 

 

 

• Межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития 
на разных уровнях образования» 10.12.2020 

• Малая конференция: «Обучение детей с ОВЗ: очное и 
дистанционное» 27 октября 2020 г. 

•  "I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-
СОВЕЩАНИЕ«КЛИНИКО-ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИCCЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»" 21 декабря 2020 
года 

 



• Специалисты РМО приняли участие в 
проведении стажировок для 
слушателей профессиональной 
переподготовки  по направлению 
«Специальное дефектологическое 
образование по профилю 
«Логопедия» (дистанционно) 

 

  

 

 

 

 



•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши логопеды приняли участие 
в подготовке ряда публикаций: 
 
- сборник по итогам «Педсовет -
76» 
 
- методическое пособие 
 
- сборник по игровым 
технологиям 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Учителя-логопеды ДОУ принимали участие в 
профессиональных конкурсах 

• Победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа» 
МДОУ Детский сад № 179 г. 
Ярославля 

 

 



Время профессионального роста  

Несмотря на 
трудности и преграды, 

идём вперед... 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 21-06-83  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: rcnit@iro.yar.ru 

Образование без границ 


