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Протокол проведения городского методического объеДиНеНr|Я

педагогов групп компенсируюrцей направленности

Место проведения: МАЩОУ д/с J\Ъ17 "Журавлик" (Юбилейный пр-т, 19).

,.Щата: 24.09.2020r.
Тема:<Использование ИКТ в образователъном процессе В УСЛОВИЯХ

ре€Lлизации ФГОС ДООD
Протокол ЛЪ 1

Присутствует: 39 педагогов. Из них: 32 уч.-логопеда, б уч.-дефеКТОЛОГОВ,

1заведуюшдий ДОУJф4
1. Руководитель ГМО Мишакина Е.А., учитель-логопед МАДОУ Jф17:

/ обсуждение Национального проекта <образование).
/ обмен опытом работы в условиях дистанта.
/ обсуждение активности участия в педагогических конкурсах.
/ Консультация молодых специ€tлистов: "Работа с сайтами АСоУ,

МГОУ, ГГТУ и педагогических издательств ".

,/ обзор учебной и учебно-методической литературы.
/ Анаlтиз работы ГМопедагогов групп компенсирующей направленносТи

г.Реутов за 20119 -2020 уч.г.
/ Соrласование работы Гмо педагогов групп компенсирующей

направленности г.Реутов на 2020-202 1 уч.г.
/ Анкетирование педагогов. обновление базы данных о педагогах Гмо.

2. Выспупающие:
2.1 Учитель_логопед ДОУ JE3 Чернорай Елена Михайловна. Мастер-класс на

тему: <<Особенности логопедической работы в условиях дистанцИОННОГО

обучения дошкольников)). Елена Михайловна расск€в€tла о ПлЮСаХ И

минусах дистанционного обучения.

2.2 Учитель-логопед ДОУ J\lb9 Сошальская Олеся Александровна.

Презентация из опыта работы на тему: "Световой песочный стол В РабОТе

логопеда". олеся Александровна представила множество игр с песком на



развитие мелкой

движения рук.

моторики, тактильнои

2.З Учитель-логопед доуJюз Морева Виктория

ВадимоВна.ОбраЗовательНая деятеЛъность с детьми группы компенсирующей

направленности на тему: <<Активное использование тактильного ан€UIизатора

в работе учителя -логопеда с детьми с Тнр>.логичность построения

образовательной деятельности позволила провести его, не выходя за рамки

времени, отведённого на выполнение задании.

2.4 Заведующий доуJф4 Терешина Наталья Николаевна. Презентация из

опыта работы на тему: <Специфика р€вработки дооП дJU{ дошкольников с

ЗПР в условиях ре€шизации ФГОС
Ивановна отметила необходимость

ДО>.В своем выступлении Наталья

дифференциального подхода к

формированию образовательной траектории дошкольного образования детей

с ЗПР во всех её составляющих

,,Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО /Мишакина Е.А.

чувствительности, пластики


