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педагогов групп компенсируюшей направленности

NЕесто прOведениfi: N4БДОУ дlс Nstr 7 кЖ{уравллrк>"

ýата: З0.08.2а22r.
Присутствует: 1В педа.гогов. Из них: |5 учителей-логопедов, i педагог-

дефектол ог, 2 воспитателя.

Теruяа: ((Развиtsаiоid,{ие технФлогии в JiOгопедI{и)).

fiовестка дня.

1, II.1танирование и анализ работы Гý4О: основные мOменть{.

2. KCoBpeMeHHbie игровьiе техноJlогии формирования и коррекцt{и навыков

чтения у детей с наруш]ением речи>

з. N{астер-класс на тему: <<Развитие речеtsой актиtsности и слсвесно-

логического мыIý ления У детей с Тнр в процесf;е работы над загадкаh,{и)).

1" По первому вопросу вьiстуцил руководитель гмо, учитель-логOпед
fuТишакина Е"А.:

Консульт аI7ия на тему : <<Развива}Фш{иf; тех_Е{слФгии в "(ФгOтlа дии>> "

консультация молодых специалистов: "ýо.тlжностные обязанности

учителей-логопедов и учителей-дефектологов" (rто запросу).

ОбсркдеЕие активнOсти участия ts педагогических конкурсак.

Анализ рабOть{ ге,4О ilеllаГOГОв ГР'lrПш ко},4пенси}э,lzlощей

направленности г.Реутов за 2a2't-2022 уч.г.



/ Саrласование работы ГN{о педагогов групгI

направленности г.Реутов ва 2О22-2023 уч.г.
/ ,4нкетирование педагогов, сбнов-теýи€ базы данньiх

2. По второму вопросу выступила учитель-логопед

компенсируюш]еи

о педагогах Г]\4О.

L4БДСУ д\с Л92

<<Василек> Сухамлинова И.ts, Vlастер-кдасс на тему: кСовременные игровые

технологии форшяирован?ля и ксррекции навыкФв чтения у детей с

нарулцением рсчи}},
Педагог iхрецпо?кипа мно}кество интере{ньlх п,осФбий, как готовых] так И

вьiполненных своимI4 рука\.{и, вариаъrты игр и упражнений стимулирующих

речсвую деятельность дошкольЁиков. Пiзовела \4астер*}{ласс для fiедагогов,

как пример испоJьзования предJоженньiк пособий" Огяьiт работы Иршлзы

Викторовны по формlарованиiо и коррекции HaBbiKoB чтения может бы,гь

успешно испо.]Iьзован специалистами г.Реrlrтов.

З. Гiо третьеh,{у вопросу вьiступила учитель-лсгопед е4БДОУ д\с j\]94

кИвушка>> Фенико ва И.А,
Ь4астер*класс на тему: <<Развитрте речевоfi активнссти и слоtsgсно-Jlsгического
мыIпJ-Iения у детеЙ с ТНР в процессе работы над загадками)>.

ts своеN4 выступJ-iеции педаг{}г предстаЕила загадки, как зна.чиlr,tый

практический матсриал лля 1{0]эрекцr{и и форrurироtsаFiия грамотяой речи.
Ирина Александровна пpliBeлa fu{ножество примеров исtlоjlъзоtsllL{i{я

раЗЛиЧных заданилi и зrшражнений, ксторые подбираются с учетоý{
индивидуалъных особенностей детей, опираясь на требования ФГОС ДО.

Итог: Выст5чплеЕiия aiiTyajlыtbi и и}"{е}о,г практическу}о напрalЕленность,

приобретенньiе знания {lоlчiогут педагогам г.Ре5lтов вывести образовательный

п]эоцесс на более вьтс

frиректор N4БУ i Лосева О.В.

Руководитель ГIV{


