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Протокол ЛЬ2

заседаниЯ городского методиЧеского объединения rrедагогов-психологов и социаJIьньIх

педагогов Доу города
от (30) ноября 2022r.

Место проведения: МБОУ (СОШ J\ЬЗ)

Количество участников: 15 чел.

тема: <использование в работе с детьми дошкольного возраста нейропсихологической

технологии)

Повестка дня:

1. Доклад (Базовая неЙропсихологическая технология преодоление проблем с

саморегуляции (метод замещающего онтогенеза)> Смирнова Ксения

ДлександровЕ4 педагог-психолог мддоУ NЬ5 <дпенький цветочек)),

2. Мастер-класс (нейропсихологические упражнения в работе педагога-психолога

детского сада>. ПотЬцкая Александра Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ Jф4

кИвушка>
з. Щоклад из опыта работы киспользование нейропсихологических игр и упражнении

в работе учителя-логопеда Доу), Складнева Щиана Длександровна, учитель-

логопед МБОУ (СОШ J\ЪЗ).

4. Практикlм <Дктуа_пьность использования нейроупражнений в работе педагога-

психолога с детьми дошкольного возраста)), Свистельникова Екатерина

Кирилловна, педагог-психолог, МБОУ СОШ Ns2

5. Доклад (использование нейропсихологических игр в работе педагога-психолога))

Коршунова Юлия Дндреевна, педагог-психолог, мБоу сош Jф6.

6, .Щоклад из опыта рЬбоr", <Нейропсихологический подход в профилактике

дисграфии у д.r"й старшего дошкольного возраста)), Кочеткова Инна

длександровна, педагог-психолог, социальный педагог, отдел подготовки и

сопровождения замещающих семей мБу дпо умц уо,

по перволлу вопросу Смирнова Ксения Длександровна выступила с докладом о

проблемаХ многиХ современНьтх детей, имеющих целый ряд крайне неприятньIх

явлений (всд, патологическаrI леворукость, JIогопатии, психических процессов, сдвг
и гиперактивность). она рассказаJIа об эффективньж методах коррекции,

используемых в работе педагогом-психологом.метод замещающего онтогенеза

подробно описан в книге Семеновича А.В, кНейропсихологическая коррекция в

детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза). - м., 2007.



по второму вопросу Потоцкая Длександра днатольевна провела мастер-класс с

последовательностью деЙствий и приемов нейропсихоJIогических технопогий по

применению в работе с дошкольниками. Тем самым, пополнив (рабочую копилку)

коллег новыми уrrражнениями, которые станут полезными в работе с детьми

дошкольного возраста.
По третьему вопросу выступила Складнева Диана длександровна, В данном

выступлении она рассказала об использовании нейроупражнений в работе учитепя-

логопеда с детьми. основной целью tIрименения неЙроупражнений с детьми

логопедической группы - это активизация речевой активности у детей с речевыми

нарушениями.
По четвертому воIIросу Свистельникова Екатерина Кирилловна познакомила

участников с методическим пособием нейроупражнений, который она использует в

работе с детьми дошкольниками по развитию самоконтроля, внимания,

пространственного представления, памяти, мышления. Эти игровые упражнения
помогают детям успешно развить психические функции, разносторонне познать мир и

усвоить нов},ю информацию.
по пятому вопросу Коршунова Юлия Дндреевна рассказала об эффективньгх

нейроупражнениях, применяемых в работе. Большое значение в этом процессе имеют

игры на формирование межполушарных взаимодействий,

инна Длександровна выступила с докладом (нейропсихологический подход в

профилактике дисграф"и у детеЙ старшего дошкольного возраста). Из опыта работы.

рассказала, что на сегодняшний день выросло число детей с rrроблемами овладения

письмом и чтением. На сколько важно вовремя распознать первые сигналы

предпосылок нарушениЙ и оказать помощь детям, имеющим предпосылки нарушений

задолго до поступления в школу.

заседания Гмо: Прйять прёдставленный опыт работы в педагогическуюРешение
практику

Щиректор

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

М.А. Антонова

для повышения эффективности и качества обррования.
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