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Протокол J\Ъ 2

Заседания городского методического объединения

педагогов групп компенсируощей направленности

от <<27>> октября 2022года

Тема: <Организация работы педагогов по развитию детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО)

Место lrроведения:МБУ ДПО УМЦ г. Реутов (ул. Кирова, 5).

Участники: педагоги групп компенсирующей направленности

Повестка дня:

1. Тренинг <Техники профилактики эмоциона],Iьного и rrрофессиона,тьного ]]ыгорания)).
2. Мастер-класс на тему: <Тейпирование в логопедии).
З. Мастер-класс на тему: <,ЩидактическаlI игра, как средство формирования связной речи у
дошкольников с нарушением слу(а)).
4. Презентация на тему: <Развитие речи дошкольников с нарушением сл}ха в режимньж
моментах).

Ход заседания:

1. Тарабарова Ната,тья Борисовна, методист, педагог-психолог МБУ ДПО <Учебно-
методическиЙ центр>, провела для педагогов ГКН тренинг на тему: <<Техники
профилактики эмоционаJIьного и профессионального выгорания>>. Наталья Борисовна
ПРОИЛЛЮСТРИРОВала факторы, отрицательно скtlзывающиеся как на эмоциональном
самочувствии педагога, так и на исполнении профессионаJIьных обязанностей,

ухудшающих отношения с окружающими и между сотрудниками. Педагоги
ОЗнаКомились с приемами борьбы со стрессом, методами профилактики выгорания,
IIолучили эмоциональную разгрузку.

2. Сошальская Олеся Александровна, учитель-логопед МАДОУ NЪ9 <Светлячок) провела
мастер-класс на тему: кТеЙпирование в JIогопедии>. Олеся Александровна представила
методику, которая показывает высокий уровень эффективности в совокупности
сдругим методами логопедического воздействия. Педагог показаJIа как правильно



наклеивать тейпы ребенку (и взрослому) для улучшения работы мышц речевого
аппарата, не ограничивая их движения. Учитель-логопед отметила, что накладывать
тейп может только тот специ{lлист, который прошел обучение.

3. Никулина ,Щарья Вячеславовна, учитель-дефектологМБДОУ дlс NЬ7 <<Надежда>,

провела мастер-класс на тему:к!идактическая игра, как средство формирования
связной речи у дошкольников с нарушением слуха>.Педагог поделилась опытом

работы, над формированием связной речи у дошкольников с нарушением слуха,
показать видео занятий с применением дидактических игр по развитию речи.
Представила пособия, которые применяет в работе по формированию связной речи у
дошкольников на разных возрастньIх этапах.

4. Сафран Людмила Казимировна, воспитатель ГКН МБДОУ д/с Jtlb7 <Надежда> в

презентации на тему: кРазвитие речи дошкольников с нарушением слуха в режимных
моментах)) продемонстрирова,та важность активного использования режимных
моментов для стимулирования инициативной речи дошкольника с нарушением сл}D(а,

активизации словаря, закрепления знаний, совершенствования речевых навыков.
Педагог продемонстрирова!та опорные схемы, таблички, картиноки для стимуляции

устной и устно-дактильной речи детей.

Итог: .Щанный опыт работы может быть успешно использован специаJIистами ЩОУ
г.Реутов.

/о:В. Лосева!иректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО 
.

'л.А.Мишакина


