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Программа проведения городского методического объединения
педагогов групп компенсирующей цаправленности для детей с Тнр.

Место проведения: в он-лайн формате
Щата: |0.02.202Iг.
Тема: <особенности коррекционно-р€tзвивающей работы педагогов ЩОО при
организации образования дошкольников с овз в условиях реализации Фгос
До).
для просмоmра вьtсmупленuй пройdumе по преdлоэtсенньtл,t ссьtлка74. .все вознuкuluе
вопросьt обсуduл,t в он-лайн реilсuл4е,
j\ъ Тема выступления Ответственный: должность, ЩОУ, ФИО.
1 <Систематизация

методических приемов в
образовательной
деятельности по
формированию
правильного
звукопроизношения и
обучению грамоте детей
с ТНР>.

Учитель-логопед МБДОУ J\Ъ2 кВасилек))
Складнева Д.А.
htфs ://cl oud.mail.ru/public/OTi}z/SHhkvtMNN

2. <Организ ация
коррекционно-

развивающей работы с
детьмисОВЗвусловиях
реаJIизации ФГОС ДО).

Воспитатель специ€Lлизированной группы
для детей с нарушением зрения МБДОУ J\ЪЗ
<Ромашка>> Шлык М.В.

OB3 pptx (25422675)
a
J. <Пескотерапия в работе

учителя-логопеда).
Учителъ-логопед МБДОУ JYs2 (Василек))

Щушевская О.Б.
Песqчная тер_апи8. rаг (841 36744)

(32335921 )

WhatsApp Video_2021 -02-04 at_ 1 6.47.54,mр4
(24099520)"

Пqсfiplерапия в развитии речи. lИБДОУ2.роtх



(8360274)

4. (использование

цветового игротренинга в

логопедической работе с

детьми с ТНР>.

Учитель-логопед МБДОУ Jф2 <Василею)
Подоляк Т.А.
http s : i/c loud . mаi l . ruipubl iclr 1 aulJz},EJ2KmE

5. <<Использование
методики <Буквограмма)
в работе учителя-
логопеда с детъми с
ТНР).

Учитель-логошед МБДОУ NsЗ (Ромашка)
Морева В.В,
htф s : //cl о ud.mail.ru/public/ gBEA/ 1 AW7 бLlВ З J

6. <Развиваем речь, играя.
По методике
С.Шишковой>.

Воспитатель группы компенсирующей
направленности МБДОУ J\Гч3 <Ромашка)
Абрамова Е,А,
https ://cl oud.mail,ru/public/9 gсu/rYfl, WzyLRY

7. кособенности
применения наглядных
средств по развитию
зрителъного восприятия
дошкольников с
нарушениями зрения)).

Учитель-дефектолог VIБЩОУ N93

<<Ромашка> Бунакова В.VI.
http s : //сlоud. mаil.ru/рuЬl icl 1 4ZzlJ2 utP2wmj

8. <Современные игровые
технологии
формирования и
коррекции навыков
чтения у детей с
нарушением речи)).

Учитель-логопед МБДОУ J\Ъ2 <Василек))

Сухамлинова И.В.
https ://cloud.mail.ru/public/j oCA/trT2bThL2nM

9. <световой песочный стол
в работе логопеда)).

Учитель-логопед МАДОУ J\Ъ 9 кСветлячок)
Сошальская о.А.
https : i/cl oud, mai 1. ru/publi c/DkVj /Q4 а ] },QuY2
https ://сlоud.mаil.rц/рuЬliс/еRХХ/с7j rDYLLv

10. <<Технология
к,Щидактический
синквейн)) для развития
словаря у старших
дошкольников с ТНР>.

Учитель-логопед МАДОУ JФ4 <Ивушка))
Храмова Ж.П.
https : //с1 oud. mai l, ru/publ i cic9j 4/S EDHB TbMk
https : //cl oud. mai1. ru/p uЬli c/v g7GlEFpmkzwsd

11. <<Развитие мелкой
моторики рук, как
средство развития речи у
детей с ТНР>.

Щиректор - МБУ ШО УМЦ

Руководитель ГIVIО

о.В. Лосева

2Е.А.Мишакина


