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Протокол проведения городского методического объединения

педагогов групп компенсирующей направленности

Место проведения: МАЩОУ д/с }lb17 "Журавлик" (Октября 4а).

Щата: 07.09.202|г.
Тема:<Инновационные направления в логопедической теории и практике)

Протокол NЬ 1

Присутствует: 43 педагога.
Из них 2 уч.-логопеда, Ц_ уч.-дефектологов.

1. Руководитель ГМО Мишакина Е.А., учитель-логопед МАДОУ ЛГs17:

r' обмен опытом работы в условиях дистанта.
/ Изменения в аттестации на 202|-2022 уч.г.
/ кэталонная модель компетентностей педагогического работника,

выполняющая функцию идеального "портрета" педагога 21 века>>.

/ Консультация молодых специЕtIIистов: ",Щолжностные обязанности

учителей-логопедов и учителей-дефектологов" (по запросу).
/ обсуждение активности участия в педагогических конкурсах.
/ Консультация молодых специалистов: "Работа с сайтами АСоУ,

МГОУ, ГГТУ и педагогических издательств ".

/ обзор учебной и учебно-методической литературы.
У Анализ работы ГМопедагогов групп компенсирующей направленности

г.Реутов за 2020-202 1уч.г.
у Согласование работы Гмо педагогов групп компенсируюпдей

направленности г.Реутов на 2021 -2022уч.г.
/ Анкетирование педагогов. обновление базы данных о педагогах Гмо.

2. Выступающие:
2.| Учитель-логопед МАДОУ J\Ъ8 <<Планета детства)Холодило Ольга

Анатольевна. Презентация из опыта работы, видеоролики на тему:

<<Нейропсихологические приемы и упражнения в коррекционной работе

учителя-логопеда ДОУ)



Ольга Анатольевна опытом работы с детьми
нейропсихологических приемов.

ТНР с помощью

2.2 Учитель-логопед МАДОУ J\Ъl<Маленькая страна>>Самочадина Марина
Михайловна. Презентация из опыта работы на тему: <<Азбука телодвижений в

работе с детьми дошкольного возраста с выраженным дизартрическим
компонентом>. Педагог представила множество игр на развитие мелкой
моторики, тактильной чувствительности, пластики движения рук.
2.З Учитель-дефектолог МАЩОУJ\Ъ5(Аленький цветочек>>Гончарова Анна
Юрьевна. Презентация из опыта работы на тему: <<!идактическая и|ра, как
средство сенсорного р€lзвития детей младшего дошкольного возраста с ТНР>.
Педагог отметила, что представленные игры разработаны для того, чтобы

развивать у детей способность самостоятельно, независимо от старших

решать задачи разнообразных направлений.
2.4 Учитель-логопед I\4АДОУ 17 <Журавлик)) Гутарева Анна Анатолъевна

Щоклад (с предъявлением наглядного материала) на тему: <<Коррекционная

работа логопеда по формированию и развитию лексико-грамматических
представлений у детей с ТНР). Педагог поделилась опытом работы по
методике Т.А. Ткаченко.
2. 5 У читель-деф ектологМАДОУ J\Ъ 5 <Аленький цветочек> Корнилова Оксана
Александровна. !оклад (с предъявлением наглядного материала) на тему:
<<Сопровождение дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования>. Педагог поделилась опытом работыпо организации
логопедическоЙ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
ведению документации для учёта коррекционного процесса.
2.6 Учитель-дефектолог МАlОУ J\Ъ5 <<Аленький цветочек>Копина Юлия
Федоровна. Презентация из опыта работы на тему: <<Визуальная поддержка
при формировании соци€Lльно-бытовых навыков у детей с РАС>. Педагог
отметила что, для обучения навыкам самообслуживания дошкольников с
РАС применяем визуальные расписания. Основной задачей визуального

расписания является выполнение ребенком последовательных действий без
прямых инструкцийили подсказок со стороны взрослых.
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