
ПРОТОКОЛ №3 

 заседания городского методического объединения учителей ДОУ 

от 19. 02. 2020 г. 

Присутствовали: 19 человек (лист регистрации прилагается). 

Повестка: 

1. Регистрация участников городского методического объединения. 

2. Приветственное слово участникам ГМО. 

3. Логопедический досуг в старшей группе компенсирующей направленности«Наша 

любимая писательница» (ответственные: Максимова О.Н.- учитель-логопед  ДОУ 

№9; Зарипова Л.А. - воспитатель ДОУ №9). 

4. Обсуждение открытого мероприятия, обмен мнениями. 

5. Выступление «Использование синквейн технологии в работе учителя-логопеда и 

воспитателя группы компенсирующей направленности для совершенствования  

речи детей старшего дошкольного возраста» (ответственные:Толкачева Е. А. - 

учитель-логопед ДОУ №11; Дымова Е.В. - воспитатель ДОУ №11). 

6. Выступление «Развитие графомоторных навыков у детей с ОВЗ» (ответственный: 

Литвинович Г.В. -учитель-логопед ДОУ №20). 

7. Выступление   «Родительский   клуб   как   одна   из   форм   работы   с   

семьей» 

(ответственный:Четверикова И.А.- учитель-логопед ДОУ №21). 

8. Информация «Об итогах дистанционного конкурса чтецов «Счастье всегда рядом» 

для детей младшего возраста» (ответственныйМиронова Н.В. - учитель-логопед 

ДОУ №16). 

9. Информация «О подведении итогов профилактического логопедического осмотра 

детей,  посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения,  о  проведении  

ТПМПК» (ответственный:Диденко СВ. - руководитель ГМО учителей-логопедов 

ДОУ). 

10. Выступление «Инновации в области коррекционной педагогики:  технология по 

коррекции речи детей 2-3 лет с ЗРР и 3-7 лет с ОНР (авторы Т.Ю. Бардышева, Е.Н. 

Моносова)» (ответственный:3юлькова Л.Г. - Генеральный директор издательства 

СКРИПТОРИЙ 2003). 

11. Подведение итогов заседания. 

 Слушали: 

1. По п.2 с приветственным словом к участникам ГМО обратились Горлова Н.Е. - 

заместитель заведующего ДОУ № 9 по воспитательной и методической работе,  

Диденко СВ. - руководитель ГМО учителей-логопедов ДОУ. 

2. По  п.З  педагогам  был представлен логопедический  досуг в  старшей   группе 

компенсирующей направленности «Наша любимая писательница». По окончании 

просмотраМаксимова О.Н.,Зарипова Л.А.рассказали о предварительной работе, о  

целях, задачах открытого мероприятия, о формах и методах доведения целей до  

воспитанников, о целесообразности этих форм и методов, о степени достижения  

поставленных целей. 

3. По п.4 педагоги обменялись мнениями о просмотренном мероприятии; дали ему  

положительную оценку. 

4. По   п.5   выступили   Толкачева   Е.   А.,   Дымова   Е.В.   Они   представили   

опыт взаимодействия   учителя-логопеда   и   воспитателей   по   использованию 

синквейн технологии для совершенствования речи детей старшего дошкольного 

возраста. 



 



 


