
                                                                  ПРОТОКОЛ 

заседания № 3 городского методического объединения  для воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста и подготовительных к школе групп 

 

Тема заседания: «Сформированная речь – важный показатель готовности ребенка к 

обучению в школе». 

Повестка:  

1. Приветственное слово участникам городского методического объединения. 

2. Отрытый просмотр в подготовительной группе компенсирующей направленности. 

3. Презентация педагогического опыта «Дидактические  игры  в  речевом  развитии  

детей старшего дошкольного возраста». 

4. Сообщение из опыта  работы с элементами мастер-класса «Развитие лексики  и 

связной речи у детей дошкольного возраста». 

5. Практикум «Искусство говорить с детьми». 

6. Подведение итогов. 

 

По 1 вопросу выступила:  

     Коровина И.В., руководитель ГМО,  рассказала о содержании раздела «Речевое 

развитие» в старшем дошкольном возрасте. 

По 2 вопросу выступила: 

      Лежнева И.А., воспитатель ДОУ№11, организовала открытый просмотр с 

использованием  информационно - коммуникативных технологий  по теме «Проделки 

Снежной Королевы».  Дети с большим интересом выполняли  задания, показали хорошие 

знания о  природе зимой. 

По 3 вопросу выступила:  

      Налимова А.Н., воспитатель ДОУ№26,    познакомила педагогов города с авторскими 

дидактическими играми по развитию речи у детей старшего дошкольного возраста, 

рассказала о мнемотаблицах в развитии связной речи. 

По 4 вопросу выступила:  

      Милкова Е.В., воспитатель ДОУ№22,  сообщила об особенностях  развития лексики и 

связной речи у детей в группе компенсирующей направленности, провела мастер – класс 

по применению дидактических  игр и упражнений, направленных на обогащение словаря 

и формирование грамматического строя речи. 

По 5 вопросу выступила: 

       Кулагина М.Е.., воспитатель ДОУ№11,   познакомила педагогов с технологией 

общения:   «Ты – высказывания» и «Я – высказывания». Мария Евгеньевна организовала 

практикум по данной теме. 

По 6 вопросу выступила: 

        Коровина И.В., руководитель ГМО, рассказала участникам объединения о 

применении методических  пособий по обучению пересказу  на основе текстов цепной 

структуры и опорных схем (Теремкова Н.Э.). 

        Сизова И.А., куратор ГМО, познакомила педагогов с разными видами квест-игры по 

речевому развитию дошкольников. 

 

  Итоговое решение заседания:  

 Рекомендовать к использованию в педагогической деятельности опыт работы 

воспитателей ДОУ № 26, 11, 22. 

 

 

   30.01.2020 г.                     И.В. Коровина 

 


