
           ПРОТОКОЛ №2 

заседания городского методического объединения учителей-логопедов ДОУ 

от 27. 01. 2021 г. 

 Присутствовали: 20 человек.  

Повестка: 

1. Приветственное слово участникам ГМО. 

2. Выступление «Обзор авторской технологии Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н. по 

развитию связной речи у детей с ТНР» (ответственный:Миронова Н.В. - учитель- 

логопед ДОУ № 16). 

3. Выступление «Предметно-развивающая среда в ДОУ как средство формирования 

связной речи дошкольников» (ответственный: Кузнецова Ю.В. - учитель-логопед 

ДОУ № 9). 

4. Выступление «Формирование фразовой речи у детей с РАС с использованием  

карточек pecs» (Ответственный: Петрова С.А. -учитель-дефектолог ДОУ № 20). 

5. Информация  о  проведении  профилактического  логопедического   

обследования детей средних групп ДОУ (Ответственный: Диденко СВ. - 

руководитель ГМО учителей-логопедов ДОУ). 

6. Информация о работе конкурсной комиссии     дистанционного конкурса чтецов  

«Детство - счастливая пора» (ответственный: Авдошкина Е.В. - куратор ГМО 

учителей-логопедов ДОУ). 

7. Подведение итогов заседания. 

Слушали: 
 

1. По п.1 с приветственным словом к участникам ГМО обратилась Диденко СВ. - 

руководитель ГМО учителей-логопедов ДОУ. 

2. По п.2 выступила Миронова Н.В. Она сделала обзор технологии Бардышевой Т.Ю., 

Моносовой Е.Н. по развитию связной речи у детей с ТНР; рассказала о целях и  

задачах технологии; об алгоритме ее использования в коррекционном процессе;  

познакомила    педагогов    с    методическими    и    стимульными    

материалами, предлагаемыми авторами-разработчиками. 

3. По  п.З  выступила Кузнецова Ю.В.  Она рассказала о важности,  

наполнении, грамотном     использовании     предметно-развивающей     среды     

в ДОУ     для формирования   связной  речи  дошкольников;   поделилась   с   

коллегами   своими опытом и наработками в этом направлении. 

4. По п.4 выступила Петрова С.А. Она рассказала о своем опыте использования  

специальных дидактических материалов - карточек PECS - при формировании 

фразовой речи у детей с РАС; описала этапы использования карточек PECS, 

последовательность их введения в коррекционный процесс; отметила, что данная  

технология подходит абсолютно всем детям, имеющим трудности с речью и  

общением, и помогает достичь успеха в развитии невербальных детей (аутизм,  

тугоухость, ЗПР, ДЦП и т.д.). 

5. По п.5 выступила Диденко СВ. Она познакомила педагогов с Приказом №6/1.1-05 

от 21.01.2021г. городского управления народного образования «Об организации  

деятельности специалистов консилиумов ДОУ и проведении профилактических  

осмотров учителями-логопедами». 

6. По п.6 выступила Авдошкина Е.В. Она проинформировала участников ГМО о  

проведении дистанционного конкурса чтецов  «Детство - счастливая пора», о 



составе   конкурсной   комиссии,   об   особенностях   ее   работы   в   

сложившихся эпидемиологических условиях.  

7.   По п.7выступила Диденко СВ. Она подвела итоги заседания, проходившего в  

формате видеоконференции Zoom. 

Решили: 

1. Учителям-логопедам использовать в своей работе по формированию связной речи 

у    детей    с    ТНР    современные    коррекционно-образовательные    

технологии, возможности предметно-развивающей среды ДОУ. 

2. Одобрить опыт работы учителя-дефектолога Петровой С.А. по использованию 

карточек PECS  при формировании фразовой речи у детей с РАС. 

3. Принять  к  сведению и  исполнению  приказ  о  проведении  

профилактических осмотров детей средних групп ДОУ учителями-логопедами. 

4. Членам жюри конкурса чтецов «Детство - счастливая пора» провести оценку 

выступлений участников в установленные сроки, листы оценивания предоставить 

Авдошкиной Е.В. 

 


