
пРотокол ]\ъ2

заседания городского методического обьединения учителей-логопедов АФ)/

11рисутствовали: 23 человека. 
от 16' 12'202|г'

|!овестка:
1. |1риветотвенное слово участни1{ам гмо.
2. Бьтотупление <Фообеннооти обунения грамоте детей с ФБ3> (ответотвенньтй:

Филиппова Б.А. _ учитель_логопед гБсу со мо к!митровский детокий дом-

интернат),,{митровский г.о.)'

3. Бьтотупление <Фбунение грамоте в оистеме комплексного подхода к преодолени}о

Ф}1Р у до1школьников по методике Ф.€' [омзяк> (ответственнь:й: {годкина ю.н' -

учитель-логопед мдоу дскв ]хгр 2 кРома1шка), 1алдомский г.о.).

4. Бьтступление <Р1спользование современнь1х образовательньтх технологий при

обуиении грамоте детей с 1ЁР> (ответственньтй: (рисько в.в' _ учитель-логопед

АФ} ]хгр 26 <Радуга>, г. .{убна).
5. Бьтступление <!!4гровьте технологии как средство обунения грамоте детей с

речевьтминару1шениями) (ответственньтй: €амсонова м.н. - учитель-логопед

доу п9 22 <<3ототая рьтбка>, г. !убна)'
6. Фткрьттое занятие в подготовительной группе компеноиругощей направленнооти

<Б стране звуков и букв>, предварительньтй просмотр (ответственньтй: Федорова

л'л. - учитель-логопед доу ш9 11 к€озвездие>>, г' !убна)'
7. (вест-игра по обунени}о грамоте кБолтшебньтй оундуиок \{улрой €овьт> для детей

подготовительной группьт компенсир}ющей направленности' предварительньтй

просмотр (ответотвенньтй: йиронова н.в. - учитель-логопед АФ} ]хгр 22 <<3олотая

рьтбтса>, г' !убна).
8. €амоанализ открь1тьгх мероприятий, обмен мнениями о просмотреннь1х

мероприятиях (ответотвеннь1е: Федорова }[.}{., йиронова Ё.Б.; унастники гмо).
9' !!4нформашия об организации муниципального дистанционного конкурса чтецов

к[етство _ счастливш{ пора) (ответственньтй: Аиденко с'в')'
10. |[одведение итогов заоедания.

€лу:шали:
1. |1о п.1 с приветственнь1м словом к участникам [йФ обратилась,{иденко с.в' _

руководитель [\4Ф уиителей-логопедов доу.
|1о п.2 вь]отупила Филиппова Б.А. Фна раосказа]\а об особенностях работьт по

обунениго грамоте детей с ФБ3; о своем опьтте по этому направлени}о,

накопленном за время работьт в !митровоком детоком доме*интернате.

|{о п.3 вь1ступила .!{годкина }о.н. Фна расск&зала об обунении грамоте в сиотеме

комплеконого шодхода к преодолени}о ФЁР у до1школьников по методике Ф.€.

[омзяк; поделилась многолетним опь1том применения данной авторской методики

в работе с детьми стартпей и подготовительной групп компенсирутощей

направленности.
11о п.4 вь1ступила (рисько Б'Б. Фна раосказала об использовании оовременньтх

образовательнь]х технологий при обунении грамоте детей с ]БР.

2.

4.



5

6.

|1о п.5 вь1отупила €амоонова м'н'
примонения игровьгх технологийпри

Фна поделилась с коллегами опь!том

обунении грамоте детей с речевь1ми

1.

8.

нару1пениями.

[1о п.8 вь!отупили Федорова .[1.}1., йиронова Ё'Б. Фни провели самоанш1из

открь1ть1х мероприятий по обувениго грамоте к3 мире звуков и букв>,

<Болтпебньтйоундучок}71удрои€овьт>>,видеоматериш1ь1которь]хбьтли
представлень1 коллегам для ознакомления заблаговременно. }частники гмо

обменялись мнениями о проомотреннь]х мероприятиях'

|1о п.9 вь1отупила [иденко €.Б' Фна проинформировала педагогов о проведении

муниципального диотанционного конкуроа чтецов к,{етотво - очаотливая пора>, об

&.1горитме его проведения' о составе ж[ори' об организационньтх моментах

подведения итогов, награжден ия по6едителей и учаотников'

|1о п.10 вь|ступилиАвдопткина Ё.Б., ,{иленко €.Б.Фни подвели итоги заоедания

гмо унителей-логопедов' шроходивт]1его в формате видеоконференции 7оотп;

отметилинаоь1щенноотьпрограммь|заоедани\положительнооценили
привлечение к участито в заоеданияхгмо коллег из.{митровского и 1алдомского

городоких округов.

Ретшили:

Фдобрить опьтт работьт вь1отупив1ших учителей-логопедов шо обуненито грамоте

детей с 1ЁР. }чителям-логопедам доу иопользовать современнь1е

образовательнь1е технологи\4, ътетрадиционнь1е методь| и приемь1при подготовке

воспитанников к обуненито в 1школе'

[1риглатшать к учаоти}о в видеоконферент1иях коллег-педагогов !тз других

муниципальнь1х образований для повь11шения эффективности работьт гмо на

платформе7оотп'

1.

РуковоАитель [йФ:
€екретарь

1,6.\2.202|г.

&",--*ч- (€амсонова \4.Ё.)

2.


