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г'Ротокол л! 3
3аседания городского !летодического о6ъединения учителей_логошедов [Ф}

от 16. 02.2022 г.
[|рисутствова.}|и: 20 человек.
1]овестка:

1. |{риветственное слово у{астник!}м гмо.
2. Фткрьттое зан'лтие по о6утенито грамоте в подготовительной щ].г!пе

компеноир}тощей направленности <|{роистпествие в ск€во}{ном -[{укоморье>.
|1редварительньй [рооп,1оц) (ответственньй: €тепаттщова -|{.Б. - г{ите.т|ь-логопед

!Ф9}.|э 23 к}льтбка>).
3. €амоана-глиз открьттого мероприятия' обмен мнениями о просмощенном

меропри';тии (ответственнь1е: €тепанцова )1.Б., у{астники гмо }'

4. Бьтступлеттие <[идакти!{еские ищь1 для з:|кре11ления м'шери!}ла по обуяентло
гр{1моте в коррекционной работе воспитателя> (ответственньй: 1!1олгчалтова &1.Б. _
воспитатель 

'{Ф)/ 
!{р22 <<3олотая рьтбка>>).

5. Бьтступление <<1'1спользование тетралей с печатной основой при обулении щамоте
детей с ?ЁР> (отвегствеццьй! [идеттко с.в. _ у!|итель-логопед [Ф)/ }:{э 22 <<3олотая

рьтбка>).
6. 14нформация об итогах муяицип{ш1ьного дист(!нционного конкурса чтецов <<[етство

- счастлив1ш{ пора> (1!1иронова Ё.Б. - председатель ж}ори конкурса' Авдотпкина Б.Б'
- куратор гмо, з.}местите]1ь директора !РФ, {иденко с.в. - руководите.тть 1-&1Ф

улителей-логопедов).
7. |1одведение итогов заседания.

1.

{щгпшали:
|{о п.1 с т|риветственнь|т|! словом к г{астникам 1-1!1Ф обратттлась [иденко с.в. -
руководитель [1!1Ф упптелей-лого'1едов доу.
|!о п.3 вь1ст)д1ила €тепанцова.[!.Б. Фна провела самоан{}лиз открь1того зан'ттия в
подготовительной щуппе комшшенсир}гощей в'}правленности <<|[роистшествие в
ск{вот|ном )1укошторье), видеоматери:ш1ь| которого бьт.гпт предст{1влень1 ко]1]1егам для
ознакомления заблаговременно. )/частники гмо обменялись мнениями о
просмотренном меропри'{тиу!'' да]|Р[ ему положительн}.1о оценку.
|{о п.4 выст)д1ила &1олча:това &1.Б. Фпа раосказала об использовану1р| д!1дактических
игр д]ш{ защ)ет1ления матерц{1ла г1о обуленлпо щ:}моте в коррекционной работе
воспитателя; поделилась с у{астник€|ми [}у1Ф своим профессиона]1ьнь1м опь1том по
этому направлени}о.

|{о п.5 вь1ступипа [иденко €.Б. Фна расск€}з[}ла об использов:ш{ии тещалей с
печатной основой при о6утении щ[1моте детей с 1ЁР; шозн[|комила ко.тш1ег с опь1том
применени'{ авторокой методики <<|!ишем вместе с логопедом>> 1{осиновой Б.й.
|!о п.6 вь1сцпили йиронова н.в, Авдотпкина в.в., ,{иденко с.в. Фни
поблагодарипи т{левов }к}ори за шроделаннуго рабоц по оценке вьтступлений

у{астников конкурса' поло)ките-т1ьно оцони]ти подготовку и проведение данного
мероприятия на всех его этапах.
|[о п.7 вь1ступи.]1и АвдотпкинаБ.Б., Аиденко €.Б. Фни подве.]1и итоги заседаъ\Р'ягмо

уиителей-логот|едов' прохо.щ1втпего в формате видеоконферен1щи 7оотт; отп,{етили
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1.

!{асьпщет{т{ость щроща!шмь| з!}сед{}ния' поло)к!{те]1ьно оценили привлече}|ие к
участи|о в засед'!нил( гмо вос]1итате.шей щупп компенсир).1ощей направленности.

Решпли:
Фдобрить опь1т работьт вь1ступив111их пед{шогов по обуленито щ:}моте детей с 1!{Р.
}штте.тлятт-логопедам доу испо.]1ьзовать современнь1е образовательнь|е технологии,
нещ4ш.1ционнь!е метошт и шриемьт при по.щотовке воспит€|нников к обутен:по в
111коле-

,{ать полох(ите.]1ьну|о оценту подготовке и проведени1о ]\,1уницип[1льного

дист:ш11ц4онного конщрса чгецов <.{етство - счаст]1ив€1я ппора), испо]1ьзовать
полутетптьй опь!т цри проведет{|ти €}н:!лог!{т{ньп( мероприятвй.

€екретарь:

16.02.2022т.

й<->.--*-? - (€аштсонова й.Ё.)


