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пРотокол лъ4

заседания городского методического объединения учителей_логопедов .(Ф}
от 06. 04.2022г.

[1рисутствовали: 1 6 человек (лист регистрацу|у1 т1ру|латаетоя).

|1овестка:
1. |[риветствонное слово г!астник{|м гмо.
2. Бьтступление к14спользование 141(1при обутении щ{|моте детей с 1ЁР>

(ответотвенньтй: 11!арова Ф'Б. _утитель-логопед доу м 2з к}льтбко).
з. Бьтступление <<]!1етодь| и прцемь1 предулрея(дения нару{шений пиоьменной рени у

стар1ших до1пкольников> (отБетственньй : €мирнова Б. €. _ г{итель-логопед
доу }]ъ 19 кРулеео).

4. Фткрьлтое 
'{нд|{видуа]|ьное 

занятие по формировани}о лексико-грамматических
средств язь|ка <<3има>, предварительньтй просмотр (ответственньтй: "}1итвинович
г.в. - учитель-логопед,{Ф)/ ]\! 11 к€озвездие>).

5. €аптоанализ открьттого меропри'лтия, обмен мнениями о проомотронном
мероприятии (ответственнь1е : .11итвиновин [ .Б., г{астники гмо).

6. кФ проведении тпмпк по набору детей в щуппь1 компенсиру[ощей
напр[!вленности; о публикациях в сборнике !РФ; о перспективах работьт [йФ в
2022-202з г{.году) (ответственньтй: .{иденко с.в. _ руководитель [1у1Ф утителей-
логопедов доу).

7. |{одведение итогов заседаЁ1?!'я.

€лушали:
1. |{о п.1 с приветственнь|м словом к у{астникам [йФ обратилась ,{иденко с.в. _

руководитель [}у1Ф глителой-логопедов доу.
|{о п.2 вь1ступила 1!1арова Ф.Б. Фна {ФА9ли[&€ь опь|том работьт по обутенито

щамоте детей с 1Ё{Р с использованием логопедического комплекоа кБ1ттдеркинд>
и интерактивной доски; проиллтосщиров{1ла свое сообщение видеофрагмент€|ми
игровьтх з[!нятпй.
|{о п.3 вь|ступила €мирнова в.с. Фна раоск.!зала о методах у'' прием{|х
преду|1реждения нару1пений письменной ре.п.' у отар1пих до111кольников.
|[о п.5 вь1ступила -}1итвинович г.в. Фна провела самоан;}лиз открь1того
инд|тв|1дуы|ьного за\1ятия по формировани}о лексико-гр.|мматических средств
язь1ка <<3има>>, видеоматери{}ль1 которого бьлли представлень| коллег{|м для
ознакомления заблаговременно. ]/частники гмо обменялись мнениями о
г{росмотренном мероприятиут, да]1у! ему г{оложительну{о оценку.
|{о п.6 вь1ст)д1ила.{иденко €.Б. Фна шозн{}комила коллег с прик€шом [ФР}ЁФ о
проведении 1||й|{( по набору дотей в группь1 компенсирутощей направленнооти;
напомнила о необходимости предоставлэния публикаций для сборника матери€}лов
[йФ; н€1метила перспективьт работьт гмо улителей-логопедов на 2022-2023
улебньтй год.

6. |{о п.7в ь1ступила [иденко €.Б. Фна подвела итоги заооданр|я гмо улителей-
логопедов; поблагодар|4ла педагогов, принимав1пих активное г{астие в работе
гмо в течение утебного года.

2.

э̂.

4.
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-

1.

Реппили:
Фдобрить опь1т работьт вь1ступив1пих педагогов по обулениго гр!|мото детей о 1ЁР.

]['чителям-логопедс|м доу использовать современнь1е образовательнь|е

технологии, нетрадиционнь1е методь| и приемь|при подготовке воспит[1нников к

обуненито в 1школе.

Фдобрить опьтт работьт п0 формированито лекоико-гр.}мматических средств язь1ка у

детей о ФБ3улителя-логопеда доу ]ч8: 11 -[!итвинович [ .Б.

}тверАить тему работьт гмо улителей-логопедов 1та 2022-202з)д.год

к€овременньте образовател}нь1е технологии в работе пед!гогов групп

ком пенсир}ющей напр[шленности).

]/чителям-логопед{|м доу ]ф 9, 26 йакоимовой Ф.Ё., ]у1ацаковой о.А., 1(рисько

Б.Б., утителто-дефектолоц доу ]ф 9 1(узнецовой 10.Б. подготовить и провести

открь1ть1е мероприятия; г{ите.тш{м-логопед(}м доу ш9 з, 22 Рекуновой т.м',
€танововой т.в., г{ител}о-дефектологу доу ш9 11 }1амедовой ].Б. подготовить

вь1ступления в соответствии с темой гмо на2022-2023 гл.год.
Фпределить срок едачи годовьтх отчетов - до 30 мая2022года.
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3.
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йа...^-2 - (€амсонова 1м1.Ё.)€екретарь:

06.04.2022г.


