Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад N° 482 г. Челябинска»
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ПРИКАЗ

№

^

W

«О работе методического объединения
педагогов групп для детей с тяжелыми
нарушениями речи»
В соответствии с планом работы ДОУ на 2018-2019 учебный год
Приказываю:
1. Утвердить состав методического объединения педагогов групп для детей с тяжелыми
нарушениями речи на 2018-2019 учебный год в составе:
Шалдина И.П. - учитель - логопед - председатель методического объединения
Есина О.В. учитель - логопед - секретарь методического объединения
Члены методического объединения:
Каримова Л.Л. - учитель - логопед
Жеребнова В.П. - учитель-логопед
Ермилова Т.Д. - учитель - логопед
Дегтярева Т.Г. - воспитатель группы «Колобок» для детей с ТНР
Искакова Н.И. - воспитатель группы «Колобок» для детей с ТНР
Харрасова Н.В. - воспитатель группы «Ягодка» для детей с ТНР
Шилова Ю.В. - воспитатель группы «Ягодка» для детей с ТНР
Савина О.Г. - воспитатель группы «Теремок» для детей с ТНР
Дьячкова С.А. - воспитатель группы «Теремок» для детей с ТНР
Назарова В.С. - воспитатель группы «Кораблик» для детей с ТНР
Кузнецова Н.Л. - воспитатель группы «Кораблик» для детей с ТНР
Александренко Е.В. - воспитатель группы «Полянка» комбинированной направленности для
детей с ТНР
Ковешникова Л.С. - воспитатель группы «Лучик» комбинированной направленности для детей
с ТНР
Сергеева Н.В. - воспитатель группы «Лучик» комбинированной направленности для детей с
ТНР
2 . Ответственность за ведение документации методического объединения возложить на
учителя-логопеда Есину О.В.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего по УВР
3.
И.А. Крохалёву.

Заведующий М.

С.В. Алябушева

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад N° 482 г. Челябинска»
454021, Челябинск, Чичерина 40Б тел.795-73-83,795-61-60
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Выписка из решения методического объединения педагогов групп
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи
протокол № 2 от 20.09.18
1. Внесены изменения в нормативно- правовую основу программ ООП
ДОУ, АОП, РП учителей- логопедов на основании рекомендаций МП РФ и
ФИРО об использовании в коррекционной работе с детьми с ТНР
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи допущенную к применению «Образовательной
программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет»
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии ФГОС ДО/
Н.Е. Нищевой.
2. Использовать в коррекционной работе с детьми с ТНР
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи «Образовательную программу дошкольного образования
для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии ФГОС ДО/ Н.Е. Нищевой.
3. В качестве методического обеспечения использовать «Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В. Рекомендованную Ученым Советом ГНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования»Москва
«Просвещение» 2008.
4. Внести изменения в периодизацию коррекционно - образовательного
процесса по всем возрастным группам компенсирующей и комбинированной
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи синхронизировав
его с мониторингом педагогов групп компенсирующей и комбинированной
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: I период
(сентябрь- декабрь), II период (январь- май).
Председатель МО
Секретарь МО

и.П. Шалдина
О.В. Есина
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«О работе методического объединения
педагогов групп для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата»
В соответствии с планом работы ДОУ на 2018-2019 учебный год
Приказываю:
1. Утвердить состав методического объединения специалистов и педагогов групп для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата на 2018-2019 учебный год в составе:
Токарева М.Б. - инструктор по физической культуре - председатель методического
объединения.
Корнева О.М. - инструктор по физической культуре - секретарь методического объединения
Члены методического объединения:
Подкорытова З.В.- инструктор по ГВ
Оруджова М.З. - медицинская сестра по массажу
Есина О.В. учитель - логопед
Жеребнова В.П. - учитель - логопед
Шалдина И.П. - учитель - логопед
Москвитина Л.Ю. - педагог-психолог
Щеглова Н.В. - музыкальный руководитель
Ткач А.Н.- музыкальный руководитель
Ковкова О.О. - воспитатель группы «Радуга» для детей с НОДА
Харенко Е.В. - воспитатель группы «Радуга» для детей с НОДА
Рязанова М.Б. - воспитатель группы «Сказка» для детей с НОДА
Соколова Т.А.- воспитатель группы «Колокольчик» для детей с НОДА
Усольцева Т.Н. - воспитатель группы «Колокольчик» для детей с НОДА
Кузьмина Т.Е. - воспитатель группы «Звездочка» для детей с НОДА
Куликова Т.А. - воспитатель группы «Звездочка» для детей с НОДА
Акулыпина Т.М. - воспитатель группы «Солнышко» для детей с НОДА
Малыпакова Г.И. - воспитатель группы «Солнышко» для детей с НОДА
2. Ответственность за ведение документации методического объединения возложить на
инструктора по физической культуре Токареву М.Б.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего по УВР
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Рассмотрено
На заседании методического
объединения
протокол № 1 от 14.09.2018 г.
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План работы
методического объединения педагогов групп компенсирующего вида
для детей с тяжелыми нарушениями речи
на 2018 -2019 учебный год
№
п/п

Содержание работы

С роки ис
полнения

О тветственны е

Выход

I Организационная работа

1.

2.

Изучение нормативно-правовых
актов, определяющих
направление и содержание
работы с детьми с ОВЗ.
Изучение материалов передового
опыта и новинок методической
литературы.

в течение года

педагоги, специа
листы участники МО

протоколы

II Заседания методического объединения

1.
2.

Заседание M l
Составление
и
утверждение
плана работы МО на 2018-2019
учебный год.
Единое календарно-тематическое
планирование
ведущих
специалистов МАДОУ. Круглый
стол, разработка направлений
деятельности и практических
материалов.

сентябрь

педагоги участники МО

план работы

материалы
взаимодействия

3.

Утверждение
календарно
тематических планов работы
учителей-логопедов,
списков
детей с недостаточным уровнем
развития для индивидуальноподгрупповых
занятий
со
специалистами.

Каримова Л.Л.

календарно
тематические
планы работы
учителейлогопедов

Есина О.В.,
Жеребнова В.П.

материалы из
опыта работы

Каримова Л.Л.
Шалдина И.П.

материалы из
опыта работы

педагоги участники МО

протокол

Заседание №2
1.

2.

3.

Организация
и специфика
работы
учителя-логопеда
в
рамках мониторинга основных
показателей речевого развития
детей с ТНР.
Подбор
и
адаптация
практических материалов для
мониторинга
основных
показателей речевого развития
детей с ТНР.
Круглый стол по проблемам
организации
и
проведения
мониторинга
основных
показателей речевого развития
детей в ДОУ.

декабрь

Заседание №3
1.

2.

1.

2.

Обсуждение и утверждение
результатов промежуточного
мониторинга учебно
коррекционного процесса.

январь

Корректировка и утверждение
списков детей групп ТНР для
индивидуально- подгрупповой
коррекционно-образовательной
работы.
Заседание № 4
март
Использование
нетрадиционных
техник
в
изобразительной
деятельности как действенный
инструмент
развития
мелкой
моторики у детей с ТНР.
Рекомендации педагога-психолога
по учету особенностей тревожных
детей при организации учебновоспитательного
процесса
в
группах для детей с ТНР.

педагоги, специа
листы участники МО.

материалы
мониторинга

педагоги, специа
листы

списки

Дегтярева Т.Г.

материалы из
опыта работы

Москвитина Л.Ю.

материалы из
опыта работы

Заседание № 5
1.

2.

Использование информационно
компьютерных
технологий
в
работе учителя - логопеда по
автоматизации
звукопроизношения.

Шалдина И.П.,
Каримова Л.Л.

мастер-класс с
показом
практических
приемов

участники МО

протокол

май

Итоги работы за год, определение
приоритетных направлений на
следующий учебный год.

I l l Аналитическая работа

1.

2.

3.

Анализ состояния работы по
развитию речи в группах для
детей с тяжелыми нарушениями
речи.
Оценка
мотивационной
готовности к школе выпускников
групп для детей с тяжелыми
нарушениями речи.

сентябрь май

учителя-логопеды

материалы
мониторинга

май

Педагогипсихологи
Москвитина Л.Ю.,
Герасимова Н.А.

материалы
обследования

Анализ
результативности
взаимодействия всех участников
коррекционно-образовательного
процесса в группах для детей с
тяжелыми нарушениями речи.

январь,
май

педагоги участники МО

журналы
взаимодействия

IV Консультативно-просветительская работа
1.

2.

Составление рекомендаций по
организации работы педагогов
групп компенсирующего вида для
детей с тяжелыми нарушениями
речи.
Разработка
картотек,
консультаций, рекомендаций, игр
и заданий для работы с детьми,
имеющими
ограниченные
возможности здоровья.

в течение года

Жеребнова В.П.
Каримова Л.Л.
Есина О.В.
Шалдина И.П.
Ермилова Т.Д.
педагогиучастники МО

К Обмен педагогическим опытом

материалы
консультаций

картотеки

1.

2.

Посещение и взаимопосещение
занятий,
с целью изучения
опыта работы педагогов в рамках
реализации
комплексного
подхода
в
процессе
коррекционной работы с детьми
с тяжелыми нарушениями речи.
Взаимодействие
учителялогопеда
с
участниками
образовательного
процесса в
группе компенсирующего вида
для
детей
с
ТНР
и
интегрированной
группе для
детей с НОДА.

в течение года

педагогиучастники МО

демонстрация
практических
приемов работы
консультации,
выступления на
родительских
собраниях,
педагогических
советах, КМО
района, города,
публикации на
сайте МАДОУ,
в личных блогах
специалистов

