
ПРОтоКол №1
заседашя кустового методического объединения спещалистов служб

1ШМС - сопровождения на базе МБдОУ д/с «Журавушка»
от  14.12.  2018 г.

Председатель: Задорина М.Н. учитель - дефектолог МБдОУ д/с
«Журавушка», руководитель КМО специалистов служб 1П1МС - сопровождешя.

Секретарь: Сшакаева Л.В. учиель -дефекголог МБдОУ д/с «Журавушка».

Присутствовали: спещалисты служб 1П1МС - сопровожде1шя - 22 человека

Тема: «Оргашзащо1шое заседание: «Псжолого -педагогшеское сопровождение
образовательного процесса в рамках реализа1щ ФГОС».

ПОвестка дня :
1.   Обсуждение и составление шана работы КМО на 2018-2019 уч.год.
Презешащя опыта работы педагога-псиолога МБдОУ д/с «Снежиша» Балабановой

Е.В.  «Система вза±п,IодействЕш педагогов в рамкж IШv4С сокровождеши детей с
овз».

Презешащя опыта работы педагога-псиолога МБдОУ д/с «Ромашка» Галиевой Р.М.
«Использование арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ».

Распространениеопытаработыпедагогов-псиологовМБдОУд/с«Золотаярыбка»
Байковой О. С., Хайруллиной А.Р. «Организащя псиолого-педагогического
со1щовождения детей в рамках Службы ранней помощи» (трансляши опыта),

Мастер-масс учителя-логопеда МБдОУ д/с «Ромаша» Кумаченко Н.А. «Обуче1ше
рассказывашm, как метод формирования связной речи д" детей старшего
дошко.ъного-Бозраста».

Мастер-масс учителя-логопеда МБдОУ д/с «Снешша» Сайфуллиой Г. Р. td'азвитие
речи и обогащение словаря детей младшего дошольного возраста с помощью
устного народного творчества».

Мастер-масс учителя-логопеда МБдОУ д/с «Светлячок» Шушпановой Е.А. «Речевая
икра - основа обучеIшя развития речи»

2.   Решение организационньтх вопросов.

По первому вопросу выстушла руководитель КМО специалистов службы
IШvlС-соіIрUвождения Задорина Ivl.hТ. Марина ЕL4коjі`аевНа ііU uбс7ждt;Нm И
реализащи плана работы КМО на 2018-2019 уч. год. Обсудиjш задаш и
на1кравления деятельности служб Ш"С-сопровождения для составлешя ппана
работы.

По повестке дня представили и презентовали свой опыт работы: педагоги-
псжологи Балабанова Е.В., Байкова О.С., Хайруллина А.Р., Галиева Р.М, учшеля-
логопеды Кумачешо Н.А., Сайфуллша Г.Р., Шушпанова Е.А.



На  заседаши  решались  вопросы  по  проведешо  ярмарки  и  участшо
специалистов  в  кошурсах  и  мастер  -  классах,  участие  вос1шгаЁов  дОО  в
детски ко1журсах. Ощtеделялись члены жюри кошурсов.

Решсние КМО:
1.      Утвердить    годовой    план    работы    методического    объедшешя

специалистов служб ГП1МС - сопровождешя 2018-2019 учебный год.
2.       ПрЕвнать огштшIт рuтботы спещIалисты с.тужб IШ,4С -сопровождешzя

положительным, эффективш1м и рекомендовать к использованшо специалистами
дошкольных образовательных учреждений.

3.       Специалистам принять участие в конкурсак и мастер-классах.
Специалистам подготовить вос1шташшсов для участия в детски конкурсах.

Председатеjть : Задорина Ъ4±±
Секретарь: Сш1акаева Л.В.


