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Педагогического тематического совета «Представление передового
педагогического опыта и родительской общественности для повышения
качества коррекционного и образовательного процесса в ДОУ»
Председатель – Марьясова Л. Г. заведующий
Секретарь – Мачулова Ю. А. заместитель заведующего
Присутствовали 36 педагогов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Использование мнемотехники в развитии связной речи детей
дошкольного возраста (учитель-логопед, Модина О. Н.).
2. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи посредством нетрадиционной
продуктивной деятельности (воспитатели, Маловичко А. А., Панова В.
В.).
3. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи посредством оригами (воспитатели,
Исакова Е. А., Ильяшевич М. К.).
4. Знакомство детей дошкольного возраста с гласными звуками через
художественное слово с использованием таблицы гласных звуков
(учитель-логопед, Иванова И. Ф.).
5. Музыкально-дидактические игры для дошкольников в игровой
деятельности (музыкальный руководитель, Кулько В. А.).
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали Модину О. Н. учителя-логопеда, она
познакомила педагогов с понятие «Мнемотехника». Ольга Николаевна
рассказала, как пользоваться мнемотаблицами-схемами, пояснила
алгоритм действий по мнемотаблицам в разных видах деятельности.
2.
По второму вопросу, воспитатели Маловичко А. А., Панова В. В.
рассказали о развитии мелкой моторики у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи посредством нетрадиционной
продуктивной деятельности.
1.

Воспитатели Исакова Е. А., Ильяшевич М. К. выступили по третьему
вопросу. Они рассказали о многообразных способах использования
техники «Оригами» для развития мелкой моторики.
4.
По четвертому вопросу учитель-логопед Иванова И. Ф. провела мастеркласс, где научила педагогов как можно познакомить детей дошкольного
возраста с гласными звуками через художественное слово с
использованием таблицы гласных звуков.
5.
По пятому вопросу музыкальный руководитель Кулько В. А. провела
мастер-класс «Музыкально-дидактические игры для дошкольников в
игровой деятельности», где педагоги практическим путем имели
возможность познакомиться с музыкально-дидактическими играми и в
дальнейшем использовать в игровой деятельности в группе.
3.

РЕШИЛИ:
По
всем
вопросам
педагогического
тематического
совета
«Представление передового педагогического опыта и родительской
общественности
для повышения качества коррекционного и
образовательного процесса в ДОУ» решили использовать практический опыт
педагогов: Модиной О. Н., Маловичко А. А., Пановой В. В., Ильяшевич м.
К., Исаковой Е. А., Ивановой И. Ф., Кулько В. А. в образовательной и
коррекционной деятельности.

