
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«11» марта  2021 г.                                                         № 198 

 

 

О подготовке и проведении заседания 

методического объединения воспитателей 

групп  компенсирующей  направленности 

образовательных организаций Алексеевского 
городского округа  
 

 

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Алексеевского городского округа на 2021 год и 
методических объединения воспитателей групп компенсирующей 
направленности   образовательных организаций Алексеевского городского 
округа на 2020 - 2021 учебный год приказываю: 

1. Утвердить план работы заседания методического объединения 

воспитателей групп компенсирующей направленности  образовательных 
организаций Алексеевского городского округа «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста с ТНР в различных видах деятельности» (далее - 

мероприятие) (приложение №1). 
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

заседания методического объединения воспитателей групп компенсирующей 
направленности   образовательных организаций Алексеевского городского 
округа (далее - рабочая группа) (приложение №2). 

3. Рабочей группе организовать проведение данного мероприятия в 
формате видеоконференцсвязи 30 марта 2021 года в 10.00 на платформе 
Zoom. Подключение осуществляется по идентификатору ВКС: 2674141272, 
паролю: 2020.  Начало тестирования в 9.50.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования администрации Алексеевского 
городского округа Жукову Е.М.  

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                       

                              Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 



 Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «11»  марта  2021 г. № 198 

 

План  

работы методического объединения воспитателей  групп компенсирующей 
направленности   образовательных организаций Алексеевского городского округа  

 

                                                         Формат проведения: ВКС 

                                                                                Дата проведения: 30 марта 2021 г. 10.00ч. 
 

 

Тема: «Речевое развитие детей дошкольного возраста с ТНР  
в различных видах деятельности» 

 

1.Современные подходы к организации речевого развития   детей дошкольного возраста с 
ТНР в различных видах деятельности. 

                                      Овсянникова С.Н., руководитель методического объединения, 
старший воспитатель Детского сада №10 

  

2.  Повышение профессиональной компетентности родителей в профилактике речевых 
нарушений у дошкольников. 

ГорбатенкоВ.Я.,  заведующий Детского сада №11, 

 Гребенюк О.В.,  старший воспитатель Детского сада №11 

 

3. Интерактивные технологии как средство эффективного развития речевых способностей 
детей-логопатов. (Выступление с презентацией). 

 Левочкина  О.А., Полторабатько Н.С., воспитатели Детского сада №11 

 

4. Развитие связной речи с детьми  ТНР посредствам сказкотерапии. 

(Выступление). 

Лысенко Е. П., Овчаренко Татьяна И.С., воспитатели Детского сада №2 

 

5. Влияние опытно - экспериментальной деятельности на познавательно - речевое 
развитие детей дошкольного возраста с ТНР. (Мастер-класс). 

   Гапченко Н.В., Ткаченко Л.П.,  воспитатели Детского сада №13 

 

6. Авторская программа по развитию фонематических процессов у детей с ТНР 
средствами дидактических игр   (Выступление с презентацией).   

  Гончарова Л.И., Щербак Т.И., воспитатели  Детского сад №13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «11 » марта 2021 г. № 198 

 

 

Состав рабочей группы 

 по подготовке и проведению заседания методического объединения 

воспитателей групп компенсирующей направленности  образовательных 
организаций    Алексеевского городского округа   

 «Речевое развитие детей дошкольного возраста с ТНР  
в различных видах деятельности» 

 

1 Овсянникова С.Н. Руководитель методического объединения,  старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад №10»  Алексеевского городского округа 

2   Горбатенко В.Я. Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 
вида №11» Алексеевского городского округа 

3    Гребенюк О.В. Старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №3»  Алексеевского городского округа 

3 Лысенко Е.П. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №2»  Алексеевского городского округа 

4  Овчаренко Т.И. 
 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №2»  Алексеевского городского округа 

5 Левочкина  О.А. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №11»  Алексеевского городского округа 

6 Полторабатько Н.С. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №11»  Алексеевского городского округа 

7 Гапченко Н.В. 
 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №13»  Алексеевского городского округа 

8  Ткаченко Л.П. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №13»  Алексеевского городского округа 

9  Гончарова Л.И. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №13»  Алексеевского городского округа 

10  Щербак Т.И Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №13»  Алексеевского городского округа 

 


