
Протокол №2
заседания методического объединения учителей-логопедов ДОУ 

Краснооктябрьского района Волгограда
Тема:«Специфика организации индивидуального образовательного 
маршрута ребёнка с ОВЗ».
Дата проведения -  18Л2.2020
Место проведения - МОУ детский сад №178
Время проведения -  12.00

Форма проведения -приложение Skype, материалы МО на сайте Ошколе.ру МОУ Детский сад 
№178. раздел «дополнительно», «логопедическая страничка»

Повестка дня.

1. 1.Доклад. Обзор зарубежных и отечественных исследований технологий разработки 
ИОМ.

Учитель-логопед МОУ д/с №178 С.В.Морокова.
2. Доклад. Порядок разработки и реализации ИОМ для обучающихся с ОВЗ.

Учитель-логопед МОУ д/с №178 Р. А. Бахарева.
3. Доклад. Взаимодействие участников междисциплинарной команды при разработке и 

реализации ИОМ.
Учитель-логопед МОУ д/с №253 Ю.В.Сафонова.

4. Доклад. Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с расстройствами 
аутистического спектра.

Учитель-дефектолог МОУ д/с №178 В.Г. Карпова
5. Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ТИР.

Учитель-логопед МОУ д/с №178 Н.П.Бондаренко.

Практическая часть.

1 .Просмотр открытого индивидуального занятия по автоматизации звука Р с 
использованием нейрокарточек.

Учитель-логопед МОУ д/с №178 Н.В. Малеванова
2. Просмотр занятия по автоматизации звука Л.

Учитель-логопед МОУ д/с №373 Д.ИБабаева
3.Просмотр группового занятия по подготовке к обучению грамоте. Формы работы с 
ребёнком с РАС.

Учитель-логопед МОУ д/с №178 Г.Е. Старых.
4.Презентация авторского пособия по сенсорному развитию «Разноцветные коврики». 

Учитель-дефектолог МОУ д/с №178 В.Г.Карпова,
воспитатель МОУ д/с №°178 А.В.Войдогова

5.Презентация авторского пособия по сенсорному развитию «Колпачки».
Учитель-логопед МОУ д/с №178 Г.Е.Старых, 

воспитатель МОУ д/с №178 Е.А.Алимова



6.Презентация авторского пособия по развитию речи«Огород» (слова 1 класса слоговой 
структуры).

Воспитатель МОУ д/с №178 В.А.Войдогова.
7.Презентация авторского пособия по развитию речи (развитие сопровождающей речи) 
«Пластилиновые картинки».
Воспитатель МОУ д/с №178 Л.П.Левина, воспитатель МОУ д/с №178 Е.В.Иванова.
8. Мастер-класс «Развитие навыков звукоподражания у детей с ТМНР в группе «Особый 
ребенок» Учитель-логопед МОУ д/с №178 Морокова С. В.

Ход заседания.

1.В докладе учителя-логопеда Мороковой С.В. был представлен обзор отечественных и 
зарубежных разработок по организации ИОМ ребёнка с ОВЗ.
2. В докладе учителя-логопеда Бахаревой Р.А. были представлены направления и порядок 
построения ИОМ в ДОУ.
3. В докладе учителя-логопеда Сафоновой Ю.В. был освещён вопрос о том, какие специалисты 
участвуют в построении и реализации ИОМ.
4. В докладе учителя-логопеда Карповой В.Г. были представлены особенности построения 
ИОМ ребёнка с РАС.
5. В докладе учителя-логопеда Бондаренко Н.П. были представлены особенности построения 
ИОМ ребёнка с ТНР (1 уровень).

В практической части были представлены открытые занятия, дидактические 
разработки и пособия:

1.Учитель-логопед Малеванова Н.В. показала открытое индивидуальное занятие по 
автоматизации звука Р с использованием нейрокарточек.
2. Учитель-логопед Бабаева Д.И. показала индивидуальное занятие по автоматизации звука Л с 
использованием авторских пособий.
3. Учитель-логопед показала групповое занятие по подготовке к изучению грамоте, адаптация 
ребёнка с РАС к занятиям в группе для детей с ЗПР.
4. Учитель-дефектолог Карпова В.Г. и воспитатель Войдогова А.В. представили авторское 
пособие по сенсорному развитию «Разноцветные коврики».
5.Учитель-логопед Старых Г.Е., воспитатель АлимоваЕ.А. представили авторское пособие по 
сенсорному развитию «Колпачки».
6. Воспитатель Войдогова В. А. представила пособие по развитию речи (для детей с ОНР 1 
уровень) «Огород».
7. Воспитатель Левина Л.П., воспитатель Иванова Е.В. представили авторское пособие по 
развитию речи (сопровождающая речь) «Пластилиновые картинки».
8. Учитель-логопед Морокова С.В.показала мастер-класс «Развитие навыков звукоподражания 
у детей с ТМНР в группе «Особый ребенок».

Решения МО
• Решили признать представленные КарповойВ.Г., ВойдоговойА.В.,Старых Г.Е., 

Алимовой Е.А., Войдоговой В.А., Левиной Л.П., Ивановой Е.В. методические, 
дидактические разработки и пособия эффективным дидактическим материалом и 
рекомендовать для использования в коррекционно-развивающей деятельности с 
воспитанниками среди учителей-логопедов и воспитателей Краснооктябрьского района 
Волгограда



Показанные Малевановой Н.В., Старых Г.Е.,Бабаевой Д.И на открытых занятиях 
педагогические технологии и приемы признать эффективными и рекомендовать для 
использования в коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками среди 
учителей-логопедов и воспитателей Краснооктябрьского района Волгограда.
Игровые приемы и технологии в мастер-классе Мороковой С.В. признать эффективными 
и рекомендовать для использования в коррекционно-развивающей деятельности с 
воспитанниками среди учителей-логопедов и воспитателей Краснооктябрьского района 
Волгограда.

Старший методист Краснооктябрьского отдел 
МОУ ЦРО I

Руководитель МО учителей-логопедов ДОУ 
Краснооктябрьского района Волгограда

_УЮ.Г. Доронина/ 

/Г.Е.Старых/


