
пРикА
й*ер 1 Ац'а
57.Ахд | оз.о1.2020

г.\4егион

0 т:одготовке и проведении совмес'г|[ого ме'|'одического объе/дигтения

унителеп1-.]|огопед1ов, уните.::ей-дефепстологов и вос!!итателег1 ст:тр::|его до||||{оль|!ого

,'.р'.!' (6 _ 1лет)1.орола Р1егиопта и {|осе'|ка Бьхсокий

Бо иополг1е|1ие пла1{а работьт методического обт,еди1_1ени'{ увителей_логопедов'

учителей_/{ефет<толот.ов города йегиона и 1[оселка Бьтсотсий на 2019-2020 унебньтй год'

п.11ана рабо'гьт методического объединения воопитателей стар:ттего до1пкольного возраста

(6 _ 1 лет) горола \4егиона и посе]1ка Бьтоокий на 20|9-2020 унебньтй год' с ц0ль1о

обобщегтия и рас11ространения передового пед(агогичео1(ого опь1та в вопросах организации

образовате.11ьного т1роцесса о воспитанниками с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья

среди !1с.|1агогов муни11ипаль1-]ого образовагтия город \4егиогт, повь1шения

профосотто[13.т11,1{Ф[Ф мастерства 11едагогов, создаг1ия благоприя1]ного имид}1(а

муни1'1ит1ш-1ьного автономного до1школьг1ого образователь1{ого учре}1(дения к.{етский сад

}.[р8 кБе:тосне)1(ка) (далее * 9'тре>тсдегтие) среди |тедагогов города \4ет'иона и посел{1(а

Бьтсокий,
1прй!тиньт, ос::оват'тия)

приказь1ва]о.
1.Фрганизовать и шровеоти гта базе !вре>кдения 18 марта 2020 годта совместное

методическое объединение уни'телей-логопедов' унителей-дефекто'ттогов и воспитат:елей

старп]его д'-.',,!-.' *''р^'та (6 - 7 лет) города \4егиотта и поселка Бьтсотсий (далее _

методическое объедигтение).
2.|1азначить ответственньтми лицами за организа1{и1о и проведение методичеокого

объединения:
2. 1 .[ермаштову !4рину Бладимировну, учителя_логопеда'
2'2 . $хитту Ёаилто 1алг'атовтту, стар 1шего !]о спитателя'

3.Фбщее руководс.гво за орга!1изаци}0 и проведе1{ие мет0дического объединения

|] озл ох(и.гь н а зам еотителя з а1]еду}от-1\его (€. }4. й елведеву)'

4.!твер:тить общуо'гему методического объединения: <€оверштенствова}|ие

1{аучно_методичео1(ого обесттечегтия образовательного процесса' направ'!тенного гта работу

с воспи'ган1{иками с ФБ3 стар1пего доп]коль1]ого возраста)'

5.}тверли.гь ф'р'у проведе({ия методичеоког0 объедиттсния: квг1 <[1рофи_

г{едагог).
6.Фтветствен1'1ь1м лицам за организаци}о и проведение методич9окого объедит{ения'

у\0заннь1м в ]1у]]ктс 2 настоящего приказа:

6. } 'в сротс до 17 .03.2020
подг0тови.гь конопект ттроведе}1ия методичес1(ого объединения,

оформить музьткальный зал в ооответствии с тематикой методичеокого

объедиттения' 
ттт|дт'^о \ииг1т,т с1..|г 

.| 
обш{ествоннооти муниципа-'тьного

опреде']1и1'Б 9]19ЁФБ )кюри сред(и пс;{'агогическо!

образоваг:ия город йегион (по соглаоованито) в количестве не менее 3 не]'товет<;



6.2'в срок до 23'0з.2020 [одготовить справ1(у по результатам проведения
методи1тескот'о объединет{ия.

7.Босттитателям (|еливерстовой в.Б., йельнуковой н.п') подготовить |4

представить в ра},{ках методического обт,единения огтьтт работь[ по теме <йспользование
разгтообрсвттьтх форм работьт /\ля и}{те]1лектуального развития до1школьгтиков) с
иополь3ова1{ием фрагметттов видеоматериалов прак'гичео1(их мероприятий с унаотием
участников образовательньгх оттлотшений (воопитанников), вь{став1(и продуктов
деятельнос'ги (по необходимости). Регламег:т вь1сту11.1]ения - не бо.ттее 10 минут

8,1(онтроль за исполне1{ием приказа возложить }{а 3аместителя заведу}ощет.о
(€.Р1.йедведеву)'

3аведутотций
йА!Ф} к4€ ]ф8 <Белосне>т<ка>

(Аол>:<;лость руково.гти'ге'гтя)

йедведева [вет.гтана |4ваг|овна, замес.гитель заведу1ощего'
(з 4 6 4з) 2 - \ 4 -2з, 6 з*6е ] о в :.:е:| : 1сат@ :та! 1. гг:

Рассьтлка:
в кабинет зам'зав. _ 1 экз. (ког:ия),
[ерматшово й и.в. * 1 экз. (ко:тия)

Б дело ]ф0
€екре'гарь
05.0з.2020

€ ттриказом от 05.0з.2020 ш957-Ахд (о
мстодического объединения уни.ге;:ей_логопедов,
с'гарт{тего до!ш1(0льного возраста (6 _ 7 лет)

Б.А.|1ав.:тенко
(раст'пифровка г1о/1писи

и11ициаль], с!амилия)

|1одготов1(е и пров9дег{ии совместного
унит'слей-дефектологов и воспитателей

города \4егиогта и поселка 3ь:сот<ий>
и](и о3|{а1(омле1{ь1:

Ф}4Ф ::едагога должность подпись
1-ермагпова {{4.Б' учитсль-ло!'о1]сд
йедведева €.14' заместитель заведу}ощего

'|'| /'хэъ '\.

йельнукотза Ё.|1. вос]1итатель
€еливерстова в'Б. воспитатель
-{хитта Ё.} отартпий воопитатель


