
СПРАВКА к протоколу № 5 от 28.01.20 

заседания методического объединения педагогов-психологов,  

учителей-логопедов и учителей-дефектологов ГБОУ и ГБДОУ 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Присутствовали: 96 человек 

Тема заседания: «Комплексное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями по сохранению и укреплению здоровья.» 
 

Заслушали: 
Ефимову Нину Александровну, председателя МО учителей логопедов и дефектологов 

Московского района, учителя-логопеда ГБДОУ детский сад № 33 Московского района 

Санкт-Петербурга

.      

Ознакомила с программой семинара по 

теме: «Комплексное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

по сохранению и укреплению здоровья», 

раскрыла актуальность данной темы, 

познакомила с программой семинара.

Шабардину Викторию Константиновну, педагога-психолога ГБДОУ д/с № 15 

Московского района Санкт – Петербурга

.                        

 

Ознакомила с докладом по теме: 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в психологическом 

сопровождении детей с речевыми 

нарушениями». Познакомила с 

комплексом технологий, используемых в 

работе, подробно рассказала о методе 

замещающего онтогенеза. Представила 

презентацию. 

 
Рысеву Ольгу Николаевну, педагога - психолога ГБОУ прогимназия № 698 «Пансион» 

(дошкольное отделение) Московского района Санкт – Петербурга.   

         

 

Ознакомила с докладом по теме: 

«Психологическое сопровождение 

развития эмоциональной сферы 

воспитанников дошкольного возраста с 

ОВЗ». Рассказала об использовании 

практических методов и приѐмов в 

развитии эмоциональной сферы 

воспитанников дошкольного возраста с 

ОВЗ, представила презентацию. 



Синявскую Викторию Александровну, учителя-логопеда ГБДОУ д/с № 698 «Пансион» 

Московского района Санкт – Петербурга. 

 

.        

Ознакомила с докладом по теме: 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в системе коррекции речевых 

нарушений дошкольников». Представила 

разные виды здоровьесберегающих 

технологий, применяемых в системе 

коррекции речевых нарушений. Отметила 

положительную динамику по 

результатам коррекции. Представила 

презентацию. 

 

 

Васехину Татьяну Александровну, учителя – логопеда, ГБДОУ д/ № 41 Московского 

района Санкт-Петербурга, Демидова Мария Николаевна, инструктор ЛФК ГБДОУ д/с № 

41 Московского района Санкт-Петербурга. 

  
 

 

Ознакомила с докладом по теме: 

«Использование игр и упражнений по 

развитию дыхания у дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи в практике 

работы учителя-логопеда и инструктора 

ЛФК». Рассказали о системе игр и 

упражнений по развитию дыхания у 

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями 

речи, познакомили с методами и 

приѐмами использования предложенных 

игр и упражнений. Представили 

презентацию. 

Евдокимову Елену Михайловну, учителя-логопеда ГБДОУ д/с № 40 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Ознакомила с докладом по теме: 

«Развитие мелкой моторики на 

логопедических занятиях у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Показала игры и упражнения 

собственной разработки. Познакомила с 

пособиями по данной теме. Представила 

презентацию. 

 

 

Председатель МО учителей-логопедов и дефектологов Московского района, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга Ефимова Нина 

Александровна, председатель РМО педагогов-психологов Московского района Санкт-

Петербурга Кокорева Ирина Сергеевна подвели итоги заседания, обсудили различные 

вопросы в свободной форме.

 


