
1.С"l шали:

По первому вопросу слушали учителя-логопеда Жарнову А.Г. Orra рассказала
об использовании ТРИЗ технологий д.ця развития речи
воспиl,анtl иков.Предс,t,авиl ra Nte гоltические пособия и дидак,гичсские иI,ры.

(Выс,гуrrлеrrие приrIагается ).

2. Слушали:

По второму вопросу слуш€ши педагога -психолога Мельникову О,ГI. Она
рассказала об играх в транзактном анаJlизе. Предложила тесты для
педагогов.(Выступление,сопровождалось презентацией, при-шаl,ае,гся).

3. Сл t1.Iа.JItl:

Курдюченко Н.С. , музыкального руководителя она представила вниманию
педагогов мастер-класс по развитиtо чувства ритма у детей дошкольного
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Руководитель МО:

Ширманова Н.А.

Члены Мо: 22.01.2020 г,

31педагог

ПоВЕСТКА:

Заседание ЛЪ3

Тема: <Современные технологии))

l. <Техноrrогии познавательно-речевого развития детей раннего возраста в

контексте ТРИЗ) Жарнова A.I'.

2.<Ро.ltевые иI,ры в траlIзак1,1Jом анали:Jе).

Мельникова О. П.

3. Мастер - класс (практикум) <Музыкально-ритмические двия(ения как
средство развития чувства риl,ма у детей дошкольного возраста> Курдюченко
н.с.



возраста в р€вличных видах музыкальной деятельности)(высl,уtlление
прилагается)

IIIирмаrtова Н.А. trре,ц.ltо;кrtла обобttlеннь]с Nlатери€utы и материа.цьi

презеr-rтаций разместиl,ь в сетевом ресурсе l]OY.

РЕШИЛИ:

l. Педагогам ,.ЩОУ рекомендовать к использованию технологии
предложенные педагогами: Жарновой А.Г., Мельниковой О.П,
Курдюченко Н.С.

Руководитель МО: Ширманова Н.А.

C'eKpeтapb: коря;tова I0.IJ.
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