
протокол
ЗаСеДаНИЯ МУнициПального методического объединениявоспитателеЙ

пО направлению(Образовательная область<Познавательное развитио)

от 17.|2.202\г. Ns3

Место проведения:

ПрисутствоваJIи (общее количество участников заседания): 40человек.

Председатель: Щербинина Ирина Владимировна, заведующий, МАЩОУ г.
ДС }lb37 к,Щружная семейка>.

Нижневартовска

Секретарь: Гутарева Елена Сергеевна, старший методист, мАдоУ г. Нижневартовска.ЩС
J'(b3 7 <.ЩружнаJI семейка>.

Приглапrенные:
- АДмаева Светлана Витальевна, заместитель заведующего МА.ЩОУ г. Нижневартовска

ДС J\Ъ37 к,,Щружная семейка>

- ШаГалеева,Щина,Щамировна, методист МАУ г. Нижневартовска <Щентр рttзвития
образования>

- Филимонова Елена Сергеевна, заместитель заведующего по ВР МАДОУ
г. Нижневартовска ДС }lЪ15 кСолнышко>

- БОлОшева Наталья Евгеньевна, старший воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ЩС
Jфб9 <Светофорчик>

- ЖУЙкова Ната-тlья Александровнц старший воспитатель МА,,ЩОУ г. Нижневартовска
ДС ЛЬ68 кРомашка>

- НикУраптина Татьяна Ивановна, старший воспитатель МА.ЩОУ г. Нижневартовска ЩС
]ф 80 <<Светлячок>>

Категория участников:- руководитель ОУ - 1;

заIvlестители заведующих- 2 ;

методист -2;
старший воспитатель-2;
воспитатели - З3.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Основы формирования финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в

условиях ДОУ.
2. Формирование основ финансово-грtlмотного поведения у детей старшего

дошкольного возраста от б лет до прекращения образовательных отношений, через
взаимодеЙствие с родителями (законньпr,tи rrредставителями) с применением
дистанционньIх технологий,

3. Развитие у детей старшего дошкольного возраста элементарных астрономических
представлений через опытно - экспериментальную деятельность.

4. Использование интерактивного образовательного комплекса <Лабрадор) на занятии
математического развития у детей старшего дошкольного возраста от б лет до
прекраIцения образовательньIх отношений.

5. Моделирование как метод формирования элементарных математических
представлений и развития логического мышления дошкольников.

6. Д"да*rическЕu{ игра как средствообучения дошкольников игре в шахматы,
7. Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста через игру в

шахматы.



СЛУШАЛИ:

Щербинину Ирину Владимировну,
заведующего МА,ЩОУ
г. Нижневартовска ДС Jф37 <,Щружная
семейка>

Шагалееву Дину .Щамировну,
методиста МАУ г. Нижневартовска
кЩентр развития образования>

Смишко Ольгу Вячеславовну,
воспитателя МБДОУ ДС J\Ъ56
<Северяночка>

Некрасову Татьяну Викторовну,
воспитателя МАЩОУ
г. Нижневартовска ДС ]ф66
<Забавушка>

Проваренко СветлануСалаватовну,
воспитателя МА!ОУ
г. Нижневартовска
ДС JфЗ7 к.Щружная семейка>

Паночишену Анжелу Сергеевну,
воспитателя МАЩОУ
г. Нижневартовска ДС J\Ъ66
кЗабавушка>

,Щергунову Юлию Анатольевну,
воспитателя МАДОУ
г. Нижневартовска ДС N949
кРодничок>

Саттарханову Ольry Сергеевну,
воспитатеJIя МАДОУ
г. Нижневартовска ДС }ф68
<Ромашка>

Поприветствовала участников, представила
rrрограмму аудио-конференции.

Ознакомила участников с техническими
особенностями и правилами взаимодействия во
время проведения оп-liпе-мероприятия.

Представила открытое мероприятие по
формированию финансовой грамотности у детей
4-5 лет на тему <Путешествие в город Экоминск>.

Представила опыт работы с
родителями(законными представителями) с
применением дистанционньtх технологий при
формировании основ финансово-грамотного
поведения у детей старшего дошкольного возраста.
Продемонстрировr}ла дистаI{ционные формы,
методы и приемы работы с родителями.
Познакомила с приложением Trello, с авторскими
рабочими тетрадями, интерактивными играми,
созданные с помощью оп-liпесервисов: madtest.ru;
Leamingapps.org.
Представила опыт работы по опытно-
эксперимента.гtьной деятельности при
ознакомлении детей с астрономией, представила
видео с проведением опыта <Почему небо
голубое?>, <Планеты солнечной системы)),
Представила опыт использования интерактивного
образовательного комплекса <Лабралор)) на
занятиях математического рrввития группы
компенсирующей направленности (ТНР) у детей
старшего дошкольного возраста от б лет до
прекрапIения образовательных отношений.
ПродемонстрировzIла видео фрагменты занятий с
использованием комплекса <Лабрадор>.
Представила мастер-класс по освоению метода
моделирования, Познакомила с приемами работы
с авторскими моделями логического содержания
по темаNd: кГеометрические фигуры>,
<Геометрические тела), кИгры со счётными
пilлочками)).
Презентовала авторские игры по рzввитию }мения
игры в шахматы: <Собери шахматную доску>>,
<<Горизонталь>>, <Найди адрес)), <Помоги
фермеру>, <Какой буквы не хватает>, <Волшебный
мешок)), кНайди ф"гуру>, кСекретные фигуры>,
<Помоги .Щракоши>.
Представила практикум по развитию логического
мышления детей старшего дошкольного возраста
через игру в шахматы. ПродемонстрировiIла
видеофрагмент театрализованной деятельности
дошкольников.

Шайдулину Марину
воспитателя
г. Нижневартовск
<Светофорчик>

Владимировну,
мАдоу

ДС Nsб9



РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению и рекомендовать к использованию представленный опыт:

О <ОСнОвы формирования финансовой грамотности у детей дошкольного возраста
в условиях ДоУ), воспитателя МБ[оУ ДС Jф56 кСеверяночка> Смишкоо.В.

о <Формирование основ финансово-грамотного поведения у детей старшего
дошкольНого возраСта оТ б лет до прекращения образовательньIх отношений,
через взаимодействие с родителями (законными представителями) с
применением дис],анционных технологий>, воспитателя
МА,ЩОУг, Нижневартовска ЩС Nч66 кЗабавушка> Некрасовой Т.В.

о кразвитие У детей старшего дошкольного возраста элементарных
астрономических представлений через опытнO-эксперимент€Iльную
ДеяТельность)),воспитатеJuI МАДОУ г. НижневартовскаЩС J\Ъ37 к,Щружная
семейка> ПроваренкоС.С.

о <<Использование интерактивного образовательного комплекса "Лабрадор" на
3анятии математического развития у детей старшего дошкольного возраста от 6
леТ дО прекращениЯ образовательных отношений>>, воспитателя МДЩОУ
г. Нижневартовска ДС ]ф66 <Забавушка> Паночишеной А.С.

о <МодеЛирование как метод формирования ФэмП и развития логического
мышления дошкольников>,воспитателя мАдоУ г. Нижllевартовска дс Jф49
<Родничок>,Щергуновой Ю. А.

. (ПредМетно-развивающаlI среда по обучению дошкольников игре в
шахматы)),воспитателя МАЩОУг. Нижневартовска дс м68
<Ромашка>Саттархановой О.С.

о <<развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста через
игру В шахматы),воспитателя МА.ЩОУ г. Нижневартовск дс Jф69 <Светофорчик>
Шайдулиной М.В.

2. Опубликовать представленный опыт работы по направлению кобразовательнiul
область кпознавательное развитие)на сайте мАдоу г, Нижневартовска дс }фз7
<!ружная семейка>в формате кметодическое портфолио> в рi}зделе
<МуниципЕtльное методическое объединение кВоспитателиD.

ГОЛОСОВАЛИ:
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IТ(ербинина И,В.

Гутарева Е.С.


