
протокол
заседЕlния муниципЕIльного методического объединения

квоспитатели>
по теме <Формирование функциональной грitп,Iотности у детей дошкольного возраста

через познавательную деятельность в условиях реализации ФГОС ДО>

от 24.11.2022 г. J\Ъ3

Место проведения: муницип€}льное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Нижневартовска детский сад Jф37 кЩружная семейка>

ПрисутствовшIи (общее количество участников заседания): 22 человека

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Формирование математической грап,Iотности у детей дошкоjIьного возраста

средствами использования роботов кРобомышь>.

2. ФинансовtUI граI!{отность как составляющаrI функциональной граI\,Iотности детей
старшего дошкольного возраста.

3. Развитие читательской грамотности детей старшего дошкольного возраста.

4. ИсследовательскzUI деятельность как средство познавательного рiввития детей
дошкольного возраста.

СЛУШАЛИ:

Щербинину Ирину
заведующего

Владимировну,

заведующий, МАДОУ

МАДОУ г. Нижневартовска

Поприветствовала участников, представила
программузаседания по теме <Формирование

функциональной грЕtмотности у детей
дошкольного возраста через познавательную
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО)
Представила опыт работы по реализации проекта
<УМникУМ>, целью которого явJuIется рtввитие
инженерно-конструкторских способностей и
технического мышления у детей старшего
дошкольного возраста средстваN{и создания игр с
ПРОГРtlММИРУеМЫМИ ИГРУшКаIvIИ.

Провела мастер-класс по программированию
исполнителя Робомыши с определенной системой
команд для достижения поставленных задач.

мАдоу
к,Щружнаяг. Нижневартовска ДС М37

семейка>

Таджибову
воспитателя
г. Нижневартовска
<Ромашка>

Эльзу Абдуселимовну,
мАдоу

дс Jф68



Иванову Ксению
воспитателя

Валентиновну,
мАдоу

<,Щружнаяг. Нижневартовска ДС N937
семейка>

Представила дополнительную прогрilмму по
формированию финансовой грамlэтности для детей
старшего дошкольного во:}раста <Юный
финансист>,
формированию

цель которсlй содействие

компетенций воспитанников в
семейных финансов.

Представила развивающую предметно-
пространственную среду, организованную в
групповом помещении по экономическому
воспитанию, лэпбуки, созданные совместно с

родителями воспитанников <<Банкомат>>, <Юные
финансисты>, коллекционный шlьбом к,Щеньги
мира>.

Представила опыт работы по использованию
технологии <скрайбинг))для рЕ}звIлтия читательской
грамотности детей старшего дошкольного
возраста.

Провела мастер-класс с использованием в работе
рi}зных видов скрайбинга (рисованный,

первичных социальньш
сфере личных и

Бондаренко
воспитателя

Ната-пьюВикторовну,
мАдоу

г. Нижневартовска,ЩС Ns29 <Ёлочка>

аппликационный, магнитный, фланелеграфный),
Ковшlенко Яну Ивановну, воспитателя Представила проект <Юные метеорологиD, целью
МБДОУ ЩС Nч47 кУспех> которого является расширение знанийдетей о

природных явлениях, элементарных
представлениях о погоде.

Провела мастер кJIасс по примеЕеIIию приемов для
закрепления уже изrIенного материала: приемы
<Ложная аJIьтернативD), <Хорошо - плохо)),
<Фишбоун>.

Подвела итоги заседания по теме <Формирование
функциональной граIчIотности у детей
дошкольного возраста через познавательную
деятельность в условиях реаJIизации ФГОС ДО>.

Представила проект решениrI методического
объединения воспитателей для обсуждения.

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

о <Формирование математической грап,{отности у детей дошкольного возраста
средствами использования роботов кРобомышь> воспи,I]ателя МАДОУ
г. Нижневартовска ДС ]ф68 кРомашка> Таджибовой Э.А.

о <ФинансоваlI грамотность как составляющая функциональной грамотности
детей старшего дошкольного возраста) воспитателя МАДОУ
г. Нижневартовска ДС Ns37 <Щружная семейка> Ивановой К.В.

о кРазвитие читательскоЙ граN{отности детей старшего дошкольного

Шагалееву Дину .Щамировну,
методиста МАУ г. Нижневартовска
кЩРО>.

Гутареву Елену Сергеевну,
старшего методиста
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС J\Ъ37 к.Щружная семейка>



возраста)воспитателя мддоУ г. Нижневартовска дС Jф29 <Ёлочка>

Бондаренко Н.В.

о кИсследовательскаrI деятельностЬ каК средствО познаватеЛ,ьного развития

детей дошкольного возраста) воспитателя мБдоУ дС Jф47<Успех>

Коваленко Я.И.

2. Опубликовать представленный опыт работы по направлению кобразовательнаJI

область <<Познавательное ра:}витие) u фор1au" методического портфолио на сайте

мддоУ г. Нижневuрrо".*u,ЩС Nя37 <,Щружная семейка> в раздепе кМуниципЕlльное

методическое объединение кВоспитателиD,

ГОЛОСОВАЛИ:
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Секретарь

22
а
q

Щербинина И.В.

Гутарева Е.С.


