Аналитическая справка
по итогам проведения методического дня
Методический день по обмену
опытом
организации образовательновоспитательного
процесса
«Совершенствование
профессиональной
компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения как условие
успешной реализации воспитательно–образовательного процесса» проводился на
базе МБДОУ Детский сад № 1 «Золотой ключик» в дистанционном формате на
канале YouTube 30.11.2021г.
Опыт работы по формированию основ финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста представила воспитатель подготовительной
группы, Матюшенко В.А. Вера Александровна в своём мастер-классе «Через
сказку в экономику» (https://youtu.be/w5J6j8h6OJg) показала, как можно
обеспечить
положительную
динамику
роста финансовой
грамотности
воспитанников посредством внедрения приемов игровой технологии, создать
предметно-развивающую среду с
использованием ИКТ-технологий,
продемонстрировала эффективные методы и приемы для формирования основ
финансовой грамотности дошкольников.
Мастер-класс «Робототехника – как средство развития технического
творчества дошкольников ДОО» (https://youtu.be/jywkAvhbfhc) провела
Мерзлякова Елена Петровна.
Цель мастер-класса - повышение
профессионального мастерства педагогов в робототехнике, как современного
направления развития детей дошкольного возраста. В рамках мастер-класса
педагоги экспериментировали с моделью «Майло, научный вездеход» с
использованием конструктора Lego WeDo 2.0. Работа с образовательными
конструкторами дает воспитанникам возможность через познавательную игру
легко овладевать способами и методами конструирования, сопоставления,
проектирования, развивать любознательность, активность, самостоятельность,
ответственность и воспитанность, что считается в настоящее время результатом
образовательной деятельности.
Старший воспитатель Мунина Карина Сергеевна представила модель работы
с молодыми педагогами (https://youtu.be/_RhgDQMtxsI). Школа молодого
воспитателя в организации является составной частью системы повышения
квалификации воспитателей, формирования у начинающих педагогов
потребностей в постоянном развитии и саморазвитии. Работа в данном
направлении ведётся с 2019 года. На
сегодняшний день в учреждении
сопровождаются пять молодых воспитателей.
Анализ результатов по проведению методического дня показывает, что:
-представленный опыт работы по формированию основ финансовой грамотности
дошкольников позволил расширить представления педагогов о возможностях
использования условий, инициирующих учебное действие в рамках проведения
образовательных игр с детьми;

-созданы необходимые условия для практического освоения педагогами
эффективных способов работы с использованием конструктора Lego WeDo 2.0.
-выстроена работа по изучению затруднений в работе начинающего педагога.
Решение:
-совершенствовать профессиональные умения по формированию основ
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста через литературу,
вебинары, интернет-ресурсы, курсы повышения квалификации;
-развивать и совершенствовать Lego-технологии, конструирование с помощью
компьютера и конструктора Lego Education;
-продолжить работу по поддержке молодых специалистов, путём
совершенствования уже имеющихся форм и методов, а так же осуществлять
поиск новых современных подходов в работе с молодыми педагогами.
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