
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания муниципального методического объединения 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций города Искитима 

 

Тема. «Приоритетные задачи на 2022/2023 учебный год с учетом 

решения задач формирования предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников и результатов МКДО в 2021 году» 

 

от 08 сентября 2022 года 

 

 

Председатель: ФИО 

Ахмедова  

Елена Геннадьевна 

 

Присутствовали: 16 чел. 

 

Секретарь: ФИО 

Стародубова  

Людмила Геннадьевна 

 

Приглашенные:  нет 

 

Повестка дня:  

1. Приоритетные направления деятельности ММО инструкторов по 

физической культуре дошкольных образовательных организаций города 

Искитима (по материалам методической сессии «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: аспекты обучения и воспитания 

по ОБЖ и физической культуре в контексте требований обновлённых 

ФГОС» XXII Съезд работников образования Новосибирской области) 

2. Основные теоретические понятия  в вопросах функциональной 

грамотности дошкольников (компоненты, виды, показатели и компетенции) 

3. Дискуссия «Приоритетные направления деятельности ММО: перспективы 

и проблемы». Обсуждение плана деятельности ММО инструкторов по 

физической культуре 

4. Решение ММО. 

 

Ход заседания  

муниципального методического объединения. 

 

Вопрос 1. Приоритетные направления деятельности ММО инструкторов 

по физической культуре дошкольных образовательных организаций города 

Искитима (по материалам методической сессии «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: аспекты обучения и 

воспитания по ОБЖ и физической культуре в контексте требований 



обновлённых ФГОС» XXII Съезд работников образования Новосибирской 

области) 

По первому вопросу выступила  Елена Геннадьевна Ахмедова, старший 

воспитатель, МБДОУ № 24 «Журавушка»,  осветила мероприятия XXII 

съезда работников образования Новосибирской области, в частности 

ключевые позиции методической сессии  кафедры охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: 

аспекты обучения и воспитания по ОБЖ и физической культуре в контексте 

требований обновлённых ФГОС». А также представила приоритетные 

направления деятельности ММО  в новом учебном году: формирование 

предпосылок функциональной грамотности, патриотическое воспитание, 

взаимодействие с семьей в вопросах воспитания и развития личности, 

диагностика функциональной грамотности, командные формы работы в 

физическом развитии. 

 

Вопрос 2. Основные теоретические понятия  в вопросах функциональной 
грамотности дошкольников (компоненты, виды, показатели и компетенции) 

Выступила  Елена Геннадьевна Ахмедова, старший воспитатель, 

МБДОУ № 24 «Журавушка». В беседе с педагогами было предложено 

вспомнить основные понятия в вопросах функциональной грамотности. 

Педагоги сформулировали понятие функциональной грамотности, 

рассмотрели компетенции, определяющие функциональную грамотность: 

система 4К (базовые навыки и умения). – коммуникативность, креативность, 

критическое мышление и координация (кооперация). 

 

 

Вопрос 3. Дискуссия «Приоритетные направления деятельности ММО: 

перспективы и проблемы». Обсуждение плана деятельности ММО 

инструкторов по физической культуре 

 

В практической деятельности в 5 минигруппах педагоги 

аргументированно рассуждали по предложенным направлениям  по 

следующей схеме: утверждение – доказательство в поддержку утверждения – 

сомнения, вопросы.  

Утверждения предложены следующие: 

 Патриотическое воспитание успешно реализуется в физическом развитии 

 Взаимодействие с родителями необходимо в формировании предпосылок 

ФГ 

 Педагогическая диагностика ФГ – один из факторов успешного 

формирования ФГ 



 


