
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания муниципального методического объединения 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций города Искитима 

 

Тема. «Формирование предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников и патриотическое воспитание дошкольника -

приоритетные направления в реализации образовательной области 

«Физическое развитие»» 

 

от 23 ноября 2022 года 

 

 

Председатель: ФИО 

Ахмедова  

Елена Геннадьевна 

 

Присутствовали: 15 чел. 

 

Секретарь: ФИО 

Стародубова  

Людмила Геннадьевна 

 

Приглашенные:  нет 

 

Повестка дня:  

1. Формирование предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников – приоритетное направление в деятельности инструктора по 

физической культуре (по материалам проектировочной сессии НИПКиПРО). 

2. Проектирование образовательного мероприятия (фрагмент НОД) с 

учетом задач формирования предпосылок функциональной грамотности 

(работа в группах) 

3. Патриотическое воспитание дошкольника в реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в контексте Программы 

воспитания 

4. Открытый показ реализации проекта по патриотическому воспитанию 

«Народные игры» (инструктор по ФК МБДОУ №22 «Родничок» Долгих Е.В.) 

5. Презентация опыта «Патриотическое воспитание средствами 

физической культуры через народные игры»  (инструктор по ФК МБДОУ 

№16 «Солнышко» Береснева Т.М.) 

6. Мастер-класс «Занимательные игры с бумагой в физическом развитии 

дошкольников как средство формирования предпосылок функциональной 

грамотности» (инструктор по ФК МБДОУ №25 «Медвежонок» Вишнарева 

Т.А.) 

7. Анализ профессиональных дефицитов инструкторов по физической 

культуре по результатам анкетирования. 

 

 



Ход заседания  

муниципального методического объединения 

 

Вопрос 1. Формирование предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников – приоритетное направление в деятельности инструктора по 

физической культуре (по материалам проектировочной сессии НИПКиПРО). 

 

По первому вопросу выступила  Елена Геннадьевна Ахмедова, старший 

воспитатель, МБДОУ № 24 «Журавушка»,  раскрыла основные вопросы, 

которые рассматривались на проектировочной сессии НИПКиПРО 16 ноября 

2022 года. А также вместе с педагогами рассмотрели: 

- понятие «Функциональная грамотность»  

- Виды ФГ и соотнесение их компетентностных характеристик с 

целевыми ориентирами ФГОС ДО 

-Структуру образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода 

Вопрос 2. Проектирование образовательного мероприятия (фрагмент 

НОД) с учетом задач формирования предпосылок функциональной 
грамотности (работа в группах) 

В практической деятельности Ахмедова Е.Г. предложила педагогам в 

группах спроектировать фрагмент НОД с учетом задач формирования 

предпосылок функциональной грамотности по предложенной структуре на 

основе системно-деятельностного подхода.  

В ходе этой работы  были выявлены проблемы, которые необходимо 

обсудить на заседаниях ММО. 

 

Вопрос 3. Патриотическое воспитание дошкольника в реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в контексте Программы 

воспитания 

 

По третьему вопросу выступила Ахмедова Е.Г., представив педагогам 

понятие «патриотизм» и актуальность данного вопроса на современном 

этапе.  

Раскрыла приоритеты государственной политики в вопросах 

патриотического  воспитания, представленные в следующих нормативных 

актах:   
 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 

ГОДА (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 г. N 751) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" 



 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся" 

 ФГОС ДО 

 Проект федеральной образовательной программы дошкольного 

образования 

 Рабочая программа воспитания (с сентября 2021 года) 

 

Были раскрыты основные задачи патриотического воспитания 

дошкольников, компоненты воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию (когнитивно-смысловой, эмоционально-ценностный, 

регуляторно-волевой), модель патриотического воспитания в дошкольном 

возрасте. Также рассмотрены возможности формирование патриотических 

чувств детей в физическом развитии. 

 

Вопрос 4. Открытый показ реализации проекта по патриотическому 

воспитанию «Народные игры» (инструктор по ФК МБДОУ №22 «Родничок» 

Долгих Е.В.) 

Педагогам был представлена интерактивная игра для детей старшего 

дошкольного возраста «Путешествие на Крайний Север с Умкой» в рамках 

реализации проекта патриотической направленности «Народная подвижная 

игра как средство приобщения дошкольников к здоровому образу жизни».  

После просмотра был проведён анализ образовательной деятельности 

педагогами «Две звезды и одно пожелание».  

 

Вопрос 5. Презентация опыта «Патриотическое воспитание 

средствами физической культуры через народные игры»  (инструктор по 

ФК МБДОУ №16 «Солнышко» Береснева Т.М.) 

Инструктор по ФК МБДОУ №16 «Солнышко» Береснева Т.М. 

поделилась опытом с коллегами по патриотическому воспитанию детей 

посредством включения народных игр на занятия по физической культуре. 

Опыт был положительно оценен коллегами. 

 

Вопрос 6. Мастер-класс «Занимательные игры с бумагой в физическом 

развитии дошкольников как средство формирования предпосылок 

функциональной грамотности» (инструктор по ФК МБДОУ №25 

«Медвежонок» Вишнарева Т.А.) 

Инструктор по ФК МБДОУ №25 «Медвежонок» Вишнарева Т.А. в 

мастер-классе представила возможности использования занимательных игр с 

бумагой в физическом развитии дошкольников. Опыт был положительно 

оценен коллегами.  

 

 

 

 



 


