
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания муниципального методического объединения 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций города Искитима 

 

Тема. «Командные формы организации образовательной 

деятельности  как средство формирования  

предпосылок функциональной грамотности дошкольников в  

образовательной области «Физическое развитие» 
от 25 января 2023 года 

 

 

Председатель: ФИО 

Ахмедова  

Елена Геннадьевна 

 

Присутствовали: 15 чел. 

 

Секретарь: ФИО 

Стародубова  

Людмила Геннадьевна 

 

Приглашенные:  нет 

 

Повестка дня:  
1. Командные формы организации образовательной деятельности  

как средство формирования предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников в  образовательной области «Физическое развитие» 

2. Открытый просмотр ННОД  с включением игр - эстафет "Юные 

пожарные" для детей старшего возраста»  (инструктор по ФК МБДОУ №3 

«Дюймовочка» Николаева Л.М.) с последующим анализом.  

3. Презентация опыта «Квест – игра "Путешествие в страну 

правильной речи" с детьми подготовительной группы» (инструктор по ФК 

МБДОУ №21 «Колокольчик» Кожедуб Т.М.) 

4. Анализ фрагментов образовательного мероприятия с учетом 

задач формирования предпосылок функциональной грамотности на основе 

системно-деятельностного подхода (проект) – работа в группах. 

 

Ход заседания  
муниципального методического объединения 

 

Вопрос 1. Командные формы организации образовательной 

деятельности  как средство формирования предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников в  образовательной области «Физическое 

развитие» 

По первому вопросу выступила  Елена Геннадьевна Ахмедова, старший 

воспитатель, МБДОУ № 24 «Журавушка»,  отметила, что в современном 

образовании актуальным становится развитие ключевых компетенций XXI 

века: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация.  



Под кооперацией понимается эффективное взаимодействие с другими 

людьми и эффективная работа в командах. Это — умение определять общую 

цель и способы ее достижения, распределять роли и оценивать результат. 

Стандарт дошкольного образования ставит задачу - создать условия для 

проявления детьми инициативы и самостоятельности. Поэтому необходим 

поиск новых способов работы, при которых обучение проходит 

интерактивно, когда дети имеют возможность одновременно с получением 

информации обсуждать неясные моменты, задавать вопросы, закреплять 

полученные знания, формировать навыки работы в команде. Именно 

групповая работа вовлекает участников в такой процесс, а сам процесс 

обучения становится легче и интереснее.  

Елена Геннадьевна представила педагогам алгоритм групповой работы, 

включающий пять этапов:  

• деление на группы,  

• создание доброжелательной атмосферы в группе  

• принятие правил групповой работы,  

• групповое взаимодействие по выполнению задания, 

• межгрупповое взаимодействие.  

Варианты комплектования групп: 

1. По желанию. 

2. Случайным образом. 

3. По определенному признаку. 

4. По выбору «лидера». 

5. По желанию педагога 

 

Далее в группах педагоги обсудили и представили наиболее 

эффективные формы организации деятельности, способствующие 

формированию навыков кооперации у детей, а также создали картотеку 

подвижных игр, способствующих формированию данных навыков. 

Вопрос 2. Открытый просмотр ННОД  с включением игр - эстафет 

"Юные пожарные" для детей старшего возраста»  (инструктор по ФК 

МБДОУ №3 «Дюймовочка» Николаева Л.М.) с последующим анализом.  

Инструктор по ФК МБДОУ №3 «Дюймовочка» Николаева Л.М. 

показала совместную образовательную деятельность по физическому 

развитию в старшей группе с включением игр - эстафет "Юные пожарные". 

Деятельность была построена на командных эстафетах и играх. 

 

Анализ занятия проводился в подгруппах педагогами по методике «Три 

звезды и 1 пожелание». В анализе были отмечены следующие 

положительные моменты: интеграция деятельности педагога (социально- 

коммуникативное развитие – безопасность), большая предварительная 

работа, наглядный материал, в том числе и сделанный руками педагога, 

личностно-ориентированное общение, интересные игры и упражнения, 

интерактивность и другое. 



 

 


