
 

        ПРОТОКОЛ №1 

заседания муниципального методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима 

Тема «Формирование предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников: приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год» 

от 02.09 2021г.                                                              Присутствовало: 17 человек 

Повестка заседания: 

1. Сообщение-презентация с элементами дискуссии на тему «Формирование  

предпосылок функциональной грамотности дошкольников». 

2. Деловая игра - практическая часть  «Река времени – взгляд вперед». 

3. Задачи ММО на 2021-2022 учебный год. Пути реализации – проект  к  плану 

ММО на учебный год. 

Ход  заседания: 

1.Слушали Макаренко Людмилу Ивановну – куратора ММО 

Поприветствовала присутствующих, представила руководителя ММО – 

Савватееву Г.В.- старшего воспитателя высшей квалификационной категории 

МБДОУ №25 «Медвежонок»; опыт работы руководителем ММО более 15 лет. 

 

В выступлении отметила  важность данной темы, указала на  результаты 

мониторинга  в  системе среднего образования. Предложила рассмотреть 

данную тему и определить перспективы работы ММО на учебный год. 

 

Слушали  Савватееву Галину Викторовну   –  руководителя  ММО 

 В сообщении-презентации,  в рамках дискуссии, были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Актуальность. Государственная политика в области системы 

образования, в том числе дошкольного образования. 

 Понятие функциональной грамотности. 

 Система формирования функциональной грамотности. 

 Направления функциональной грамотности. 

 ФГОС ДО – функциональная грамотность. 

 Перспективы формирования основ функциональной грамотности в ДОУ.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования – 

определяют успешность обучения в школе. 

 Компоненты функциональной  грамотности в ДОУ. 

 Формируем   функциональную грамотность  эффективные 

педагогические практики. 

 

 



Решение:  считать приоритетным   реализацию данного направления в рамках 

работы ММО;  дать возможность каждому  участнику ММО использовать  

данную  презентацию. 

 

2.Слушали  Савватееву Галину Викторовну   –  руководителя  ММО 

В деловой игре «Река времени – взгляд вперед» предложила  определить 

совместный процесс построения видения будущего, нацеленный на 

перспективу развития (в данном случае  – перспектива развития основ 

функциональной грамотности дошкольников). 

Работа 2-х групп: 1 группа отмечают, как в настоящее время, с учетом опыта 

прошлого, реализуется  данное направление в системе воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 2группа - представляют перспективы 

развития для детей, педагогов, родителей.  

Модераторы групп  представили  проекты. 

Решение: использовать в образовательном процессе различные технологии, 

которые будут способствовать формированию компетентностей 

функциональной грамотности у всех участников образовательного процесса. 

 

3.Слушали  Савватееву Галину Викторовну   –  руководителя  ММО 

Предложила определить задачи, перспективы – план  работы на учебный год 

работы ММО по  теме «Формирование предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников». 

Воспитатели однозначно отметили, что в рамках работы ММО на заседаниях 

должна быть теория и практика. Предложили дать время более четко 

определиться с направлениями, темами ММО. 

 

Слушали Макаренко Людмилу Ивановну – куратора ММО. 

Предложила  использовать  в составлении плана работы  данного ММО-  

воспитателей дошкольных групп,  опыт ДОУ,  приоритетные темы которых  

отмечены в  общем плане. 

Решение: сформировать темы для плана ММО до 10 сентября. Ответственные 

– участники ММО. 

 

  4. Слушали  Савватееву Галину Викторовну   –  руководителя  ММО 

   Рефлексия.  Притча мудреца «Взгляд  в будущее». 

Решение заседания: Считать необходимым  работу ММО  воспитателей 

дошкольных групп в 2021-2022 учебном году осуществлять по теме 

«Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников»  в 

соответствии планом. Представить план работы ММО воспитателей 

дошкольных  групп   до 15 сентября. Ответственный: руководитель ММО – 

Савватеева Г.В. 

Председатель заседания ММО: Савватеева Г.В. __________________  

Секретарь заседания ММО: Холодова Е.В.    _____________________ 


