
 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания муниципального методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима  

Организовала и провела дистанционно: руководитель ММО  - Савватеева Г.В., старший 

воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ №25 «Медвежонок» 

Тема «Формирование предпосылок функциональной математической 

грамотности дошкольников» 

от 24.11 2021г.                                                           Присутствовало: 19 человек 

Повестка заседания: 

I.Сообщение-презентация с элементами деловой игры на тему «Формирование  

предпосылок функциональной математической грамотности у дошкольников». 

II.Представление опыта работы педагогов. Презентация пособия, игры по теме 

«Формирование математической грамотности у дошкольников». 

III.Решение. 

Ход заседания: 

I.Слушали Савватееву Галину Викторовну – руководителя ММО 

 В сообщении-презентации были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Математическая грамотность в международных образовательных 

стандартах. 

2. Модель формирования математической грамотности у дошкольников. 

3. Математическое развитие и математическая грамотность. 

4. Мозговой штурм «Математика в образовательном процессе». 

5. Математическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Деловая игра «Условия формирования математической грамотности» - 

заполни карту и проверь себя 

7. Мониторинг сформированной математической грамотности.  

Решение: считать приоритетным реализацию данного направления в рамках 

формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников; 

дать возможность каждому участнику ММО использовать данную 

презентацию. 

II. Представление педагогами  опыта  работы. Презентация пособия, игры 

по теме «Формирование математической грамотности у дошкольников» 

1.Презентация-сообщение «Математические пособия для развития 

математической грамотности». – Бровкина Наталья Алексеевна – 

воспитатель МБДОУ «Солнышко». 

 

2.Презентация игры «Вязанный конструктор» – Попова Наталья 

Владимировна – воспитатель МБДОУ «Орленок». 

 

 



3.Презентация дидактической игры «Посади божью коровку на цветок» –

Левкович Татьяна Сергеевна, Иванова Юлия Владимировна – воспитатели 

МБДОУ «Березка». 

 

4.Презентация-сообщение «Путешествие по сказке» – Мишукова Наталья 

Александровна – воспитатель МАДОУ «Журавушка». 

 

5.Презентация «Игры на бумаге в клеточку» -  Сотникова Марина 

Викторовна – воспитатель МАДОУ «Дельфинчик». 

 

Слушали  Савватееву Галину Викторовну  

Рефлексия. Итак, возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви. 

Добавьте 2 горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и 

добавьте как можно больше веры, все это хорошенько перемешайте.  

Щедро намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте 

своим воспитанникам, каждому, кто встретится вам на пути. 

 

Решение заседания: 

1.Считать приоритетным реализацию данного направления в рамках работы 

ММО; сформировать папку представленных материалов для использования в 

работе воспитателями. Ответственный – Савватеева Г.В. 

3.Предлагается принять участие в следующем ММО - представить в любой 

форме опыт работы по теме «Формирование предпосылок функциональной 

естественнонаучной грамотности у дошкольников». 

 

Председатель заседания ММО: Савватеева Г.В. __________________  

Секретарь заседания ММО: Солдатова Е.В. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


