
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания муниципального методического объединения 

инструкторов по физической культуре 

(онлайн-формат) 

 

Тема: «Формирование предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников в  образовательной области «Физическое развитие»: 

инновационные методы, формы, технологии  работы с дошкольниками 

(в т.ч. с использованием компетентностно-ориентированных заданий)» 

 

от  16 декабря 2021 года 

 

Председатель: ФИО 

Ахмедова  

Елена Геннадьевна 

 

Присутствовали: 11 чел. 

 

Секретарь: ФИО 

Стародубова  

Людмила Геннадьевна 

 

Приглашенные:  нет 

Повестка дня: 

1. Решение задач ФГОС ДО в процессе формирования функциональной 

грамотности. 

2. Инновационные технологии в процессе формирования 

функциональной грамотности. 

3. Методы, приемы, формы в процессе формирования функциональной 

грамотности. 

4. Практическая часть: использование различных технологий, методов 

и приемов в разных формах деятельности для формирования предпосылок 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. (видеоролики). 

5. Рефлексия (гугл-формы). 

6. Решение ММО. 

Ход заседания: 

 

Вопрос 1. Решение задач ФГОС ДО в процессе формирования 

функциональной грамотности (презентация и текст теоретической части 

заседания были размещены на общей почте педагогов)  

По первому вопросу Елена Геннадьевна Ахмедова, старший воспитатель 

МБДОУ № 24 «Журавушка», представила материал в презентации, 

акцентировав внимание на актуальности данной темы в дошкольном 

образовании.  

Далее были подробно раскрыты задачи ФГОС ДО, которые решаются в 

процессе формирования предпосылок функциональной грамотности: 

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней – дошкольного и начального общего образования. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 
Вопрос 2. Инновационные технологии в процессе формирования 

функциональной грамотности. 
 

Далее руководителем ММО была предложен к рассмотрению ряд 

инновационных технологий, способствующих формированию предпосылок 

функциональной грамотности. 

Для продуктивного формирования предпосылок функциональной 

грамотности у дошкольников педагогам необходимо применять «субъект- 

субъектные», деятельностные, личностно-ориентированные, развивающие 

образовательные технологии, такие как: 

− проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, 

позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие 

умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность 

учения (технология проблемного обучения, т.е. проблемные ситуации, 

которые мы создаём, проблемно-поисковые вопросы “Что будет, если....”); 

− технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, 

организация и проведение викторин, конкурсов, мини - исследований, 

предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и 

др.); 

− элементарное детское экспериментирование, способствующее 

формированию процессов целеобразования, возникновения и развития новых 

мотивов личности, лежащих в основе саморазвития; 



− информационные и коммуникационные технологии, использование 

которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных 

умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез; 

− квест- технология 

- ТРИЗ-технология. 

Более подробно были рассмотрены квест-технология, ТРИЗ-технология, 

а также рассмотрены возможности применения здоровьесберегающих 

технологий в контексте формирования предпосылок функциональной 

грамотности. 

Было отмечено, что используемые в комплексе здоровьесберегающие 

технологии формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни. Задача охраны, сохранения и укрепления здоровья детей одна из 

ключевых в построении и развитии системы дошкольного образования. 

Здоровье, как функция успешной жизни, в наше время становится 

необходимым условием культурного развития человека. Вот почему так 

важно сформировать привычку к здоровому образу жизни в дошкольном 

возрасте. Применение здоровьесберегающей технологии способствует 

формированию предпосылок функциональной грамотности в вопросах 

здоровья. 

 

Вопрос 3. Методы, приемы, формы в процессе формирования 

функциональной грамотности. 

 

По третьему вопросу Елена Геннадьевна представила методы и 

приёмы, которые активизируют учебную деятельность дошкольников, 

воспитывают у них активность, самостоятельность мышления, учат 

применять знания в процессе обучения: 

 

 игровые проблемно-практические ситуации 

 игровые обучающие ситуации 

 игровые упражнения 

 дидактические, подвижные, спортивные игры 

 игры – эксперименты 

 игры – головоломки 

 логические загадки 

 спортивный КВН 

 спортивный ринг 

 мозговой штурм 

 приход или встреча сказочного героя (Незнайка, Буратино, 

лесной житель, мультипликационного героя). 

 получение письма с просьбой о помощи, посылки и т. п 

 внесение волшебного предмета (клубочек ниток, ящик, 

волшебная палочка) 

 метод специально созданных ошибок и др. 

 



 


