
 

ПРОТОКОЛ № 3 

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 «Естественнонаучная грамотность дошкольников в познавательном 

развитии». 

от 22.12 2021г.                                                            Присутствовало: 19 человек 

Повестка заседания: 

I.Сообщение-презентация «Формирование естественнонаучной  грамотности 

дошкольников в познавательном развитии». 

II.Представление опыта работы по теме «Естественнонаучная грамотность 

дошкольников в познавательном развитии». 

III.Решение. 

Ход заседания: 

I.Слушали Савватееву Галину Викторовну  

 В сообщении-презентации были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Естественнонаучная грамотность в международных образовательных 

стандартах. 

2. Формирование естественнонаучной грамотности у дошкольников. 

3. Три основные компетенции обучающихся в области естественнонаучной 

грамотности. 

4. Условия для реализации плана по формированию естественнонаучной 

грамотности у дошкольников. 

5. Условия для развития  познавательного интереса у дошкольников при 

формировании естественнонаучной грамотности у дошкольников. 

6. Формируем естественнонаучную грамотность - эффективные 

педагогические  практики. 

7. Определение уровня сформированной  естественнонаучной 

грамотности. 

Решение: считать приоритетным реализацию данного направления в рамках 

формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников 

работы; дать возможность каждому участнику ММО использовать данную 

презентацию. 

 

II. Представление опыта  работы педагогами 

1.«Формирование основ экологического сознания, в контексте формирования 

естественнонаучной грамотности у дошкольников». – представлены: конспект 

НОД по экологии, описание стенда «Эколята».– Вдовина Валентина 

Сергеевна - воспитатель  МБДОУ «Дюймовочка». 



 

2.Сообщение «Роль экологического уголка в формировании предпосылок 

естественнонаучной функциональной грамотности в познавательном развитии 

у д  ошкольников»  – Левкович Татьяна Сергеевна, Иванова Юлия 

Владимировна - воспитатели МБДОУ «Березка». 

 

3.Презентация. Экологический проект «Крылатая Радуга» – Денисова Ирина 

Александровна – воспитатель МБДОУ «Солнышко». 

4.«Формирование естественнонаучной грамотности у дошкольников».- 

конспекты совместной деятельности, консультация для родителей. – Попова 

Наталья Владимировна - воспитатель  МБДОУ «Орленок». 

 

5.Презентация «STEM-образование для детей дошкольного возраста» – 

Москвина Елена  Анатольевна – воспитатель МБДОУ «Родничок». 

Слушали  Савватееву Галину Викторовну  

Рефлексия.Предлагаю вам одну легенду. 

Жил мудрец на свете, который знал всё, но один человек захотел доказать 

обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?” 

А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мёртвая – выпущу”. 

Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках!» 

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. 

2.Предлагается отметить отзывом мнение на представленный опыт коллег. 

Срок до 27.12.2021г 

3.Предлагается принять участие в педагогическом марафоне - представить в 

любой форме опыт работы по теме «Формирование предпосылок 

функциональной естественнонаучной грамотности у дошкольников». 

Время марафона (сбор информации)  с 22.12.2021г. по 15.01.2022г.                      

Воспитатели, представившие опыт, получат сертификат. 

 

Председатель заседания ММО: Савватеева Г.В. __________________  

 

Секретарь заседания ММО: Солдатова Е.В. _____________________ 


