
ПРОТОКОЛ №4 

заседания муниципального методического объединения 

инструкторов по физической культуре 

(онлайн-формат) 

 

Тема: «Формирование основ функциональной грамотности 

дошкольников в разных видах детской деятельности в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

от  24 марта 2022 года 

 

Председатель: ФИО 

Ахмедова  

Елена Геннадьевна 

 

Присутствовали: 21 чел. 

 

Секретарь: ФИО 

Стародубова  

Людмила Геннадьевна 

 

Приглашенные:  нет 

Повестка дня: 

1. Формирование основ функциональной грамотности дошкольников в 

разных видах детской деятельности в рамках образовательной области 

«Физическое развитие». 

2. «Идеи проекта «Будь здоров!» (мастер-класс) Некрасова Елена 

Николаевна, Буцкая Елена Александровна, Симкина Светлана Фёдоровна, 

Пащенко Снежана Дмитриевна, Москвина Валерия Андреевна, Тесленко 

Лариса Александровна, Шаманаева Валентина Анатольевна, Бахарева Ирина 

Александровна, МБДОУ №27 «Росинка» 

3. "Формирование основ функциональной грамотности у 

дошкольников через систему физкультурно-оздоровительной работы с 

использованием степ – платформы» (мастер- класс) Сементинова Светлана 

Викторовна, МБДОУ №20 «Орленок»  

4. «Развитие предпосылок функциональной грамотности детей 

старшего дошкольного возраста на занятиях по физической культуре через 

знакомство со спортивными секциями города Искитима» (презентация) 

Казанцева Ирина Геннадьевна, МБДОУ №10 «Ручеек»  

5. «Формирование предпосылок функциональной грамотности в 

соревнованиях у детей старшего дошкольного возраста» Стародубова 

Людмила Геннадьевна, МБДОУ №24 «Журавушка» 

6. Воркшоп «Использование нетрадиционного спортивного 

оборудования в формировании предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников» 

7. Решение ММО. 

 

 



Ход заседания: 

 

Вопрос 1. Формирование основ функциональной грамотности 

дошкольников в разных видах детской деятельности в рамках 

образовательной области «Физическое развитие». 
По первому вопросу Елена Геннадьевна Ахмедова, старший воспитатель 

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

акцентировав внимание на актуальности данной темы в дошкольном 

образовании.  

Педагогам было предложено обсудить возможности решения задач 

физического развития в разных видах детской деятельности, обозначенных 

ФГОС ДО. В групповой работе были приведены примеры решения задач 

физического развития в разных видах детской деятельности. 

Руководитель ММО акцентировала внимание педагогов на том, что 

инновации уже прочно вошли в теорию и практику дошкольного 

образования, многие из инновационных разработок последних лет 

основываются на идее интеграции образовательных областей. 

Ахмедовой Е.Г. были раскрыты основные направления инновационной 

деятельности в области физического воспитания: 

- Систематизация медицинских, оздоровительных технологий, применяемых 

в современных ДОУ.  Одним из условий успешной реализации 

инновационной деятельности является  индивидуализация оценки уровня 

психологического, физического и социального развития ребенка.  

- Создание физкультурно-игровой среды в дошкольном образовательном 

учреждении как необходимого условия реализации содержания физической 

культуры и культуры здоровья. 

- Формирование культуры здоровья детей, родителей и педагогов. 

 

 

Вопрос 2. «Идеи проекта «Будь здоров!» (мастер-класс) Некрасова 

Елена Николаевна, Буцкая Елена Александровна, Симкина Светлана 

Фёдоровна, Пащенко Снежана Дмитриевна, Москвина Валерия 

Андреевна, Тесленко Лариса Александровна, Шаманаева Валентина 

Анатольевна, Бахарева Ирина Александровна, МБДОУ №27 «Росинка» 

 

Команда педагогов детского сада «Росинка» представила опыт 

реализации проекта «Будь здоров!» в формате ток-шоу «Жить здорово или 

жить здорово!», в котором осветили применение следующих 

оздоровительных технологий: «Игроритмика», «Игровой самомассаж», 

СОРСИ – технология, «Креативная гимнастика», технология хатха-йога, 

«Цветотерапия», «Чирлидинг». Были раскрыты краткие теоретические 

положения каждой технологии, а далее они были представлены в мастер-

классе. 

 



Вопрос 3. "Формирование основ функциональной грамотности у 

дошкольников через систему физкультурно-оздоровительной работы с 

использованием степ – платформы» (мастер- класс) Сементинова 

Светлана Викторовна, МБДОУ №20 «Орленок» 
 

По третьему вопросу Светлана Викторовна познакомила педагогов с 

системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием степ – 

платформы.  

Инструктор по физической культуре раскрыла правила применения 

степ-платформ, познакомила педагогов с основными шагами технологии, а 

также продемонстрировала возможности применения данной технологии в 

формировании предпосылок функциональной грамотности дошкольников. 
 

Вопрос 4. «Развитие предпосылок функциональной грамотности 

детей старшего дошкольного возраста на занятиях по физической 

культуре через знакомство со спортивными секциями города Искитима» 

(презентация) Казанцева Ирина Геннадьевна, МБДОУ №10 «Ручеек» 

 

Казанцева И.Г. представила интересный  опыт по развитию 

предпосылок функциональной грамотности детей старшего дошкольного 

возраста на занятиях по физической культуре через знакомство со 

спортивными секциями города Искитима. Ирина Геннадьевна рассказала 

коллегам о способах приобщения детей к занятиям физкультурой и спортом, 

вовлечение семей в спортивные мероприятия, в т.ч. и на муниципальном 

уровне. 

 

Вопрос 5. «Формирование предпосылок функциональной 

грамотности в соревнованиях у детей старшего дошкольного возраста» 

Стародубова Людмила Геннадьевна, МБДОУ №24 «Журавушка» 

В связи с болезнью педагога данная презентация была предложена 

коллегам для самостоятельного ознакомления. В презентации раскрыты 

возможности формирования предпосылок функциональной грамотности в 

различных соревнованиях. 

 

Вопрос 6. Воркшоп «Использование нетрадиционного спортивного 

оборудования в формировании предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников» 
В воркшопе следующие педагоги представили нетрадиционное 

оборудование: 

• Береснева Тамара Михайловна, МБДОУ №16 «Солнышко», 

«Телефон»; 

• Долгих Елена Валерьевна, МБДОУ №22 «Родничок», 

"Нестандартное оборудование "Гусеничка". Использование в двигательной 

деятельности дошкольников" 

• Кожедуб Тамара Михайловна, МБДОУ №21 «Колокольчик», 

Нестандартное оборудование "Парашют". Игры с парашютом в детском саду. 



 
 


