
1 
 

Протокол №3 
Заседания ГМО воспитателей ДОО 

Тема: 
«Развитие познавательной активности дошкольников. Формирование 

предпосылок функциональной грамотности дошкольников» 
от  15 апреля  2021г. 

Провела заседание руководитель ГМО – Савватеева Г.В., старший воспитатель МБДОУ 
№25 «Медвежонок» высшей квалификационной категории 

Присутствовало:  24 педагога 

Педагоги представляли следующие ДОУ: «Медвежонок»,  «Дельфинчик», «Журавушка», 
«Дюймовочка», «Теремок», «Ручеек», «Колокольчик»,  «Огонек», «Орленок», 
«Родничок», «Росинка», «Солнышко», «Золотая рыбка», «Березка», «Радуга», 
«Незабудка», «Золотой ключик» 

Заседание ГМО проведено на базе МБДОУ № 16 «Солнышко». 

Повестка  заседания: 
1. Сообщение-презентация «Развитие познавательной активности 

дошкольников». 
2. Открытый показ образовательного мероприятия с детьми 

подготовительной группы МБДОУ «Солнышко, тема «Путешествие в 
страну потребностей». 

3. Анализ просмотренного мероприятия. 
4. Сообщение-презентация «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников». 
5. Сообщение из опыта работы «Метеостанция как средство развития 

познавательной активности дошкольников». 
6. Методическая выставка игр и пособий по познавательному развитию 

дошкольников. 
7. Рефлексия – Итог заседания. 

 
ХОД  ЗАСЕДАНИЯ: 

1.Слушали руководителя ГМО – Савватееву Г.В.  
     Познакомила с повесткой дня. Отметила актуальность рассмотрения 
данной темы ГМО, в свете нормативно-правовых документов, в частности 
ФГОС ДО. 
     Затем в форме сообщения-дискуссии, средством презентации  был 
рассмотрен теоретический аспект темы «Развитие познавательной 
активности дошкольников». 
Были рассмотрены стадии познавательного развития дошкольников. Особое 
внимание было обращено на создание условий к развитию у детей 
познавательной активности и, соответственно, самостоятельности и 
инициативы, через различные подходы в познавательном развитии, в 
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интеграции  различных видов деятельности; обязательно с учетом 
нравственного аспекта.  
     Практическая часть. Галина Викторовна предложила поработать малыми 
группами. С помощью заполнения таблицы «Создание условий для развития 
познавательной активности дошкольников» необходимо было отметить 
технологии, как условия при решении задач, обозначенных целевыми 
ориентирами ФГОС ДО.  
Воспитатели активно  работали при заполнении таблицы, обсуждали 
важность использования разных педагогических технологий. 
Решение: Условием для развития познавательной активности дошкольников 
является применение различных технологий, в интеграции образовательных 
областей и во всех видах детской деятельности, что соответствует ФГОС ДО. 
 
2.Открытый показ образовательного мероприятия с детьми 
подготовительной группы. 
Воспитатель – Гребенщикова Светлана Анатольевна  провела игровое 
занятие по финансовой грамотности на тему «Путешествие в страну 
потребностей», которое направлено на формирование у детей представлений 
о потребностях человека, как об источнике его активности, самовыражении, 
стремления к разумным потребностям, важным при этом является общение.  
 
3. Слушали руководителя ГМО – Савватееву Г.В. 
Предложила проанализировать просмотренное мероприятие. 
    Гребенщикова Светлана Анатольевна при анализе указала на выполнение 
поставленных задач проведенного мероприятия, которое является частью 
системной работы по финансовому развитию воспитанников. 
Светлана Анатольевна  ответила на вопросы коллег,  как и где в режиме дня 
организуется  детская  деятельность, реализующая Рабочую программу по 
финансовой грамотности. 
     Воспитатели единогласно отметили, что форма организации  (игровые 
образовательные ситуации), интересное содержание, умение детей 
поддерживать с удовольствием диалог с воспитателем способствовало 
решению поставленных задач. 
     Савватеева Г.В., подводя итог, отметила, что финансовая грамотность, 
экономическое воспитание, направлены и на знакомство с профессиями, 
которых в современном мире становится все больше, и это актуально в 
рамках ранней профориентации дошкольников, на что указывает 
Национальный проект «Образование». 
Решение: Считать возможным использовать представленный опыт 
инновационной деятельности. 
 
4.Слушали руководителя ГМО – Савватееву Г.В.  
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Предложила рассмотреть вопрос «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности дошкольников», который актуальным к 
рассмотрению предлагает НИПКиПРО. 
     В сообщении-презентации отметила, что целью образования является 
функционально грамотная личность, познакомила  с понятием 
функциональной грамотности, были раскрыты признаки, компоненты, 
индикаторы  функциональной грамотности. 
     В дискуссии пришли к выводу, что в ФГОС ДО можно увидеть 
направления формирования предпосылок функциональной грамотности 
дошкольников, а проектный метод является одной из эффективных 
технологий. 
Савватеева Г.В. подвела некий итог слайдом презентации «Модель 
формирования и развития функционально грамотной личности», где  дерево 
– функционально грамотная личность, вода – педагогические технологии, 
яблочки – ключевые компетенции, лейка – педагог. 
     Но вместе с тем все присутствующие отметили, что конкретного 
методического сопровождения, как это осуществлять, в деятельности с 
детьми нет (Программ, методических пособий, дидактических пособий и 
пр.). 
Решение. Нужна помощь, связанная с формированием предпосылок ФГ 
(функциональной грамотности) дошкольников. Нужны региональные 
требования к структуре Рабочей Программы; методические рекомендации, 
методические пособия и сценарии занятий по ФГ по различным 
направлениям, с использованием компетентностно-ориентированных 
заданий. 
 
5. Слушали воспитателя МБДОУ «Орленок» - Ельчонинову  Л.В. 
Познакомила в презентации с опытом работы по теме «Метеостанция как 
средство развития познавательной активности дошкольников». 
Ряд воспитателей высказали свое желание использовать данный опыт в 
работе. 
Решение: Считать возможным использовать представленный опыт. 
 
6. Слушали руководителя ГМО – Савватееву Г.В. 
     Предложила методическую выставку пособий и игр по познавательному 
развитию дошкольников организовать в виде деловой игры «Аукцион».            
Познакомила с правилами деловой игры «Аукцион». В игре приняли участие 
все воспитатели. После представления материалов, все с удовольствием еще 
раз осмотрели  выставку. 
     Воспитатели с удовольствием перенимали друг у друга опыт как сделать 
то или иное пособие, игру. 
Решение: Считать возможным использовать представленный опыт. 
 
7. Слушали руководителя ГМО – Савватееву Г.В. 



Предложила участникам дать анализ данному заседанию ГМО с помощью 
своих отзывов, на следующих листах: 

 Солнышко - «смалик улыбающийся» - это значит интересно, где 
вписать можно факты, а также что бы еще хотели узнать по данной 
проблеме.  

 Плюс - записывается все, что понравилось на мероприятии, 
информация, форма работы и пр. 

 Минус - записывается все, что  не понравилось на мероприятии, 
показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным. 

Итог. Заполнены листы  «Солнышко» и «Плюс». Мнения воспитателей: все 
очень полезно, интересно, познавательно; очень понравилась форма 
организации заседания; хорошо, что представлялся опыт с помощью занятия 
и выставки.  

Решение заседания: 

1. Считать тему ГМО актуальной, заседание значимым и необходимым. 
2. Считать возможным  использовать представленный опыт в 

деятельности  каждого воспитателя. 
3. Нужна помощь, связанная с формированием предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников. Нужны региональные 
требования к структуре Рабочей Программы; методические 
рекомендации, методические пособия и сценарии занятий по 
функциональной грамотности по различным направлениям, с 
использованием компетентностно-ориентированных заданий 

 

 Руководитель  ГМО ____________________  Савватеева Г.В. 
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