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Протокол № 2 

педагогического совета в МБДОУ «Д/с № 47» 

от 01.12.2021 г. 

Присутствовало: 26 человек 

Отсутствовало:  1 человек – лист нетрудоспособности 

 

Тема: «Эффективность формирования предпосылок 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста  в МБДОУ 

«Д/с № 47»  через  инновационные технологии и иные формы  

образовательной деятельности» 

 

Повестка: 

1. «Функциональная грамотность  -  актуальность, понятия и содержание, 

продуктивность» (старший воспитатель Лидовских Н.А.) 

2. «Формирование предпосылок  естественно научной грамотности через 

реализацию программы «Юный гидрометеоролог»  (воспитатель 

Володина Н.А.) 

3. «Формирование предпосылок читательской грамотности посредством 

реализации проекта «Сказки, шутки, прибаутки»  (воспитатель 

Белобаева Е.В.) 

4. «Основные подходы и принципы формирования финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста: проблемы и 

перспективы» (воспитатель Глухова М.Н.) 

5. «Ключевые характеристики  математической грамотности детей 

дошкольного возраста»  (воспитатель Апанская Ж.В.) 

6. «Формирование функциональной грамотности через физкультурно - 

оздоровительную деятельность»  (инструктор по физической 

культуре Петрова Т.А.) 

7. Итоги тематической проверки «Качество физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОО» (заместитель заведующего по ВОР 

Хацкевич Н.В.)  

 

Педагогический совет начала заместитель заведующего  по ВОР 

МБДОУ «Д/с № 47»  Хацкевич Н.В.  с предложения выбрать секретаря и 

рабочую группу по доработке решения педагогического совета. Поступило 

предложение: выбрать секретарем воспитателя Белобаеву Е.В. 

 

Голосование: «за» - 26 человек 

                      « против» - нет 
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                      «воздержались» - нет; 

 

в рабочую группу по доработке решения воспитателей Ахаеву Е.А, 

Маркитантову И.И., Мальцеву С.А., Труфанову Е.И. 

 

Голосование: «за» - 26 человек 

                      « против» - нет 

                      «воздержались» - нет 

 

Председатель педагогического совета заведующий МБДОУ «Д/с № 47» 

Бахарева Разия Каримовна. 

 

По решению предыдущего педагогического совета слушали 

заместителя заведующего по ВОР Хацкевич Н.В.: 

-  В детском саду систематически планируется  и ведется  работа по 

обеспечению  поддержки педагогов для  создания образовательного 

пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования и  организации воспитательно – образовательного процесса  для 

развития  функциональных качеств личности детей дошкольного возраста, их 

обучения и воспитания посредством   моделирования образовательной 

деятельности. Организован процесс воспитания гармонично развитой  и 

социально ответственной личности на основе духовно – нравственных 

ценностей народов РФ, истории, национально – культурных и семейных 

традиций через реализацию парциальных (рабочих) программ (проектов) 

ДОО. На данный момент воспитателями групп в соответствие с возрастом 

детей реализуются программы «Моя страна – моя Россия, мой край родной, 

мой город милый», «Юный гидрометеоролог», «Ребенок и дорога», «Мир без 

опасности», «Азбука здоровья», обще садовый проект «Добрые дела 

дошколят или маленькие волонтеры». Продолжается  работа по созданию 

единого образовательного пространства, посредством  реализации обще 

садового проекта «Партнерство  с социумом в расширении образовательного 

пространства ДОО», воспитанники ДОО систематически посещают 

городскую детскую библиотеку, спортивные объекты города, установлено 

взаимодействие с  одним из транспортных предприятий города «Трамвайный 

парк». Взаимодействие  «Детский сад – семья»  проходит как в очном, так и 

дистанционном режиме через организацию преемственности  в воспитании и 

обучении воспитанников, активизацию педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия. Родители 

(законные представители) совместно с детьми участвуют в спортивных и 
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творческих конкурсах разного уровня. Совершенствуется  работа по 

выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей через реализацию 

программ дополнительного образования  «Цветные ладошки», «Тип – топ» 

посредством партнерского взаимодействия с центром творчества и развития 

«Планета талантов», повышается  качество образования с детьми с ОВЗ 

посредством  вариативности форм организации воспитательно-

образовательного процесса. Педагоги ДОО приняли участие в фестивале 

инклюзивных практик. 

 

По вопросу  «Функциональная грамотность  -  актуальность, 

понятия и содержание, продуктивность» слушали старшего воспитателя 

Лидовских Н.А.. Она представила материал в виде игры «Заморочки из 

бочки» и презентации, в ходе которых присутствующие педагоги вспомнили  

и закрепили основные понятия функциональной грамотности и ее 

составляющие, реализуемые в ДОО. Также воспитатели рассмотрели понятие 

«функционально грамотная личность» и сделали вывод, что функциональная 

грамотность связана с  готовностью личности добывать знания, применять 

знания и умения, оценивать знания и умения, осуществлять саморазвитие 

(Прилагается). Нина Александровна рассказала и о том, что в нашем детском 

саду имеется достаточная база по формированию функционально грамотной 

личности в области естественно научной и читательской грамотности,  чем 

педагоги ДОО поделились на городских и межгородских мероприятиях еще в 

прошлом году, создается образовательное пространство и разрабатывается 

линия формирования финансовой грамотности в возрастных группах 

05,08,10. 

Далее педагоги перешли к  вопросам основной повестки 

педагогического совета, которая была организована в виде квест – игры 

«Основы функциональной грамотности ДОО». Председатель методического 

совета воспитатель Белобаева Е.В. предложила присутствующим разделиться 

на группы, придумать название и отправиться в «путешествие по станциям» 

согласно путевого листа команды. В путевом листе каждой команды были 

представлены следующие станции: 

✓ естественно научная грамотность; 

✓ читательская грамотность; 

✓ финансовая грамотность; 

✓ математическая грамотность; 

✓ физкультурно – оздоровительная грамотность. 

На каждой станции команду встречал опытный руководитель, 

курирующий данную тему. Воспитателям были предложены задания 
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теоретического (кроссворды, тесты, опросники) и практического спектра 

(прилагается). Выполнив все задания, команды отправлялись на станцию 

подведения итогов, где заместитель заведующего по ВОР Хацкевич Н.В.  

провела итоговый подсчет баллов и определила победителей. Команды – 

победители награждены медалями за 1,2,3 места.  

Вывод: работа по формированию функциональной грамотности в ДОО 

ведется на должном уровне и будет продолжена в соответствие с 

современными требованиями образования и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В заключение педагогического совета заместитель заведующего по 

ВОР Хацкевич Н.В. огласила результаты тематической проверки «Качество 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОО», целью которой был анализ 

качества организации физкультурно-оздоровительного процесса в условиях 

МБДОУ «Д/с № 47». По  результатам  проверки воспитателям даны 

следующие рекомендации: 

✓ Инструктору по физической культуре провести мастер-класс 

проведения утренней гимнастики с детьми с учетом возрастных 

особенностей детей до 13.12.2021г. Воспитателям использовать 

потенциал развивающей предметно пространственной среды ОО и 

группы.  

✓ При проведении комплекса гимнастики после сна обязательно 

соблюдать длительность в соответствии с возрастом и температурным 

режимом в группе, а так же закаливающие процедуры, использовать 

разнообразные игровые приемы и нестандартное оборудование для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

✓ Строго соблюдать график проветривания помещений группы. 

✓ Планировать и проводить мероприятия на развитие двигательной 

активности детей с использованием игровых и здоровье сберегающих 

технологий во вторую половину дня не только в групповых 

помещениях, но и в спортивном, музыкальном зале, на прогулке. 

✓ Обновить картотеки спортивных и подвижных игр на прогулках и 

систематически использовать их во время прогулок. 

✓ Инструктору по физической культуре осуществлять 

дифференцированный подход к детям во время организации НООД по 

физическому развитию, планировать занятия с учетом наличия 

разновозрастных групп  в детском саду. 

✓ Педагогам ОО планировать и проводить с детьми мероприятия 

направленные на развитие познавательной активности детей по 

здоровье сбережению (Справка прилагается). 
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