
ПРОГРАММА 

установочного совещания РЦ по формированию предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников в соответствии с современными требованиями  

Дата проведения:  22.09.2021 

Категория: руководители и старшие воспитатели 

Ответственный: Мичурина Юлия Анатольевна, старший методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» г. Магнитогорска 

 

Повестка: 

1. Состав и направления деятельности Ресурсного центра по формированию 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников в соответствии с современными 

требованиями на 2021-2022 учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Мичурина Ю.А., старший методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» г. Магнитогорска  

Время: 30 минут. 

2. О программе и плане работы Ресурсного центра и опорных площадок по 

формированию предпосылок учебной деятельности у дошкольников в соответствии с 

современными требованиями на 2021-2022 учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Болтанова З.Р., старший воспитатель МДОУ «ЦРР-д/с 

№25» г. Магнитогорска. 

Время: 20 минут. 

3. Разное. 

Ф.И.О. выступающих:  

Болтанова З.Р., старший воспитатель МДОУ «ЦРР-д/с №25» г. Магнитогорска. 

Мичурина Ю.А., старший методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. 

Время: 15 минут. 

 

ПРОТОКОЛ 

Присутствовали: 8 чел. (из ЦПКИМР, из ДОУ №№ 25 (3), 44, 66, 102. 116).  

 

Ход мероприятия 

По первому вопросу: состав и направления деятельности Ресурсного центра по 

формированию предпосылок учебной деятельности у дошкольников в соответствии с 

современными требованиями на 2021-2022 учебный год. 

Слушали: Мичурину Ю.А., старшего методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. 

Магнитогорска. 

Юлия Анатольевна отметила, что на основании приказа Управления 

образования Администрации города Магнитогорска Челябинской области «О создании 

городских Ресурсных центров на базе образовательных учреждений на 2020-2023 

годы» был создан ресурсный центр по формированию предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников на базе МДОУ «ЦРР – д/с №25» с включением 

ресурсных опорных площадок: МДОУ «Д/с №23»; МДОУ «Д/с № 44 к.в.; МДОУ «Д/с 

№66»; МДОУ «ЦРР – д/с №72»; МДОУ «ЦРР – д/с №102»; МДОУ «ЦРР – д/с  д/с 

№156». 

Также Юлия Анатольевна напомнила и прокомментировала актуальные 

направления работы РЦ на 2020-2023 учебный год: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности РЦ, в том числе разработка 

показателей эффективности. 



2. Оказание консультационной, методической поддержки образовательным 

учреждениям по вопросам формирования предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников в соответствии с современными требованиями. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности участников 

образовательных отношений посредством методических мероприятий разного уровня в 

вопросах функциональной грамотности дошкольников, формирования предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников. 

4. Разработка (систематизация) методических продуктов по направлению 

деятельности РЦ. 

5. Совершенствование муниципальной процедуры оценки качества дошкольного 

образования «Выходная диагностика», участие в анализе полученных данных и 

обратной связи образовательным коллективам.  

Мичурина Ю.А. напомнила, что в результате начала изучения темы 

деятельности РЦ наработан опыт по вопросам функциональной грамотности: 

- Направление «Математическая грамотность» МДОУ «ЦРР – д/с №72, МДОУ 

«ЦРР – д/с №156»,МДОУ «Ц.р.р.-д/с № 116» 

- Направление «Финансовая грамотность» МДОУ «Д/с №66» 

- Направление «Грамотность в области здоровья» МДОУ «ЦРР – д/с №102, 44 

- Направление «Читательская грамотность» МДОУ «ЦРР – д/с №127» 

- Направление «Глобальные компетенции (Навыки разрешения проблем, 

Креативное мышление»)МДОУ «ЦРР – д/с №25» 

- Направление «Естественнонаучная грамотность» МДОУ «ЦРР – д/с №107», 

МДОУ «Д/с №23». 

Актуальным направлением деятельности в 2021-2022 учебном году выступает 

обобщение материалов банка проблемных ситуаций, позволяющих использовать 

данный опыт для реализации работы по формированию функциональной грамотности. 

Решили: утвердить состав и направления деятельности РЦ и РОП на 2021-2022 

учебный год. 

 

По второму вопросу: о программе и плане работы Ресурсного центра и 

опорных площадок по формированию предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников в соответствии с современными требованиями на 2021-2022 учебный 

год. 

Слушали: Болтанову З.Р., старшего воспитателя МДОУ «ЦРР-д/с №25» 

г. Магнитогорска. 

Зоя Римовна обобщила материал, который на сегодняшний день представлен РЦ 

и РОП по разработке проблемных ситуаций и заданий для формирования 

функциональной грамотности дошкольников, а также форму их оформления.  

Коллегами было организовано обсуждение формы и содержания проблемных 

ситуаций, в ходе которого предлагались варианты использования пословиц (Петрова 

Н.В.), сюжетно-ролевых игр (Никульникова О.В.), комбинации различных методов, 

приемов и средств (Абдулова Ю.М., Фокина Т.В.). Фокина Т.В. отметила, что 

представлено много различного материала, и нецелесообразно сводить наполнение 

формы только одним содержанием. Петрова Н.В. также предложила попробовать 

включить использование проблемных ситуаций и заданий для формирования 

функциональной грамотности в темы недели, чтобы определить наиболее эффективные 

варианты средств, методов и приемов. В ходе обсуждения остановились на 

объединении проблемных ситуаций и заданий по образовательным областям ФГОС 

ДО. 



 


